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*******

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

� ������� � ������������ �� �������� (����������/��������). ���������� 

������ � ��������� �� 01.02.2006 �.  ��������, � ����� �� ����¡¢�� �������� 

������ ��������, � �������� �� 01.10.2009 �., ���� ���������� �� ����� �� 

������������, ����� �¡������ ���������� �� ������������ �� �������� �

���¡�¢������ ������� �� ����������� �� �������� ������.  ����������� � 

����������� � ��¢����������� ����������� �� �������������� ������ ���������� 

����� £���, ���� ��� 10 �� ���������� �Arbeiten zu Diskurs und Stil¤ � ������� 

���¥. �-� ¦������ §�����, ��� �������� ��������:

Petkova-Kessanlis, Mikaela (2009): Musterhaftigkeit und Varianz in linguistischen 
Zeitschriftenaufs¨tzen. Sprachhandlungs-, Formulierungs-, Stilmuster und ihre Realisie-
rung in zwei Teiltexten (= Arbeiten zu Diskurs und Stil; 10). Frankfurt a.M. u.a.: Lang.

 �������������� ���� � ������� �� ������ ���� � � � ���� �� 374 ������� 

��������. ©�ª �� �¡���� �� ���� �����. « �¡��� ����� �¡� �������� ��������� (���. 

1¬11) �� ���������� ������ � ������������ ��������������� �� ������������. 

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

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

�¡��� �������� �� ���� �������������� ������ ������, � �� ������¢��� 

����¥���������� �������� �������� �� �������� ������� ���� ���� ��� ����� 

(¢���). ������� �� ����� ����� (���. 13¬57) �� ������������ � ��������������� 

������ �� ����������� ����������. « ����� ����� (���. 59¬120) �� ���������� � 

������¢��� �������� ������� �����������, ��������� �� ������, ����������� � 

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

�������. « ����¡��� ����� (121¬183) �� �¡�¡�¢� ���������� ��������� �� 

������������ � �� ��������� ����ª��� ������, ��ª�� �� �������� �� �������� �� 

�¡��¢������ � ���¡������� ������������� �� ������, ����������� � 

�������������� ������ ������������ ��������. « ���� ����� (���. 185¬273) �� 

����������� ����������� �� ������� �� �¡��¢������ ������������� � �� 

����������� � ������� (��� ���ª: 229) �� ������������ �������������. ®���� 

����� (���. 275¬329) �¡�¡�¢� ����������� �� ������� �� ���¡������� 

�������������; ������ ���ª �� ��������� �� �������� �������� � 115. ©��� �� 

����� ����� (���. 331¬342 � ��������ª������� ��¢�� �¡��¢��� � ���¡���� 

���������� � ������� �� ��������� �������� �������. « ���� ����� (���. 343¬347) 
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�� ��������� ��������� �� ������������ � �� ����¢��� ����������� �� ������� 

�����¢�����. 

« ������ �� ������������ �� �������� 4 ¥����� � 9 �������. « ��������� �� 

��������������� �������� ��������� �� ������������, �� �� �� ������� ��-������ 

�����������.

« ���� �� ������� �� ��������� ����¡� �� ������������ ������ ���������� (���. 

349¬364), ��ª�� �¡�¡�¢� 302 �������, � �����¢���� (���. 367¬374), ����� 

�¡�¡�¢� ����������, �������� � ��������� �� ���������� � ������� �������� ����. 

��������� ����� ��������.

*******

���� �� �������������� ����

 �������������� ���� �� ������� �� ��� �� ��������� �� ����ª����� �������� �� 

��������� ����� ������ � �������������� ������������ ������ ��������. ©¡ª 

���� ����¡� �� �������� (20 �� 35 ������� ��������) �� ��������� �������� 

������ �� ������ �� ����� ���ª ��������, ������������ �� ����������� �¡��� ��� ¬

���������� �� ��������� ����� ¬ �����������. ¯���¢�� �� �� ����, �� ������¡� �� 

��������� ������������� � ����������������� ¥������ �� ������� ����������, 

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

�������������� ������ ���� �����������, ��������� �����, � ����� �� ���. 

«��������� �� ����������� �¡��� �������� � ���� �� �������� � ��-����� �¡��� 

�¡��¢������ (einleitende Teiltexte) � ���¡������� (������) �������������1

(abschlie°ende Texte).

���������� �� ���� ��� ����������� � ���¡��� �¡� �������� ����: �� ���� 

������ ����� �¡���� �� ���� �� �� ����¢� � ����� ���� ������������� �� ��������� 

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

����� ������ �� �¡��� ������� �� �¡�����, ����� ��¥������� �� ���������� ����� 

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

1 ©�����¡� ���������� �� ���������� � ���� ������¥���� ���� ������������ �� ������� Teiltext, 
��������� � ������������. §��������� �� ����� ������� �� �� ���������. ±���� ������������ 
������ � �¡��������� �������� ����������� ������������� ���� � �¡�� �������, ������ ��ª �� 
������ ���� �� ���������������� ��������� �� ������ � �������� �����¥������ ¥������������� 
�� ���������� ������ �������������.
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����������� �� ������������

²��������� ���������� ��� ��������� �������� (������¡� �� ���¡��� �¡� 

������ �� ������ �� 70 ������������ ������) � �������� ������������ ������ � 

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

����������� ���������� � �����������������. «��������� �� ���� ����������� 

©������ ����� (Textmuster) �� ������¢�� ���� �¡�������� �� ���������� ��� 

��ª����� (Handlungstyp) � �������� ��� ����� (Textsorte). ³�������� 

�������������� �� ���� ����� � ª��������� �� ���������� ��ª����� � ������� �� 

������.

��������� �����������

 � ������� �� �����¢���� �� ������������ � ���������������� ������ 

���������� ������� ������ ������, ��������� �� �������� �/��� �������� ������ 

�� �������� �� �������������. ´������� � ��������� � ����� �������������� 

������������� �������: ����� ���ª ����ª��� ����������� ���������� � ���� �� 

80-�� � �������� �� 90-�� ������ �� ������� ��������������� ����� � �����ª���� 

�����, �������� � £�ª�������� ����������� � �¡������� �� ´������� ������. 

 ���� ���������� �� ��������� ¥�������� ������¥��, ���������� �� ������� 

������, ����������, ����������������, �������� ����������.

« �������� �� ������ ����������� �������¡� �¡� �����������, ����� �� 

������������ �¡��� ������������� ��ª����� � ���� ��������� �������������� 

������, ������� �� ��������. §� ������ �� ���� �� ������ ����� ���������� �� 

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

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

��� ��� ������ �����, �� ����� ������ ������ �������� �/��� ��������� ����� 

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

����. ������� �������). ¯ ������������� � �������������� ����������� �� 

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

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

�� ��������� �����, ��ª�� �� ������ ��� �¡��������� ��.

²� ��������, ����������� � �������������� ������ ������������ ��������, �� � 

��������� ���� ���� ������������� ����������.
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����� �����: ��������� 

« ���� ����� �� ������� ������ � ��������, ����� �� ������� ������������. ����� 

���� �� ��������� �������������, � ����� �� ������. ��������� ������ ����� � 

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

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

����� �����:  ���������� � ��������������� ������ �� ������������

« ���� ���� �� ������������ �� ���������� ������� ������ ����� � ����������, 

��¡����� � ��������� ����� (2.1), ������� �����, ��� ����� (2.2), ������ �����

(2.3), ���������� (2.5), ����� � � �������� �� �������� �� �������� ������ (2.4).

©����¡� �� ������¢�� ���� ������� ������������� �������. « �������� 

���������� �¡��������� ��������ª�� ��¥������ �� ��������� �����. µ�¢�� 

���� ��¥������ ��� �������, �� ¬ � �������� ������ ¬ � �¡�������� �������. §� 

�������������� � ��¥�������� ��� �������� �������: ������ (2000: 51) ������� 

���� ������� �������������������� �� �������� �� ���������, �.�. �� ������, �� 

¶���� (1992) ��������� ������ �� �� �¡��� �� ���� ������ �¡� ¥������� �������, 

�� ����� ������ ¬ � ���������� ��������������� ������� �¡� ������; §�����

(2000: 93) ���¡�� �������� ����� �� �������������� � �������������� �� 

���������� � �� ����, �� ��� ����� ��������������� ������� ����¥��������� �� 

����¢�� �� �������� ��������� �� �����.

������� ��������� ��¥��������� ������������ � �������������� ���� �� �� 

����¢�� �� ���� ���������� ��¥���� �� �����, � �� �¡�������� �� ��������, ����� 

�� �� �������� �� ����. ��� ���������� �� ����������� ��� �����. ´��������� � 

���� ��¡��� �� �������� ��������: ������������, ��¡������� � ����. 

��������¢���� �¡� ��������� �������� �����, ��¡������� � ����. ��������¢���� 

�¡� ��������� �������, �����������������, ��������������, ¥�������������, 

������������ � �����������, ��¥�����������, �����������, ���¡������, 

�����������, ���������� � ������������.

«¡� ��¡��� � �������� ������� ������������ � ������������ �� ����¢�� �� ����, 

�� �����¡� � ���������� ��������� � �� �¡��������� ���¢����� ��������� �����. 

������������ ����������� �������� � ������� ¥���� �� ��������� ���� 

������������� ���� �� ������������ (§����� 2000: 101). ´��������� �� ����� ���� 
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������ ���������. £������������ �������� �������� ����� �� �� ��������� ���� 

��������� �������� �������� ������ �������� �� ���������� ¥������.

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

��������� ����� ¬ ������������� �����, ��������ª����� ����� ¬ ������� ����� ¬

��� �����, ������� ����� ¬ ������ �����, ����� ¬ ���������� � ��.

����� �����: ����������� � ������� ������ � �������������� ������ 
��������

« ���� ����� �� ���������� � ���������� �������� ����������� �� �������� 

����������� �¡��� ������ � �������������� ������ ��������. �¡����� ���� (3.1) 

� ��������� �� ����������� �¡��� �������� ������ ���� �������� ������� �������: 

����������� �� ����������� � ����������� � � ������������ ��������. «¡� 

������� ���� (3.2) �� ������¢��� �����������, � ����� �� ������� ������� 

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

����������.  ��������� � ���� ��¡��� ������� ����, �� ����������� �� ���� 

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

��¢�� ��������������� �¡����� � �������� �������������� �¥��� �� 

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

���� �����.

�������� �����: ��������� �� �������� �� ������� ��� � �������� �
������������� �� �������� � ������������ �������� 

« ���� ����� �� ������ ��������� ����� ������ � ������������ ��������. ������ 

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

�������� ���������, �¡�¡�¢������ �� ��������� ��� ��-��������.

���������� �� ���¡��� �� ������ �� ������������� �����, ������¢�� �� §����� 

(1997: 27), � ��ª�� ���������� ����� �� ������ ���� ���������ª����� ��¢�� 

(����������) ��� ��ª����� � (��������) ��� ����� (¢���)�. « ���������� �� 

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

������ ��������.

©��¡� ��ª����� ������� ���� ���������� ������� ���, ���������� ���������� 

���ª����, ����� � ������ � ���������������� ��¢�� ����������� � ������ 

������������� ��������.
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���������� ��������� ��� �� ����¥������ � ��������� ����¡� �� ���� ��ª�����. 

©��� ��������, �� �� ����� �¡��������� ���������� ������ ���������� ������� 

�¡�������� ���� ���������� ������� (§����� 1997: 27).

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

�������� �� �������. ©��� ������ ��¢� �� �¡�� ��¡������� ����������� �������� 

� �������� ¢������ ��������¢����: �������¥��, ������, ������ � �.�. ©��� �� 

������ �������� (¢������), ����� ���¡������ ���������� ¥�������� �� 

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

«���� ��� ����� (¢���) �� �¡����� � ��������� �� ���� ��������� �������� � 

������������ ������ �� �¡������� �������. ����������� �������� �� 

�¡��������� � ������, �� �¡������� � ������� �� ������ �������� � ��������� �� 

������������� �� �������� �������. «¡� ����� �������� ��� ����� ����������� 

��������� ��������� (§����� 1997: 28). ¯�������������� ���������� �� 

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

���� �������� ������� ��� �� ������������ �¡��� �������, ���� ����������, 

�������� �������� � �¡���� �¡���¢����� �� ������� ������.

´������� �� ���� ���������� ������� ��¢� �� �� ��������� �� ��� ������: ����� 

(�¡� ¥������ �� ������ ��������) � ������� (�¡� ¥������ �� ������ ��� 

�������¥��). §� ������������� �� ������ ��������� ������������ ������ � 

������������ ��������� (���. ��� / ·�������ª��� 1985). ��� ������������� �� 

����� ������ ����� ���������¡� �� ����� ��� �¡���¢���� �� ������ ��¢�� 

�������� �������������� ���¡����� �����. µ������ � ������ ����� �� ��������

�������������� ������ ��������, ��������, �������¥�� � ��. ±��� ���������� 

���������� �� �¥������ �� ������ �/��� ������������� ���������� �� ���������� 

��¡� ������� ��¢� �� ���¢� ������� �¡��� �¡�¡�¢������ � ¥������ �� ������.

�������� �� ���� ������� ��¢� �� �� ���¢�  ������� ������ ��� ����� ���� 

���������������� ������ ��������, ��� ����� �������� �������� �����¢�� �� 

(��������) ��������� �����������. ´��������� �� ���������� �� ����� ���� 

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

������¢����� �������� ��������� �� ������������ �� ����������. �� ���� ����� 

���������������� ������ �������� ���¡������ ������������ ��� ¥������: �� 

���� ������ �� �� �������� �� �������������� ��¥�������, �� ����� ������ 
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¥����������� ���� ����������� �����������, ����� ��������� ���������� �� 

���������� �������������� ��¥�������.

«���� ��� ���������� ��ª����� ������¢�� ����. �������� �� ��� ������������ 

�������� (��ª��� 1990) ���������� � �¡���¢��� ��������� �� ��������� 

���������� �������. « �¥����� �� ������� ���������� �������� �� ������ �� 

�������� �¡� ������������� � ���������� ������ ������. ��¡�¡� �� ���������� 

������� ����� �� ���� �������� � ���� ���������� ������. �¡� ������� �� 

������������� �������� ��������¢�� ����� �������� �� ����� ������ �������, 

���� � ����� � ������� �¡� ������¢����� ��������. ©��� ������������ �¡� 

�������� ����� ���������� � ���������� �� �������� �������� (¸���� 1999: 58).

���������� Linguistische Berichte ����. ������������ ���� ������� ¥����:

�©��� ¥���� � ������� �� ������ ���� �� ������ ������, ������������ �� �����, ��ª�� 
������ �� ������������ ���������� ������, � ���� � �¡�� ������ �� ��������, ��������� 
� ���¥������.2

4.1.2 ���������� ���ª���� �� ���� �����

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

�¡�������� �� ���� ���� ���������� ������� ���������, � ����� �� �¡�¡�¢�� 

������ ������� ���������� �/��� ������� ����� ������� �� ��������. 

�¡���������� �� ���� �������� �������� ��������/��� ������������/� �� ���� 

����� � ���¢� �� ���������� �� ����� ���� ����¡� ������� (¹������ 2004: 47) 

������, ������ ���� ���� ���� �������� �� �¡����� ��������� ����� � ���������� 

��� �� ��ª�����. « ���� �����ª ����� ���������¡� ��� ��������� �� ���, ���� 

�� �������� ������ ���� �������� ��� �� (= ��������, ��¡����� ����. �������� � 

��������� �����, �extmusterbezogene Varianz). §����� ��� �¡��������� �� ���� 

��������� ����� ���������¡� ����� ���� ¬ �¡����������� �� ��������������� 

�������� � �� �������� ������������ ������������� ����������� ¬

������������ ������ �� �¥������ �� ������ (= ������������ ��������, indivi-

duelle Varianz). ��� ���� ������������ ������ ��¢� �� �� ������ �����, �� 

����������� ����� ��¢� �� �� ������ ��������, ����� �� �� �¡�¡�¢�� � ��������� 

����� (= ���������� ��������, originelle Varianz).

« ��������������� �������� �� ������ �������, ��-����� ������� � ��� ��-

����� ������� ���������� �� ����� ��� �����. « �¡���������� � ������������� 

2 ¯�¥������� �� ���������� �� �������� ���������� �� ����������� º��� ®����, www.esv.info.
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����� �� §����� (1997, 2006) ������������ ���ª���� �� ���� ��� ����� ����� �� 

�¡��� ���������� �¡� ������ �� ���������� �� ������������� � ������ ª������� �� 

���������� ��ª�����, �� ������������ ������ �� ������������ � ¥����������, 

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

4.1.2.1 ·������� �� ���������� ��ª�����

��������� �������� ��ª����� (wesentliche Texthandlung, von Polenz 1988: 37), 

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

�������, ��ª�� �������� �� �¡�� ����, �  ��´¯²¹�¸²º §¹ �´��´º�¯«²�©� 

´¹§«¯©¯º ²¹ ²¹��¹©¹. « ������� �� ���� ����� �������� �� �������� �� ��¢� 

�� �¡�� ������ ��� ����. §����� ���������� �������� ��ª����� �� ���¡��� 

����������, � ������� �������� ��¡��� ����. �������� ��ª�����. ¹�����¡� �� 

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

������������ �������� ��¢� �� �� ����¢�� �� �������� ��������� �� �������� 

��ª�����: ��� ���� �� ��¡����� ����� ������� �� ����������, ������ 

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

��������� ���� �������������. ©��� �������� ������ ��ª����� �� ���������� ���� 

 º�£¹´¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ. ©��� ����������� ���� �� ����¢�, �� ���� ������ 

������� �� �� �������� � ��������������� �¡����������, � ������ ����� ������ 

�� �¡�� ������ � ������� �� ������. §� �� �� ������� ��������� ��������� ����. �� 

�� �¡�� ������ ���������� � ����, �� ������ ����¢���� ��ª��������� � 

�������������, �� ����¢�� ������������ �������¡� �� �¡�� ������� � �������, 

�.�. ������������ �� ���¡����� �� ���������� ��ª����� º���£¯³¯´¹²º ²¹ 

�´�¦£ºµ¹. º��� ���� ���� ��¢� �� �� ������� �¡� �������� �� ��������, � 

����� ���� �� �� ���¡�� ��ª������� �´º £¹�¹²º ²¹ ´º®º²¯º ²¹ �´�¦£ºµ¹. 

���� ���� ������ ��ª������� �³º²¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹. ©��� 

�������� ������ ��ª����� �� ������� ��¡�����. §� ������� ���¡����� 

�¡�������� �������������� ����� �� ������������. ����� ���� �� ��¡��� �� 

��ª�����, ��¡����� ��¢�� ����� � ������� �� ������ �� ��¡�������� ����������� 

� � ���� �����. ������ ��� ��¢� �� �� ������ �� ����, �� ���� �������� ��������

��ª����� �� ������������� �� �������� �������3; ���������� ��� ������ 

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

3 ©�����, �� � �������� �������� �� �����¡�� ���� ��������� ������� ¬ ´�����, �� ����� � � 
����� �����������, ���. ����. ���  �ª� (1980: 139), ¦�-£���� (1991: 94).
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�.���. ��������������� ������ (Experimentalstudien). « �������¥�� ����������� 

�� ���������� ��ª����� �� �������� � ����� ��-������ ������������ ��������� � 

��������. ����� ���� � �� ��������, �� � ������� �� ���� �������¥�� �¡�������� 

�¡���¢������ �� �� ���������� ������� ��������, �� �� ������¢�� �������� 

������ �� ���� � �¡�� �������, �� �� ��������� � ��-������ ¥����. « 

�������� �� ������������� � ����� ���������� �� � �¡���¢�� � ������ ������.

4.1.2.2 ©��� � ��������� ���������

§� ������������ �� ��ª������� � �¡���������� � ���� �� ��ª����� � ������� �� 

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

��������� �����������. µ������ ������������ �������������� ��������

�������� ����������� ������, � ����� ������ �� ��������� ������ ���¡�¢������ 

������ �� �� �������. ����� ���� ������� �������� � ����� ���ª���� �� ������, 

����. ������������ �� ������������� ����� � ����������: 

����������� Deutsche Sprache �� ������������ ���� ¥���� �� ��������� �� �������� � 
��¢����, � ��ª�� �� ���������� � ���������� �������� ��������������� ��������� �� 
�������� �� (���������������) �����������.�4

« ����� ������ ����� �� �¡��� ����¢��� ���¡�������� ��������� �����������. 

���������� Zeitschrift f»r Literaturwissenschaft und Linguistik �������� ������ 

������ � ��������� ������.

©��������� ����� ������¢�� ����� ���� ��� ����������� �� ��ª����� ��� 

²¹§�«¹«¹²º ²¹ ©ºµ¹©¹ �� �������� � ����������: �¦¸«¸«¹²º ����. §¹�¹©«¹²º ²¹

©ºµ¹©¹. ���������� �� �������� � �������������, � �� ����������� ¥�����������. 

������������� ¬ � �����ª, �� � ���������� ¬ ���¢� �� �´º³¯§¯´¹²º �/��� 

��º³¯¶¯³¯´¹²º ²¹ ©ºµ¹©¹. ¯����������� ������� ����� ����, �� ��� 

¥������������ �� ������ � ���������� �/��� ������������ �� ���������� 

�������� �������� �� �������������� (§����� 2006: 337).

4.1.2.3 µ����� �� ������������ (����������������)

��� �¥������ �� ���������� �� ������ ������ � ������������ �������� �� 

���������� ����� ������������ ����� ������� ¬ ����� ¬ ���ª� (§����� 2006: 

498), �� �� �����¥���� �����.

4 www.esv.info
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µ�������������� � �������� �� ������ �� ������������� ����� �������� �����. 

©��� �� ������� �� ������, ����������, �������������, ������ � ��������. ��� 

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

������������ � ��������� �����; ������ �� ���¡���� ���� ��ª������� �¦¸«¸«¹²º 

²¹ ¯µº²¹©¹ ²¹ ¹«©�´¹ � ���©´º¦¹ ²¹ §¹�£¹«¯º ������������ �� ��ª������� � 

���������. 

¯�������� ¥������ � ���������� ��� ������������� �� ���������� � �� ������� 

�� ������. ±��� ������������ �� �����¥���� ������ �� ������������, 

����������� � ���������� �������¥��� �¥��������, �� ������� �������� 

����������� �¡���ª�����. « ���������� Deutsche Sprache �������� �¡���������� 

�� ��������� �� ������ �� ������������ ¼��ª-��¢���� �� �¡��� �����½: ������� 

�� ������ �� ������������� �� �¡��� ����� � ��������� � �������� ��¥�. ���� 

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

�����; ��� �� �������� ������������ ���� ����� �� ������������: ���-��¢���� � 

��-����� ������/���� ������ ��������� . �� ���� ����� �� ���������� ���������� 

�� ������, ����� ��������� �������� ���������: �������� ������ ����. ������ �� 

�����¥����� ���� ��-��¢�� �� ��������� �� ������.

´������� �� �������� (Abstract) � ������������� ������� �� ��������� �����, �� 

��¢� �� � ���������� �� ����������� �������� ��� �� ����������� ����ª�. « 

���������� Zeitschrift f»r Literaturwissenschaft und Linguistik ��������, �������� 

�� �����ª��� ����, � ���� �� ����������� ����ª�. ©��� ��¡�������� � ��������� � 

�¡���¢��, ������ �������� ������������ ��������� �����, �� ����� ��������� �� 

�������� �� � ���������� �� ���������� �¡������� �����.

���������� �� ���� �� ��������� ���� ��� 4 �� ���������� � ����������� ������. 

©��� ��������, �� ����� �¡���� �� ����¥���� �������.

���� �������� �����, � ���ª�� �������, �� ������� ��������������� �����¢����, 

����¡� �� ������������ ���������� � ����� �� ������ �� ��������. §� ������� �� 

�����¢������, ����� � ¥�����������, ����¡�¡� � ���������� � �������������, �.�. 

�� ������ ������.

« �������� ��������� ¬ ��¢�� ����������� �������� � ����ª� ¬ � �������¢�� 

��������� �����. ©¡ª ���� �¡��¢������ � ���¡������� ������������� �� 

�������������� ��¡����� � �������� ����� � ���� �� ��� �� ���������� 
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������������ ����. �������������� ����������� �� �� ������ �� ����������, �� 

��� � �������� ���� ������� ������� � ������� �� ����������� ������� ¬ ����� ¬

���ª�. «¡��¢������ ������������� ���� ¥�������� �� �������� ������� �� 

����������� �������� �¡� ����������� �������, ���¡������� ������������� 

��¡��������� ������� �� ����������� ������� �¡� ����������� ����ª�.

4.1.2.4 µ����� �� ¥����������

¾��������� �� ������� ���� �� �� ���� �������� ���������� ������� 

¥������������ (���� ����. ������������, ����������� � ����������� �� ������), � 

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

������� � �������� ���������� ��� �������������� ������ �� ¥���������� 

(Formulierungsmuster) (���. ����. ¾�ª����� / ¶������ 1991: 166). ��� ������ �� 

¥���������� �� �������� ������ ������������ ���������� �� ������ ���������� 

����� � ���������� ��������, ����� �� ��������� � �����¥���� ������������� 

��������, �� �� �� ������������ ���������� �¡�¡�¢���� ����. �� �� ���¡���� 

���������� �������� ��ª������ (���� 2007: 235). 

µ������� �� ¥���������� �� ��������� �¡� �������� ���ª����: ���������� �� � 

��������������, ������������ �� ������� � �������� �� ���������� ¢������, �� 

������ �� ���¡���� � ���������� ��������, �� ����� ������������� (�.�. �� ����� 

�¡���� �� ¥���������� �� ���� ������), ���� ��������� ¥������������� � ����� 

�� �¡��� �������.

4.1.2.5 µ��������� �����

µ����������� ����� �� ��������� ������ �� � �������� �� ������������ ������ 

�� ������������, � �� �¡�¢� �� ���������� �� ����������� �  �������� �¥��� �� 

��ª�����, ����� � �� ������������ �� �¥�������� �� ������� �������������� 

������ ��������. ¾��������� �� ������ ������ �� ��������� �� ������������� � 

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

����������� � ���������� (��������, ��������, ������������ � ��.), ���� 

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

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

��������� �� ������ �� ������.

4.1.2.6 ������ ����
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�������� �� ���������������� ������ �� �¡� ������ ���� �� 23 ������� ��������. 

²����� � ����� ���������� �������� � �����: ²�ª-�������� ����� �� ������� �� 

�¡���� �� 3 ��������, ��� ������ �� ������� �� � ���� �� 46 ��������. ¯ ����� 

������ ������������� ����¥���� ������� � ������� �� ��������� �����.

4.1.2.7 ������� �� ������� �������� � ��������� �����

©��������� ������ �� ������� ����� � �� �������� � ������� �� �������. 

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

4.2 �������� �� �������������� �� �¡��¢������ � ���¡������� �������������

4.2.1 ������� �� �¡��¢������ � ���¡������� �������������

«¡��¢������ ���������� � �������¢�� ������ � �������� �� ����������� 

�������. ²������� ������ � ��������� ����������� �������� � ���������� �� 

�����������. ©��� ������� �� ��������� ����� ���������� �� ��������� � 52 �� 

������������ ��������. «��������� ��� ���������� �������� (����. ����� �� 

���������� �/��� ��������, ���������� �� ������ � ������� ����) � ������������ 

�� ����, �� ������������ ������� �������� �� ���� ���������� � �������� ������.

§��¡������� ���������� � ¬ � �������� �� �������� ¬ ���������� ���������� �� 

����������� �������. ²������� �� � ��������� ����������� �������� � 

���������� �� �����������. ��� ��� ������ �� ������� ����� ���¡������� 

���������� �� � ������� ����������, ����������� �� ���������� ���� �������¥��� 

��������, � ������������ ���� �� ��������� ���������� �� ����¢������. « ���� 

������ �� ����¢�� �� ������������ �������� �� ��������� �����.

4.2.2 §��������� �� �¡��¢������ � ���¡������� �������������

��-�������� ���� �� �¡��¢������ � ���¡������� ������������� ���� �������� 

(= �������, ��������� ���������� �� ��������� �����). 5 �� �¡��¢������ 

������������� �� ��� ��������. �¡�� ���� 5 �� ���¡������� ������������� 

����� �������� � ����� ���� �� �� ��������� ���� ������� ����������. « ���� 

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

���� ���������� ������������ �� �¡��¢����� ���������� ��¢� �� �� ������¢�� 

�������������� Einleitung (����, �¡�������). ©� �� �������� � ��� �� �� ����� 

�����¢������ �� ���������� ��ª����� «¿«ºÀ ¹²º (� ����¢������, ������) � �� 
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��������� � ������ �� ���������� �������� �� �������. �� ���� ����� 

���������¡� �����������, �� ����������¡� ���¡����� ���� ������� ¥������ � 

������� �� ������: �������� �� �������� �´º «¹´¯©º£²¹ �´¯º²©¹³¯¸. 

����������� ����� � � ���������� �� ����������� ������������ Einführung. 

����� Einführung, ���� � Einleitung ����� �� �¡��� ����������� � ��������� 

��������, ����. 

Einleitung: Soziale Positionen und Handlungsmöglichkeiten (ETT 16).

« ���������� ����� ���� ����� �� �¡��� ����������� �������� ������ �������� 

��ª�����: �¦¸«¸«¹²º ²¹ ©ºµ¹©¹ (Das Konfix als querliegende Wortbildungseinheit), 

§¹�¹©«¹²º ²¹ ©ºµ¹©¹ (Zum Forschungsstand),  º�£¹´¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ (Das

Verbstellungsproblem) � ��. 

«������� � ��-������ ������ �� ��������� ��� ���¡������� �������������. 

¯����������� �������, �� ��¢� �� �� ����¢�� �� ��� ���������� ������������: 

Zusammenfassung (���������) � Fazit (�����, ����������). ²������������� Zu-

sammenfassung �� ����� � 15 �� ���������������; �� ����������� ���¢� 

�������������� Resümee. ±��� ���� ������������ ����������������� �� ������� 

���¡������� �� ��ª������� �¦�¦Á¹«¹²º. ��� ���������� �� Fazit �� 

�����������, �� ������ ���¡������� �� ��ª������� «¹ ¸ ¯§«�  /̄§¹�£Â±º²¯º. 

¹������������� ������������ ��� �� Ergebnisse (���������) � Schlussfolgerungen

(������). ²� ������� ������� �� ��� ���¡������� ������������� ����������� 

��������. ��� ��-����� ������� �� �������� ���� Schluss (���ª) ��� Schlussbe-

merkungen (������������ ����¢��). ²����� �� � ������ �� ������������ (Lingu-

istischer Erkenntnisgewinn – ein Ausblick) � ���������� �������� (Fazit: Das Recht

ist ungepflegt). 

4.2.3 �����¥������ �¡������������� ¥������ �� �¡��¢������ � ���¡������� 

�������������

«¡��¢������ � ���¡������� ������������� �� ������������, ����� ���¡������ 

���� �����¥���� �¡������������� ¥������: ©� ���� ������ �� ��������������� 

�� ������ � �� ���������������� ��¢�� ����������� � ���������� � ���������� 

�� ���� ����� �������������� ����� �� ��������� �����. «¡����� �� ���� 

������������� �� ���������� � �� ����� ������ �����, � ��¢�� �� �� ���������, �� 
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��� ������� ���������� � �����, ��������¢�� �¡� ���� ��������� ¢���, ������� 

��������� �¡� �¡�������� �����. � ����� ����: ���� ������������� ���� 

�����¥���� ���ª����, ����� �� ���������� �� �¡�������� ¢���.

4.2.4 ������ ��� ��� ��� ��������� �¡��¢���� � ���¡����� �������������

« ���� ����� �� ����� � ���¡¢��� �������� ������� �� ��������� ��������. 

������, � ����� ���¡������� ���������� �� � ��������� ������������� 

�������, � � ���� �� ����������� ������� �� ������¢��� ���� ������ �� 

�������������� ��������, ���������� � ��������� ����� (4.2.4.1). ������, � 

����� ������� �¡��¢��� ��� ���¡���� ����������, �� ��������� ���� 

����¥���� ������� � ������� �� ��������� ����� (4.2.4.2).

4.3

« ���� ���� �� ������������ �� ������ ��� �����¡� �� �������� �� ������� ����� 

�� ������� � �¡������� �������� �� ������� �� ���������������.

���� �����: ¡����� �� ���� ���������� �������� ����������

¹�����¡�, ���������� � ���� �����, �������, �� �¡��¢������ ������������� 

���¡������ ���� �����¥���� ������������� ¥������, ����� � ¬ � �������� ������ 

¬ �������������� ��¡����� �¡� ��������� �� �����. � ���� �¡��¢��� ����������, 

��ª�� ������ �� �¡�� ����������� � ���� ������¢���� ��������������� �¡����� 

¥���, ���������¡� ��������� ������������ �������� ������������� ����: ����, 

��¡����� � ��������������� �� ������, � ������������� �� ���������������� 

��¢�� �������� � �������, ���������� � ������������ ����.

º��� �¡��¢��� ���������� ������ �� �� ������¢�� ���� �������� �� ���¡������� 

�� ���������� �������� ��ª����� «¿«ºÀ ¹²º (� ������, � ����¢������). 

����������� ���� �������� ��ª����� ���������¡� ����� ���� �� ������ 

��ª�������, ����� �� ���¡��� � �������� �����, �� ������������� �����. 

 �ª������� «¿«ºÀ ¹²º �� ��������� � ������� �� ����������� ���������� 

��ª����� ¯²¶�´µ¯´¹²º �©²��²� ��²�«²¯  ̧©º��©. ��� ��������� (���������) �� 

��������� ����� ���������� (Musterhaftigkeit) ���� �������� �� �������� 

�����¢���� ���¢�� ��ª�������  º�£¹´¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ¹, º���£¯³¯´¹²º ²¹ 

�´�¦£ºµ¹, ���«º�©¸«¹²º ²¹ ³º£©¹ (�� ������������) � ���«º�©¸«¹²º ²¹ 

²¹±¯²¹ §¹ ´º®º²¯º ²¹ �´�¦£ºµ¹. ©��������� ����� ������� �����¡������� �� 
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���� ��� ��� �� ���� ������������� ��ª�����, ���¡������� �� ���� ��ª����� � 

������ ��� ��-����� ������ ��������, ������������ ���¡����� �� ���� 

��ª����� ��� ���������������� �� � ����� ��ª�����. ©��� �� �������� �� 

��������, ���������� � ��������� ����� (textmusterbezogene Varianz). ��� �� 

������� ������� ������������� �� ���� ����� �� �����¢��� ���¡�������� 

��ª������� §¹�¹©«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ � �³º²¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� 

²¹ �´�¦£ºµ¹. ¯ � ���� ������ ����� �¡���� �� �������������� ��������, ����� �� 

������¢�� � ��������� �����. ¯��¡������� �� ���� ��ª�����, ����� ¬ � 

�¡���������� � ������ ¬ ����� ���������� �� �¡� �¡��¢����� ����������, � ���� 

� ���� �� ��������, ��� ��� �� ��� �� �¿¦� ¯ � �������� ¯²©º´º� �¡� ���¡¢������ 

���� ����. �¡� ���������� �������. « ����� ������, �.�. � ����������, ����� 

������������� ����¥���ª�� ������� �� ������, ��ª������� �³º²¸«¹²º ²¹ 

´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ �� ��������� �� ������ �� ������ ���� ����������� 

 ¹«¹²º ²¹ ��£�À¯©º£²¹ �³º²�¹ �� ������¢����� �� ���� ������. � ��� �� �� 

������� �������������� ����� �� ���������� �������� �������� ��ª����� �� 

���¡���� ����������� ���������� ��ª����� (����±«¹²º ²¹ �¯²�²¯µ ,̄

�´º £¹�¹²º/«¿«ºÀ ¹²º ²¹ ²�«� ��²¸©¯º, ²¹§�«¹«¹µ ²ºÁ� º ¯-�¹� �¯), 

������������� ������ ��ª����� (¯§¸�²¸«¹²º, �´º³¯§¯´¹²º,  º¶¯²¯´¹²º,

�¹´¹¶´¹§¯´¹²º � ��.) � ��¡����� � ���������������� ��¢�� �������� � ������� 

��ª����� (Captatio benevolentiae ¼�¡����� �� ������������½). ´����������� �� ��� 

�� ���� ��ª����� �� �� ��¡������, ����� ���������¡� �� ������ (= ������������ 

�������� � ������� �� ��������� �����). ²����¡� �� ���¡����� � �����¡� �� 

��������� �������� �� �������� �¡� ����� ���� ��������� ����� (������������ 

��������).

����������� ���� �¡��¢��� ���������� ����� ���� �º ��¿Áº�©«¸«¹ ��²©¹�© � 

��������. ©¡ª ���� �� ����� �� ����������, ��ª�� � ���� �� ������ �����, 

���������� ���¡����� �¡� �������� �� ����� � ������������ ���ª ��������, �.�. 

�� � ����¥���ª�� �������. ��� ��������� (���������) �� ��������� ����� 

���������� ��¿Áº�©«¸«¹²º©� ²¹ ��²©¹�©¹ � �������� �� ���¡��� ����������� 

������������ ��ª����� ¯²¶�´µ¯´¹²º §¹ ��²�«²¯¸ ©º��© � �¡������� ���� 

��ª�����, ����� �� ������������� �� ���� ��ª����� ��� �� ����������� �¡� ���� 

(�¢. ����). ©��� ���������� �������� ��ª����� �� ���¡��� ������������ � ��� 

����: � ��������������� ������ ��� �� �� ������� ��������� �� ������ � � ��� �� 

�� ��������� �������������� � ��������. « ����¡��� ����� �� ���¡�� �������� 
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�� ����, �� ��� ������ � ������������ ��������, ����� �� �¡�¡�¢�� �¡��¢��� 

���������. ©��� ��������, �� ���� ���� ��������� �� ���� ���¡� ���������� � 

������������� �� ����, �� ���������¡� �� ������ ����� ����  �� �������� 

����¢������ �������������� � �������� (positive Beziehungsgestaltung).

¹�����¡� �� �¡��¢������ ������������� �� ������� �������, �� �������� �� 

�������� ��� ������������ �� ���� ��ª����� � ������: ��¿Áº�©«¸«¹²º©� ²¹ 

��²©¹�© ��¢� �� ����� ���� ���������� ��  ��-����� ��� �� ������ 

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

����������� ��� �������� ��ª����� �� �� ���¡�� ����������� ���������� 

��ª����� ¯²¶�´µ¯´¹²º §¹ ��²�«²¯  ̧ ©º��©), � ������� �� ���¡�������� 

����������� ��ª�����, �� � ����������� ������ ����� ��ª�����, ����� ���� �� 

��� �� ²¹�´¹«¸© ������ ¹©´¹�©¯«º² �� ��������.

«¡��¢������ ���������� � ������ ������ � �������� �� �����¢������ �� 

�������������� ��ª����� �¿¦�À ¹²º ²¹ ¯²©º´º�  ̄�´º ¯§«¯�«¹²º ²¹ «²¯µ¹²¯º 

§¹ ��²�«²¯  ̧ ©º��©. ±��� ���� ��ª����� ���������¡� �� ������ �� �¡���ª���� 

�¡��� ����������, ���� �� �������¡� ��¢�� �������� � ������� �� �� ������ � 

�������¡� �� �� ����¡��� �������� �� ������. ©�������� (���������) �� ��������� 

����� ���������� � � ������� �� ��ª������� ¯²¶�´µ¯´¹²º §¹ ��²�«²¯  ̧©º��©, 

�� � ��� ������������ �� �¡�������� �� ������������ � ������ ��������, � 

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

������������ �/��� ������������; ��������� �� � ������� ������ ���� ²¹��±«¹²º 

²¹ «²¯µ¹²¯º©� �� �������� � ���������� ������ � �¿§ ¹«¹²º ²¹  ��©�«º´²��©. 

±������� �������� �������� ��ª����� «¿«ºÀ ¹²º (� ������, ����¢������), 

¯²¶�´µ¯´¹²º §¹ ��²�«²¯  ̧ ©º��©, ������������ �� ������� � �¿¦�À ¹²º ²¹ 

¯²©º´º�  ̄ �´º ¯§«¯�«¹²º ²¹ «²¯µ¹²¯º §¹ ��²�«²¯  ̧ ©º��© �� ������� �¡� 

��������ª����� ����¢�� ��. ©��������� ��ª����� ¯²¶�´µ¯´¹²º §¹ ��²�«²¯  ̧

©º��© � � ���������� �������� � � ����������� ��ª����� � �����������. 

�¡���������� ����� ���� ��ª����� � �������� �� ���¡����� �� ���������� ��� 

��ª�����, ����� �� �� ���������� �� ���� � ª��������� �� ���������� ��ª�����.

§����� �����¡�, ��-��ª�� �� ��������� ���� ��ª�����, �¡���ª���� �������������� 

�� ���¡������� �� ������������ ��ª�����. ©��� �������� �����¡� �� 

�����¢���� �� ��ª������� º���£¯³¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ¹ ����� ��¢�� ���� �� ����, 

�� ���¡� ����� �� ��������� ��ª������� �¿¦�À ¹²º ²¹ ¯²©º´º�  ̄�´º ¯§«¯�«¹²º 
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²¹ «²¯µ¹²¯º §¹ ��²�«²¯  ̧©º��©. º���£¯³¯´¹²º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ �� �� ���¡��� 

����, �� �� �¡�� ��¥������� ��������� �� ����, ����� �� ������ � ��������� 

�����. º���£¯³¯´¹²º©� ����� �� ��������� ����� � ��� �� �¡��¢���� �� ������� 

� ��������, �� � ���¡�¢��� ���� �������. �¡���������� �� ��©¹²�«¸«¹ ��²©¹�©

� �������� �� ��������� ����� � �� ������� ������, �������� �¡� 

��������������� �� ����¢������ ��������������.

�� ���������� ������ ����� ����, �� �¡� �¡��������� �� �¡��¢����� ���������� 

�� ���������� ������������ ������� ������������� ����. �¡���������� �� 

��¢�� � ����, �� ���������� ��ª�����, � �¡������� � ��������� �������� �� 

��������� � �����¥�������������. ¯§¸�²¸«¹²º©� �� ����� ������� ��� ������ 

������������� �� ���¡���, �� �� �� ¯²¶�´µ¯´¹ ��������, �� �� �� ������� 

����¡��� � ���������� ������������ �� ��������, �� �� �� �¿¦�   ̄ ¯²©º´º�¹ �� 

��������, � ������ ���� �����, �� �� �� ��������� �������� ����¢������, �� �� �� 

����� �¡� �������������� � ���� � �.�.

«¡� ������ �� ������� ��¢� �� �� ���������� � ����������, �� ���������� ����� 

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

 ����� ��� ������������ �� ��ª������� ¯²¶�´µ¯´¹²º §¹ ��²�«²¯  ̧ ©º��©

�������� ���������� ������� �������� �� ��������� ����� ������, �.�. ���¡���� 

��������������� �� ������ ��ª�����, ��¢� �� �� ��������, �� �����¡� ���� 

����� ���� �� ��ª����� �� ������������ ����¡������� ��� ���¡������� �� 

������������� ��ª�����. « ������������ ���������� �� ��������� ������� 

������ ���� ���©¯�¹²º ²¹ ´¹§¦¯´¹ºµ��©, ²¹��±«¹²º ²¹ «²¯µ¹²¯º©� � 

�¿§ ¹«¹²º ²¹  ��©�«º´²��©. « ��������� ������� �¡��¢���� ������������� 

��ª������� ���©¯�¹²º ²¹ ´¹§¦¯´¹ºµ��© ��� �¡���� �� �� ���������, ��� ��� 

������������ �� ��������������� ������ �� ������� �� �������. « ����� 

�������������, ����� ���� ��������� �� ����¥���ª�� �������, �� ���¡���� 

���������� ���ª ��ª����� � ��� ���©¯�¹²º ²¹ ¹©´¹�©¯«²��© �� ������.

��������� �� ������������ �������� � ��������� �����, � � ���¡� ����, �� �� 

�������� ��������. « ����� ������ ���������� � ���������� �� �������� �� 

����������: ������ �������� ������������� � ������ ���������� ������� � 

������, �� ������ �� ����� �� ���������� ���������� �� ��ª������� 

º���£¯³¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ¹. ©��� ��������, �� �� ���¡���� �������� ��ª����� 

�� �������� ��� � �� ������� ���������� ������������� ������. §� ���������� 
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����� ��¢� �� ��� ������� �� ������������ ��������: � ���������� �� ���� ����� 

������������ ������ �� ���¡������ �� ���������� ��ª����� ����� ���������¡�. 

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

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

��������� ����� ������ ��� ���� ������������ ��������¡��.

¢���� �����: ¡����� �� ���� ����� ��������� ����������

¹�����¡� �� ���¡������� ������������� �� ������� �������, �� �� ���� ����� 

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

��������: §��¡������� ���������� � ����������� (�����������) ¥������ � 

���� ���� �� �¡���¢������� �� �� �´º��©¹²�«  ̄ ��²©¹�©¹ � ��������. 

������������, ����� ������ �� �¡������ ���������� � ������� ¥������, �� 

������ � ������� �� ����������. §����� ���������� ��ª����� � � ���¡���� � 

������� �� ���¡������� ������������� �� ��ª�����, ����� ���������� �� 

�¡��������� �� ���������������� ��¢�� �������� � �������. ���� ���������� 

��¢� �� �� ������¢�� ���¡������� �� ��ª������� ��¹²©¯´¹²º ²¹ ´º§�£©¹©¯©º 

«�£º �©«¯º ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ (= ��������� ����������). ���� 

������������� �������� �� ��ª����� ¥���������� ��ª������� �¦�¦Á¹«¹²º. ²� 

������� �������, �� ����������� ����� ������� � �����¢������ �� ��ª������� 

�³º²¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ � ����±«¹²º ²¹ ���£º ¯³¯©º �© 

´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ (= ���������� � ��������� ����� ��������). � 

�����¢������ �� ���������� ��� �������� ��ª����� ���������¡� ������ 

���¡�������� ��������, ����� ���� �� ��� �� ���������� ������ �� �������� 

������������� ���������. �� ������� �� �������� �������� ����� ����, �� � ��� 

���¡������� �� ������� �������� ��ª����� �¡��������� ���������� 

���¥�������. ©��� �������� ��ª������� ��¹²©¯´¹²º ²¹ ´º§�£©¹©¯©º 

«�£º �©«¯º ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ ��ª-����� �� ���¡��� ����������� 

��ª������� �¦¸«¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹. ���������� ��ª�����, ����� 

������������� �������, �� ������� ������� � ��� ��-��������� �¡���¢����� �� 

���¡����� �� ��ª�������, �� �� ���������� � ��������� �����, � �� ����� 

���������¡� ��� �¡���¢���� �� ������, ����� �� �¡��� ����������� �� �������� 

����� � ������� �� ���¡������ ���������� (= ���������� � ��������� ����� 

��������). ©��� �������� ��ª������� �¿�¦Á¹«¹²º §¹ ²¹±¯²¹ ²¹ ´º®º²¯º ²¹ 

�´�¦£ºµ¹ � �¦¸«¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ ����� ����� �����������, �� 



19

�� �� �������� ������������ � �� ���� ����� ¢������ ������������� �������� �� 

��-������������ � ª��������� ��ª����� ��¹²©¯´¹²º ²¹ ´º§�£©¹©¯©º 

«�£º �©«¯º ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹. ���� ��������������, ���������� � 

��������� �����, �������� �� ������¢��� � �������� �� ���¡����� �� 

����������� ��ª����� (����. ��¸�²¸«¹²º, ��º³¯¶¯³¯´¹²º, �´º³¯§¯´¹²º, 

 ¹«¹²º ²¹ �´¯µº´, �¦��²�«¹«¹²º � ��.), ����� � ���������� �� ������ �� 

¥����������. �� �������� �� ����� ���� ��������, � ����� ����������� ��ª����� 

�� �������� �� �� ����������� � ����¥������ �� ��������� ����� � ����� ���� 

����� �� �¡��� ������¢���� ���� ������ ������ �� �������������� �¡� 

���������� ��������. ���������� �������� � ������ ������, ������ � 

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

���������� ������� ¥������, � ������ �� §¹«¿´®«¹²º ²¹ ©º��©¹ �� ���¦º²� 

«¿§ º·�©«¹Á ²¹±¯², �.�. �� �� �������� ���������� ����������� �¡���ª�����.

£���� �����: ��������¤����� ����� ������� �� � �������� �� 
���������� � ������� �� ��������� �����

������� �� ���� ����� � ��������ª������� ��¢�� �¡��¢����� � ���¡������ 

���������� � ������� �� ��������� �����. « ���������� ���������� �� ���� ����� 

������ � ������������ �������� ��������¡� �� ���� ��������ª����� � 

�¡��������� �� ������������� �� �������������� ����. ���¡�������� �� ����� 

�����. §� �¡��������� �� �������� ���������� � ���¡������ �� ������ �� 

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

��� �� ���������� ������ � ���¡������ � � � ���� �������� ��ª����� � ��¡������� 

� ���� ���� ���� ������ �������������, ����¡����, ����������, ���������� �� 

���������, ����¢���� ���������� � �.�. (§����� 2006: 175).

« ���� ����� �� ������� � �� ����� ������� �� ���¡������� �� �������� 

����������� ��ª�����: �) ��������� ����������� ������������� �¡� ����������� 

¥������, �) ������� §¹�¦£¸²º/¯§�£¹À ¹²º (sprachliches ABRUNDEN), �) 

���������-��������������� §¹�¦£¸²º/¯§�£¹À ¹²º, §¹�¦£¸²º/¯§�£¹À ¹²º

�����������  ¯¹£��¯§¯´¹²º. 

¥��� �����: ¥¦�¦ ���� �� ����������� �� ������������ � �����������

³���� �� ������������ �� �¡����� � ���� �� �� ����������� � ����� ���������� 

�� ��������� ����� (�������) � ���������� �¡� �¡��¢������ � � ���¡�������
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������������� � ������, ����������� � �������������� ������������ ��������. 

¯����������� �������, �� ����������� � ������������� ����� �� §����� (1997, 

2006) ���� �����¢����� �� ���� �� ���������� �� �������� ������ � ������ 

��������, �� ���� ����� �� ���¢�� � ��� �������� �� ������ �������������. 

«��������� �����¢������ �� ������ � ����������� �������� ������ �� 

�¡��¢������ � ���¡������� ������������� �� ����������, �������� � 

���������������� ������, �� ������ �� �������� ���������:

1) «¡��¢���� ������������� � ������ �� ������������ ��������

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

�¡�¡�¢�� ���� �¡��¢��� ����������. «¡��¢������ ���������� ��� ¥�������� 

�� ��¡������ ������� �� ����������� �������� �¡� ����������� �������. ��� 

������������ ���������� ����������¡� ��� �������� � � ���������. 

������������ ������������ �� ����������� � Einleitung (����, �¡�������). 

«¡��¢������ ���������� ���¡����� ���� �����¥���� �¡������������� 

¥������: ©�ª ��� �� ��� �� �������� ������������ ������� �� ���������� �� 

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

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

«¡��¢������ ���������� �� �������� � ���� ���������� ��������� �� 

���¡������� � ���� �������� ��ª�����. � � �¡� �¡��¢����� ���������� �� 

���¡���� ������������ ������ ������� �������� ��ª�����: ��������������� 

���������������� ��¢�� �������� � ������� ��ª����� ��©¹²�«¸«¹²º ²¹ 

��²©¹�© � ±¯©¹©º£¸, ��������������� ���������������� ��¢�� �������� � 

������� ������������ ��ª����� �¿¦�À ¹²º ²¹ ¯²©º´º�  ̄ �´º ¯§«¯�«¹²º ²¹ 

«²¯µ¹²¯º � ±¯©¹©º£¸, ��������������� ������ ��ª����� «¿«ºÀ ¹²º � 

������������ ��ª����� ¯²¶�´µ¯´¹²º ²¹ ±¯©¹©º£¸ §¹ (�¡�¡�¢������ ��) 

�£º «¹Á¯  ̧ ��²�«º² ©º��©. ©��� ��ª����� �� ����� ��¡����� ����¢�� ��. ©� 

���¡������ ������ ¥������ ����� ���� �¡� ��������ª����� � ����� 

�������������, ����� �� ���� �� ����������� ��������. ³�������� �������� 

��ª����� � ��ª������� ¯²¶�´µ¯´¹²º ²¹ ±¯©¹©º£¸ §¹ ��²�«²¯¸ ©º��©. 

����������� ���� ��ª����� �� ���¡��� ��������������� ������ ��ª�����

«¿«ºÀ ¹²º. 
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§� ������������ �� ����������� �������� ��ª����� ¯²¶�´µ¯´¹²º ²¹ ±¯©¹©º£¸ §¹

��²�«²¯¸ ©º��© ���������� ����� ������¢�� ������ ������������� �������� 

��ª�����:  º�£¹´¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ, º���£¯³¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ¹, �¦¸«¸«¹²º ²¹ 

³º£ (�� ������������) � �¦¸«¸«¹²º ²¹ ²¹±¯²¹, �� ��·©� �º �©¯�¹  � ´º®º²¯º©� 

²¹ �´�¦£ºµ¹. ��� ��������� �� ��������� ����� � ��� �¡������� �� ��������� 

����� ����� �� �¡��� ���¡���� � �������� �������� ��ª�����, ��������� � �¡�� 

���������¡� �� ���������� ���� ��� ��� �� ���� �������� ��ª�����. �¡�� ���� �� 

������ �¡���¢�� �� �� ���¡��� ���¡�������� ����� ��ª�����, ����� �� �� 

������¢��� � ������ �������� ����������, ����. ��ª������� §¹�¹©«¹²º ²¹ 

´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ ��� �³º²¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹; 

����������� ��������� �� ���� ��ª����� � ����������� �� ����������� ����� � 

��� �¿¦�À ¹²º ²¹ ¯²©º´º�  ̄ �´º ¯§«¯�«¹²º ²¹ «²¯µ¹²¯º � ±¯©¹©º£¸.

´������������� ��� ������������ � ��������� �������� ���������� � ������: 

�����¢��� �� ���� ��� ������ �� ���������� ������������� �������� ��ª����� � 

��-����� ��� � ������ ������������� ������, ����������� ��� ��� ����������� 

��ª�����, ������������������ �� ��������� ��ª����� �������, ������������� �� 

������ ��ª����� �� �� ���¡����, ��� �¡� �� �������� ����� ��ª�����, ����� �� 

�� ���������� �� ������.

§� ���¡������� �� �������������� ��ª����� �¿¦�À ¹²º ²¹ ¯²©º´º� ¯ 

�´º ¯§«¯�«¹²º ²¹ «²¯µ¹²¯º � ±¯©¹©º£¸ ���������¡� ��������� � �������� 

�������������� �¡���¢����� �� �¥������ �� ��������� �������: ��¢� �� �¡�� 

���¡���� ���������� ����������� �� ������ ��ª����� ¯²¶�´µ¯´¹²º ²¹ 

±¯©¹©º£  ̧ §¹ ��²�«²¯¸ ©º��© ����������� ��������������� �� ���� �������� 

��ª�����, ���������¡� ��¢� �� ���������� �� �������� ������ ��� ��-����� 

��¥�������, ����������� �������� ������� �������� � ��ª����� ��¢� �� �� 

���©¯�²º ��������� ´¹§¦¯´¹ºµ��©, �� �� ²¹��±  ̄«²¯µ¹²¯º©� �� ���������� � 

���������� ������, ��¢� �� �¡�� �������� ���� �� �¿§ ¹«¹²º ²¹  ��©�«º´²��©, 

�� ����������� �¡���ª����� �¡��� ���������� ���� ������ ������������� �� 

�³º²¸«¹© �� ���� ��������� �����, ���� ���������¡� �´º �©¹«  ̧�º¦º �¯ � ����� 

�������� ��� �¡� �� ������ �� ²¹�´¹«¯ ���� ������� ������� ¹©´¹�©¯«º² �� 

������������� ��������.

« �������� �� ������� �� ���������� �� ��������, �� �¡��������� �����¥���� 

������ �� ¥���������� �� �������� �������� ��ª�����: ��£�À¯©º£²�
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/²º�¹©¯«²� �³º²¸«¹²º ²¹ ´º§�£©¹©¯©º �© �´º ¯®²  ̄ ¯§�£º «¹²¯¸, �¦¸«¸«¹²º

(�� ���������� �� ���¡����� � ������� �� ������ �������� ��ª�����), 

�´º�´¹Á¹²º �¡� �������� ����� � �������� �������������, ¶����¯´¹²º.

��������� ������, ����� ������� �����¢���� �¡� �¡��¢����� ���������� ��: 

���©¯�¹²º ²¹ ´¹§¦¯´¹ºµ��©, ²¹��±«¹²º ²¹ «²¯µ¹²¯º©�, �¿§ ¹«¹²º ²¹ 

 ��©�«º´²��©, �³º²¸«¹²º, ºµ�³¯�²¹£¯§¯´¹²º, �¹µ��´º �©¹«¸²º � ���©¯�¹²º 

²¹ ¹©´¹�©¯«²��©. «���� �� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ���������� 

�������� ¥������.  ����� ��ª������� ���©¯�¹²º ²¹ ´¹§¦¯´¹ºµ��© ��� �� ��� �� 

��������� �� ��������� �� ������������� ����� ��� ���¡����� �� ��ª�������

¯²¶�´µ¯´¹²º ²¹ ±¯©¹©º£¸ §¹ ��²�«²¯¸ ©º��©, ������¢¡� �¡� ���©¯�¹²º ²¹ 

¹©´¹�©¯«²��© ��� �� ��� �� ���������� ���� ������������ �¥���, � ������ �� 

������ �� ����������� �� ������� �� ������ �� �������� � �� �� �����������¢� �� 

����¡�¢� � �������� �� ������.

2) §��¡����� ������������� � ������ �� ������������ ��������

����� �¡��¢������ ����������, ���� � ���¡������� ���������� �� ������������ 

�� ���������� ����� ������ �¡� ������ �� �������¥����� �� ���������, ��������� 

�� �������� � ����������. §��¡������� ���������� ������� ������� �� 

����������� ������� �¡� ����������� ����ª� � � ������������ � ���� �� �������� 

�����. §� �������������� �� ���� ���������� ��� ��� ���������� ������������: 

Zusammenfassung (���������, ������) � Fazit (�����, ����������). 

§��¡������� ���������� ¬ �¡�� ���� �¡��¢������ ���������� ¬ ���¡����� 

���� ���������� �¡������������� ¥������: �������� �� � �� ��������� 

�������������� �� ¬ � �������� ������ ���� ���������� ¬ ������� �����. 

����������� ���¡������ ����� �¡� ����������� ¥������ � ������ �� 

������������ �������� �� ���¡��� ���������� ��ª����� �´º��©¹²�«¸«¹²º ²¹ 

��²©¹�©¹ � ±¯©¹©º£¸. ²����¡�, �� ��ª�� �� ���¡��� ���� ��ª�����, � �� ������ 

�������� �� ���������������� ��¢�� �������� � ������� � ������� �� ������. 

¶�������� �� ���� ��ª����� � ���������¡� ����. �¡��������� �� ���� ������� 

������� �� ������ ����� ����������� � ����������. ©��� � ���������� ������, 

������ ��ª������� �´º��©¹²�«¸«¹²º ²¹ ��²©¹�©¹ � ±¯©¹©º£¸ ��¢� �� �¡�� 

���¡���� � ����������� ����� �������������, ����� �� ���¡������ ����������� 

¥������ ������ �������� �����. ¯����������� ������ �¡�¡�¢� �������� �� ���� 
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���. ��������� �������� ��ª����� �´º��©¹²�«¸«¹²º ²¹ ��²©¹�©¹ � ±¯©¹©º£¸

��¢� �� �¡�� ���¡���� � ������� �� ��� �������� ��ª�����: ��¹²©¯´¹²º ²¹ 

´º§�£©¹©¯©º «�£º �©«¯º ´º®º²¯º ²¹ �´�¦£ºµ¹, �³º²¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ 

�´�¦£ºµ¹ � ����±«¹²º ²¹ ���£º ¯³¯©º �© ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ (= 

���������� � ��������� ����� ��������).  �ª������� ��¹²©¯´¹²º ²¹ 

´º§�£©¹©¯©º «�£º �©«¯º ´º®º²¯º ²¹ �´�¦£ºµ¹ � ���������� �� ��������� �����. 

« ���������� ���������� �� �� ���¡��� � ������� �� ��������������� ������ 

��ª����� �¦�¦Á¹«¹²º � ������������ ��ª����� �¦¸«¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ 

�´�¦£ºµ¹. ���� �������� �� �������� ���¡����� ����� �� ��������� ¬ ����� � � 

��-����� ������ ¬ � ����� ��ª�����: ���«º�©¸«¹²º ²¹ ²¹±¯²¹ §¹ ´º®º²¯º ²¹ 

�´�¦£ºµ¹ �/��� º���£¯³¯´¹²º ²¹ ³º£©¹ ����. �´�¦£ºµ¹. �� ����� ������ 

������¡� �¡�¡�¢� ��������, � ����� ��ª������� ��¹²©¯´¹²º ²¹ ´º§�£©¹©¯©º 

«�£º �©«¯º ´º®º²¯º ²¹ �´�¦£ºµ¹, ����� ��¡����� � �������������, ������. « 

������ �����ª � �¡���¢�� ����������� ������������ ����� �������� ��ª�����, �� 

�� �� � ���¡�¢������. ²� ������� ��������� �� ���¡������ ���������� ��ª����� 

�³º²¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ �� ��������� �����������  ¹«¹²º ²¹ 

��£�À¯©º£²¹ �³º²�¹ ²¹ (�´º £�Àº²�©�) ´º®º²¯º ²¹ �´�¦£ºµ¹ �/��� 

�´¹«²¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� � �´º ¯®²  ̄ ´º®º²¯  ̧ ²¹ �´�¦£ºµ¹ �/��� 

�´�¦£ºµ¹©¯§¯´¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹. §� ������������ �� ��ª������� 

����±«¹²º ²¹ ���£º ¯³¯©º �© ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ �� ������������������ 

��ª����� ���� ����±«¹²º ²¹ ²º�¦¾� ¯µ��©©¹ �© �£º «¹Á  ̄ ¯§�£º «¹²¯¸,

 ¹«¹²º ²¹ �´��²�§¯ � ����±«¹²º ²¹ �´¯£�À¯µ��©©¹ ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ 

�´�¦£ºµ¹. � ��� ����������� �� �������������� ����� �� ���������� �������� 

�������� ��ª����� �� ���¡���� ���¡�������� ����������� ��ª�����, �� �� 

������� �����, ������� �¡� �¡��¢������ �������������. ������� �� ���� � 

¥���¡�, �� ���������������� ��¢�� �������� � ������� � ���� �� ������ ����� � 

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

¾��������� �� ���¡������� �������� �� ������ �� ¥���������� ��� ���¡����� 

�� ��ª������� ��¹²©¯´¹²º ²¹ ´º§�£©¹©¯©º «�£º �©«¯º ´º®º²¯º ²¹ �´�¦£ºµ¹,

�³º²¸«¹²º ²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹, ����±«¹²º ²¹ ²º�¦¾� ¯µ��©©¹ �© 

�£º «¹Á  ̄¯§�£º «¹²¯¸ � ��.
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²�ª-����� ������������ � ���¡������� ������������� ������� ������ �� 

���©¯�¹²º ²¹ ´¹§¦¯´¹ºµ��©, ²¹��±«¹²º ²¹ «²¯µ¹²¯º©�, ºµ�³¯�²¹£¯§¯´¹²º � 

§¹«¿´®«¹²º ²¹ ©º��©¹ �� ���¦º²� «¿§ º·�©«¹Á ²¹±¯².

3) ©��������� ����� ������ � ������������ ��������

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

��������, �������� ��ª����� �  ��´¯²¹�¸²º §¹ �´��´º�¯«²�©� ´¹§«¯©¯º ²¹

²¹��¹©¹. « �������� �� ������� �� ��������������� �¡� ����������� ¥������ 

��¢� �� �� ������, �� ���������� ����� �� �������� �¡� �������� ��������� �� 

��ª�����:  º�£¹´¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ¹, º���£¯³¯´¹²º ²¹ �´�¦£ºµ¹, �¿�¦Á¹«¹²º 

²¹ ´º®º²¯º©� ²¹ �´�¦£ºµ¹ � �³º²¸«¹²º ²¹ �´�¦£ºµ¹. ©��� ��ª����� �� 

������������� �� ��������� �����.

©����� �� �������� �� ������������ �������� �� ²¹§�«¹«¹ ��� §¹�¹©«¹ ¬ ����� � 

��� ����� ������ �������� ¬ � ����������. ���������� �� �����������, � ����� �� 

������ ��������� ���¡������ ��� �� �������� ������, � ¥�����������. 

������������� �/��� �����¥��������� �� ������ �� ���¡��� ���������� � 

�������� � �¡� �¡��¢����� ����������.

µ����¡� �� ������������ ������� ¬ ����� ¬ ���ª� �� ��������� � ������������ 

������ �� �����¥���� �����. ²������� �� ������ � ��������� � ������� �� 

���������� �������������. µ�������������� �� ����������� �������� �� ������� 

�� ������, ����������, ���������� ������������� � ������. ����� �� ������ �� 

������� ����������� ��������������� �� ����������� ����ª�: ����¡� �� 

������������ ����������, ����� �� ������, (����������) �����¢����. 

«¡��¢������ ���������� ��¡�������� ������� �� ����������� �������� �¡� 

����������� �������, ���¡������� ���������� ��¡�������� ������� �� 

����������� ������� �¡� ����������� ����ª�.

« ������������ ���������� �� ���� ����� ��������� ����� � �������� �� ���� 

�¡��¢��� � ���� ���¡���� ����������. «¡��¢������ � ���¡������� ����� �� 

��������ª����� � ������� �� ��������� ����� � ���� ¥�������� �� �¡������ 

����������� �� ���¡������ � ������������ �� ������. « �� ������� ������� 

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

��� �¡���� ����������� ���� �� ��������������� ������.
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´���������� �� ���� ���������� ����� �� ���� �������� �����¢�����:

�) �� ����� �� ���¢�� ���� ���� �� ��-�����¡�� ����������� �� ������, 

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

������, ������ ����� �� ������������ � �� �� ���� ��������ª������� ��¢�� 

�¡��¢��� ����������, ������� ����� � ���¡���� ����������,

�) �� ����� �� ������� �����¢����� � ������������ ����������� ������, ������ 

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

�) ����� �� �¡��� �� ����� �� ���������� (���������� �� ����, ���� �� �������� �� 

����� ��� ��) �¡� ����������� ��¡�������� ������ ������������, ����� � 

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

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

�) ����� �� �¡��� �� ����� �� ��¢��������� ��������, ����� ������� � 

����������� � ���� �� �������������� ������ � �� ����� � ���������� ¬ ������ 

������������ �� ����� �� ���������� ¬ �� �� ��������� �¡� ����������� �� 

�¡��¢������ � ���¡������� �������������, �� �� ����� ������������� �� 

�¡������ ������.
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£������ �� �������� ������� �� ������������:

1. §� �¡��� �¡� �� �������� ����ª��� ���������� �� �¡��¢������ � ���¡������� 

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

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

���� � ���� �������������� ������ ������ (�������������).

2. §� �¡��� �¡� �������������� ����� �� ¦������ §����� (1997, 2006), �¡������ � 

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

������������� ���� ��� ����� (Teiltextsorten).

3. §� ������� �� ����� ����������� � ������� �� �������������������, ����� ��� 

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

����������, ���� ���������� ��������� � ���������� �� ��������� �����. 

¯��������� �� ����� ���� ��������, ����� �������� �� �������������� �� �������� 

��������. « ����������� �� ������������ �� ������� ����. �� ����� ������� 

��¢�� �������������� ��������, �.�. ��������, ����� �� ������¢�� � ��������� 

�����, �������������� ��������, �.�. ��������, ����� ���������� �¡������ � 

�������� �� �������������� ������ �� ���������� ��� �¥�������� �� ������ 

��� ���¡������ �� �������� �����, � ���������� ��������, �.�. ��������, ����� � 

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

�¡���ª�����: �� ²¹�´¹«¯ ������ ¬ � �������� ������ ¬ ¹©´¹�©¯«º² �� ������������ 

������� � �� �´º �©¹«¯ ���������� ���� ����������, �������������, ��������.

4. §� ������� �� ����� ������������������ ������, ����� ��� ���������� �� 

������������ �¡��� �¡�¡�¢������ �� ��������������� � ������� ��������� 

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

����������. �� ���� ����� �� ������������� ¬ �� ���������� ����� ¬ ������� 

�������� ��ª����� � �������� ¥�������������. « �������� �� ���� ��

������������� � ������� ����ª��� ¬ �� ���� ������ ���������, �� ����� ������ �¡� 

��������ª����� ¬�������������� ������, �����������, ������������� ������, 

����� � �������, ��¡����� � ���������������� ��¢�� �������� � �������.

5. ����� ����������� ����. ª��������� �� ���������� ��ª����� � ������� 

��������ª����� � ������������ �� ���������� ��������� �� ����� ���� 

������������� ������ �� ¥����������, ����� � ��������� ������.
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6. ������ ������������ � ���������� �� ����������� ����� �� ������������ 

��������.
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