
��

�

��SYMBOLISCHE INTERAKTIONEN“ 

���EINFÜHRUNG IN DEN KOLLOQUIUMSBAND

����� ���	
�	� ��� ���������	��	� ��������	� �
�� ����	��	������ �
�� ���� ������
�� ��	�
��
������� 	������
�!��	�"�	�������#$#�����������
��������	%�&
���&������'����	���	������(
�
���)	������*%�
���������##$����������+�	�	������	���	�*�,	���������-���!�.
����������(
	���"
	��� ����!�
�����!����	
�	���� ��� ���������,��,/
�
��+�	���������%� ����+,��
0�	��	������*���1���������	���	�*�,	��������%�2�������3�
���'�����4����
���15��+�	��(
�-��4�� �	�%���������3��,��	��	��"
	��!��������
��������	�.������	�������������	
��
��������-������	�	������������
�������	��,��,/
�
������	-��!��

������	��*,��,/
�
��������
���	�����2,��,�6����,�����������	�*��,���7!��������8����
9������&��&����0!:!�2������"-�����8�2,��,��	�������
�����������%�����;��,���	����	�
� 	������,	��������� )�	� �*��+�%� +,�� ��	���	��	� ��������	� ����� ���� ��	� �	�,	���
���
��	� .
�������-���� &"������� � 	����������:������� 
��� �,&����	���	*����*���� �������
���<%���	�
�&
�������!�.
������	���"-������"�	��������2,��,%�
���������������,���	��
=
����-�� ���� �	���������� &
� 
���	��	������!� 6����,������� ����	�*��,���7� ���<� ��	� 
���
�
��%�"�����������������������-�	������%��,	����	*,�����������,"���1���������3�2��(
�	�����	��������	��	���������	��&
��,	��*,�����&
�������%�
�������	������������%����
�������	�"�����������,	��������
�������,�������>	������	
�����+�	�����������%�&
�	� 	-(
������	��!��

.
� ���� �,	���
��������	�%� �
�� ��������	��	���������	� �-����"�	� 
��� ���%� &-����� ����
0�� 	-����������%�����5���	�
��
���+,������	�*��,���� ��%����������� 	������,	���
��%�
� 	���+�	����,��
��������,��
��*���,���������?������������2�����!��	��������	��������
��	���	�����
����	�����������&���
�	�4����,�,����������	�� 	����,	���
���
�����	�����
�,�����
�����*�������@�	�����
�����	�0�� 	-����������!�����
	� 	�����������,*
����	�
0�� 	-������������
��)	��&� ����
���1�� ��&���3�9�����%�����������	����	�����"-�	����
��	��,��
��*���,���,����%������	�
�������,�&� ���60�� 	-���	���,	�*7�
���6*,��
(
��*���+���,&�������������*7��	"����	�!������	�0�� 	-���	���,	�*�"�	����	���,	������@�	���(
	�����	�0�� 	-������	
����
���&����%� ���� ������
���,������	�)	,����(�
����,����*���(
�����
��������&���	����9,����� �����!�����*,��
��*���+���,&�������������*������	���������
.
����������� &"������� *,��
��*���+��� ������� ���� �
��	
�*� ��	� �,&������ �������-��
�����������������	�0	
  ���
����,&������)	,&��������	������	���,�%������	��&��	
��%����(
���&��	
���
����
��	��&
��!��

��	��	� ��������	�� �����"����� �
�� )�-�,����� ��	� *,��
��*���+��� ��	*����*���� ����
����������
	��� ������,  �����>	������	
��A� ����	������ �
��
��+�	�����%� ������ ���0��	���

������
���,�������
����������	�*��,���
���	�
�������	�	�������
������.
�����������
&"������� � �&�������	� �,&����	�
��� � 	��������	�>	��������,�%���	� �
������� ����,�	���(

Sylvia Dickgießer / Ulrich Reitemeier / Wilfried Schütte 

Erschienen in: Deutsche Sprache Jg. 34 (2006) H. 1-2, S. 1-5.



���

������2���,����&
������	���������!��	��������������,	���6�,&���������7����	��,&�,����
(
����������,	���
�������	�������	
�����	���������
�����&����%�"��������*������0�� 	-���(
�*��+��-���� ��� �	?<�	�� 
��� ���	��,	������ .
�������-���� ���������� ������!� ��� �����	�
;����-����
��� ���� 2�����*,��
��*���,�� ���� ��	��	� ��������	� 1�C�� ��	����3� ��(
&����%������ ����	�*��,������������	��2?�����*�������������
	��������*
��
	*	��������:��(
�
�����������������	�%��,���	������)	,&�������	�����	�*��+���������
����������	������(
����,"�������;���
�
����������	�����������	��,&������������-�����������2����� 
�*����������
�
��!��	����� ����������D,�"�����*���� 
���)	,�
*��+��-�� ����	���������������������	(
���������,	����	�	
  ������,���
���������;���	���&
	�2���,�,�,������	�0�� 	-��������(
��� ���������%� ������ �	� ��� ���� +,�� ���� ������������,	���
����	
  ��� ���� �������+��)�	(
� �*��+�����	������+,���,(�������*�	�%�����E��	 	��
���������	�����	 	�����+�	����
�(
��,����
�������	��8������	�0	,
�����4��,	��,	������	���8��	����� 	��&� �����������	�����!�

����,��,/
�
��"
	����,������������
�����%�"������	*���	��	���������	���&
�������	�(
���� ���%� 0�� 	-����,	���
��� ���� ����
�������( 	����������� 4������&� ���� &
� �������	��%�
"���"��������������	��
���2���,��� �
	�����
�%�����	���&� ���-	���,, �	���,��
���9�(
���C�,����	� ���,	������(����,�,�,��������0	
��������"�	���
�������!�����9���	�����(
����"�	������� ������ +����-������"����������������%� ������ ����*������� 
��� ������
��,������
�	����%�����������������)	,F�*���+,	�
������������,",����
��;�	��	
��� 
�*��������
���
�
�� ���,	������(����,������� 5���	�������� ��� ��	� ;��	����
��� ����������	� 4������
�
���	*���!��

�����	�+,	������������(�
���������������,��,/
�
������	-��������	
�*�!���	��
����&�
+,���	��&������&��"�	������������ -��	���:����+�	?����������!���	�"�	��������;���	-���8�
�����	�9������,���������,��,/
�
�� 	,�	�����8�����,��������*
	&�+,	��������
�����(
�����
���	��&������&���9���	�����"����-��	���������!�

���������� 0������ 1;��������3%� �������� ���� ������&�?�����*������ 
��� ��	� >��������� ��	�
��� 	-����������������2���,��� 
���������	��	���������	���	�����"����� �
�� +�	�	�
��
���%������	�����6����������������-�����	�����	���&� ����	��-�7�����:�	�
��,	��	
����������
� �&������&� �����%�"���� ���� ����� �
�� ����� �-���	���	�	�������� �,	���
���*,, �	���,��
���������!� ������� +,�� ;��� ������ �
�� �������� ����
�������(����&��������� )	,F�*����
&����������
�%�"������)	,����������������	�*,�*	���������	���&� ���-	���.
�������	�����
�	������*?����!����� �-���	������,�����	�����	���&� ����	��-���������&���	�����2?�����*����
"����������������	�)�	� �*��+���	"����	
��!�

�	��&������&��15��+�	���-��2�����
	�3�"�	����,����������#$�	�G��	����,(�
�,	���	(
��	���������	�!��	�������������@,	�	���&
	�6����	�*��,��������������;�	��
�����������7%�
��� ���� �	� ��� ���� )	,F�*�� 6;�	��
������ 	-���7� ��*�� ���%� ������	��	� ��������	� &
�
;������ �����	�4-���*���� ��� ���� ��������� ���!�������� ����	�4	���*	� ��������� ���,��(
�	��	��������&�%�"��������;�	��
����*��+��-�����,",����������-�������������
������ 	,�����(
,������� ����	�*��,��&
�������-����� ���
���,�����	����� ��	�
�������� *?����!� ��� ���(
����.
����������� 	-������	����	�����	"����	
���������������	������;�	��
�������(
����������,����&��	����,� ,��������	
*�
	�����:����
�����������6��	����7!�������(
��	�������������&���
�������
�*��,��+,��;�	��
��������	*�����������	��	������@�	���(
	������!������	��� �*��� ��������	�����������������
���������������������
��,�����+,��
��	��	���������	������ &���	����9,���!� ���������
�����	������"��*����������&��)	-&�(
���	
�������	���	��	*�����������	��	
���*,�����
��+����*��+��-�����	�����
���&�����������



H�

9����� +,�� ;�����
����� �
�%� ��� ������ ���� 0�������� �	*�����������	���+�	� @�	���	���
������������"�	���� *���!� 1�	��&������&����
����&����
����������@,	�	���� �	�������� ���
����	���	��-��������
������+,����!3�

9����,����������� 1����2�������3����� ������ 	-����������������
������ 	-���	���,	�(
������)	,F�*��������������	��	���������	�&
���������	������!�����������;���	���6@�(
��,�
�&�����
����� ���� 0	
������� +,�� ����	�*��,����������7� ������� �	� ���� �
����,����
�	"����	��� �,	���
��� �	� �*��+�� �
�� � 	�������(����	�*��+���:������� +,	!� ����	� �*�&(
&��	
��� ��	� �,	���
����������-���%� ���� �
	���@���,������ ���	��
 �� �	��� ��������	��	�
"�	���%� �,������
����	
����%� ���� ����D,�"�����*���� ��	�2,����*���,�� ��	� +�	���� ��(
����������,�&� �����	��,�+�	����,����������
���	��	�������
������������,���	���;�(
��	���������,�,�,������	�9����*��,��������	��	���������@���,���������	�����!�

�
�����	��	�D,���
	��� 1�����,�����
��� �
���3� ���� ��� ��� 	-���������������� 
��� ��(
� 	-���	���,	�������)	,F�*����������	��	���������	����	������!�����������;���	���60�(
� 	-��� ����,��7� +�	�	���� �	� ���� 4����%� ����� ���� 0�� 	-����������� �
	��� ���������(
����,������� )	,&��
	���0������-���� *,�����
��	�%� ���� �
�� ����������� �-�,���� 60�(
� 	-��7����������	�	��*��&,����"�	����*?����!�@,	��������:����	�	
�������-����	�����
�,	���
����������+,	%����������64	�
������@�	�������7���"-�	���������,��!�

9,����	���4	����15��+�	���-��2�������3������������	��,	����	*,���������%��������������
�,���*��������	��	���������	�5���	�
��
�����&
�� 	���+�	����,���
	�������	�������!�
��� ��	���;���	��� 6� 	��������
��� ����:�	�
��,	��	
��� ��	�����'���
����*7��������� ����
��������� ��
����(�����������2����-
<�	
����� +,�� �	"��������� 
��������	�%� ���� ����
�
���
�*��,�����
����,	�����������������������
���	�
���!�����&������
�%������� 	�����(
���
����,",�������*	����+��������
����������������������5����������� 	����1�3� �	(
�?��!��

9������?���1����2�������3������������������9���	���6@�	���-����������*
	�7������+,��
��	��	���������	����	�
���������	����,�� 	,F�*��&
	�������	�(�����*�(@�	����,���������	�
���"-�������������������+,	!� ��������	��	���������&���	�������
���,&�,����
��������%����(
�,�	� ������� 
��� ��/
��&������������2���,���� 
��� �	��������%� &����� ���� 	���,	������
),�������� *,��	�����������	� � 	���+�	����,��+�	���	��� �
�� 
��� ������� ���� ����	�*��,��(
��	
*�
	������
����	
���+,��� 	���+�	����,��+�	���	��!��

�,�"��������;���	-���&
���	�����4���������,��,/
�
��!����&"������4���"
	����4������
���������%�������	������� 	������,	���
��%���	������,	���
��%���	����������
��,+��
����	�
2������
�����	�@�	"���
����
��,+��
����	�2������ ����� �	������������������&
&
(
,	���������!��

��� ���� +,�� ��	��	� ��������	� ����������� )	,F�*�� 6�,��
��*���+�� �,&����� ��������*7�
"
	�����������*,�&� ��"���������������*�� �
���
����
��������	���&
��������	�������
+,��;�	��	���������1���	�	��*��3����"��*���!�;�	��	����������������+,���
�%����������
@�������� +,�� ������� �����@���&���� +,��2���,���� �	�,	��	�%� 
�� ��	� F�"�������� � �&���*�
��	����� "�	���� &
� *?����!� ��� �	����� 4���� ��	��� ;���	���� ���	� 6������������� ������(
�������7� ������� ���� +�	���������� ������������� ������(2,������ +,	� 
��� �����	��	�� ���� &
�
������
�����������2,����� ��	������������!� ��� &"������4����"������ �����������2,�����
��%� ����������������I�	�,,��+,��',	�,����������	�!�������&����������
����,���/
��&���
��	�������������*,� ��C�	�	�4�C����
�!�



�J�

���,�����)	,F�*��6�,��
��*���,�������	������7����� ��*��������1����2�������3���(
�������� ���� ��	��	� ��������	� ���,	����%� ��� )	,F�*���� &
	� � 	���+�	���,�� 
��� &
	�
*,��
��*���+����,&��������������*�������������������+���,, �	���,����	���,	����&
��!����
��	��� ;���	��� 6�,��
��*���+�� �,&����� ��������*� 8� ��� ;��� ���� ����	� ����� K��	*����(
��-�����	�2��	��������L7���	���������������	�����6��	*�������),"�	��	��7%��������� ���
9����������	�����,�	������(�,&�,����
����������5���	�
��
��� ,	�	-���	�����!����2�����(
 
�*�� ��	�	� ��������� ������� ���� .
�������-���� &"������� ����+�	-���	
��� 
��� ���(
"��*�
��� 	,&��������������	�0	
  �!�

G������ ���	,
��, ,
�,�� 15��+�	���-�� :���,+�	3� "�	� ��� )	,F�*������	��	� ��������	��
&
	�� 	���+�	����,��
���&
	������,	���
������������!��������+,	����������;���	��������(
�����	�� �	� 8� 
���	� ;�&
������� �
�� ���� 6��	*������� ),"�	��	��7� 8� 6G
����� 	������ ����
*,��
��*���+�� �,&����� �����7!� ���� ������������� '���*����,	���� ��	�2��������	� �,&�(
,��������*�+�	�����������������	��
�����
���+�	����������)�	� �*��+����
�� G
����� 	�(
���� 
��� ��������� ������ ������ *,�&� ��,�������9������ ��	� �,&�,����
���������5���	�
(
��
���������� 	������	�
���� ���G
��������	%� ��	� ������
	���
�� �
�������*,		�����+���
���-�&���*,������	����-���!��

�
�� ��	� )�	� �*��+�� ������ ����F-�	����� 2���	�����	�� ����
������ G,������� ���"��������
15��+�	���-�� ��	&�
	�3� ���� �	����� ��� ���� +,�� ��	��	� ��������	� ����������� )	,F�*��
6�,��
��*���,�������	������7!��	������	�����
!�!�����)	,F�*����-����
����������"��	��(
*������ ��	� �����,	���
��%� ��	� ���� ��� ��� ��	� ���������� �,&�,����
���������� �,	���
���(
�����������*�����@,	�����	����%�&�����������&���	������	*������������
������
��
���"�	(
��������� �
��� ��	���
�	���	��������
������,��� ����	��	��������2���	��������
�������
)	,F�*��!��

��	��	�:,����15��+�	���-��I������&3�
�����	��	���������	�+�	���������������	��������
��	���������+,��2�����*,��
��*���,�!�:,���%���	������������
������,	�����������(
���&� �,���%� �������� ����� ��� ������� ;���	��� 62����,	���� �����7� ���� ��	� �
��,+��
������
;���
�
���*,�����
��,�� ��� ��	� ��	������	�����	�����
��!� �	� ����� ��+,�� �
�%� ����� �����
4�C���@�	���	-�*
������&"!�"��������������4	���*	� ��,����+�	���������	�.���������(
����� �&"!����-��� ���������%� 
��� ����� ��	� �	���� ����%�"��� ������@�	���	-�*
����� &
�
�����	����������!����;��� �������
����	���	������	�����	�����
���&������	%�"��� � �&���(
�����'����
�����������.��������������'��*�������������	���I,����*,� �����	���*?�(
���!��

����	������������
���4�,����� 	��&(�,����� 1������ ����2�������3� ����������	�����(
��*�������2?�����*����������@���,������&�������� �	��������������������	�0�� 	-���(
�������!� ���� ���,	���	��� ���	�"����������� ���"��*�
������	����� ���� +,����	��	�����(
����	��������	����0�� 	-�������������������,	����,����������0���%�&�����%�"���
���&
�
"�������."��*�@���,�������� ���+�	�����������,������,��	�,�������+�	�����	��������(
����&
	�0�� 	-����,	���
�����������&��"�	���%�
���"�������
�������������"�	���������
������&��������� 	-�����������������	����� 	,&�������!��

�-�	������	����������@�	�������
���*�������	����-�&
���
������ ��������	�����)�	(
�?�����*������	��	� ��������	� &
���
��	
�*!� ����� ,���&��������	���
��� ��	�������(
��������	 �	�?�����*���� �	�,����� ���������� �
	��� '
�"���2!� ��������	� 1��	�*�,	� ����
���3�
������������������	�'�
����,�+,��D,	��	��9����	���,���15��+�	���-����	&�
	�%



M�

@,	���&����	� ����������������������� ;��	���� ���� ���3!� ���� ����������	� ;���	��� +,��
'
�"���2!���������	�
���D,	��	��9����	���,����	�����������+,	���&��	����������������	�
�
�����!�

��	� >	�������,	�������� ���� ��	��*,��,/
�
��� 6����,������� ����	�*��,���7� 
��� :�(
	�
�����	��������	�+,	����������@�	?���������
����?��������������	���������������,��,(
/
�
�����������	��������	���	��,�����
�����	���	��;���	-���&
��0����������	�@�	��(
�����
������*��!������
�,	������
��������������	�:�	�����
��������,��,/
�
���������
;����������� ���*���"�	� ��	� ��	�� ;����
����� 
�� ����� �,	��-������ 
��� &���������,*
(
�������,�� ��	�@�	�������
��!� �
������0������	%� ���� ����,��,/
�
�� �����	� ������ ����(
�������*,����%����*���"�	�����	%�����������������
����&����	�*,��
��*���+��0���
�(
������	��������;����&
	�@�	���
���������������!���	�����������	%���������������*���
���
�
��������	��	���������	�����������!�

	����������������&�'()(�

��(�������������������

��(����������	�������




