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����#�T���"���������	�����	$����� /!"���0��"#/��	9!"�#"�9�#���!�90� 

����6<����	��8�����	�� x���,����!�	���	��	������������� ����	{$����� �	�
��	�����	�?DD@�����?DDB�����,����*����������&�	������	����	�-�*
��	�-�$�"�������#/������"g auf haltbaren und sicheren Medien zu �9������"�
und für weitere �0�<���0"��"�%��&'��#��zu machen.

���������#/�����0"�[��!������������0"���0���&'��0"�
�������=IIF���������������������	���	����������	��	����	�������	�*

������%�5'���-����	����.����:	�!����<��1��	����	���	�,��������	���*
�������������	�%�����	�3-����������	����'������������"-���1��*
	��8�	��	�!�)���������	�������8�	���-��	��	��%���	�|1|*#�T����	�
x#?I=BI*5#�� �	�� #?@CG?*5#�{� ��� ��������	� 8��������	� �%� ��	�������
�	�� 8����	�����	�������	�� ��� 0������������	� ,�������� ��� 1��*
��	����.�	������	�-���	)���������	��#<��	����	��	�������������
������	�Y���$��������� ���#��	���������!�����62��������������$�����
,��	����	�"������!���	$�-����������Ú����	�����)���������	�����6<�*
���	�� 8�����	�� ����	� 	�� ���� ,����*����������&�	� !�$� ���� ����	� ���
���� =IIF� ����	������ 	����� ���� !�-�	���� -���	� �	�� ���� ��	�	� �����
die nicht sonderlich lange Haltbarkeit ein Problem darstellt. Da die Aufnah*
��	���������	���	�����	�?DD@�����?DDB��������%���-���	�-��	$�-��
�2������-�����3����������	$������	�	�����	!������"��!���	��	)������
�%���'����� ���� ���� ������ ��� 8��������	$� #��)� 1�����	�� :)� ������$�
�	��������	�-�$����������������������	���	��,���!���	����	��������		*
!����������-<�$�-���������������	�Y������������=IIF�����,���������&�	�
%�����)�,���-��������	����/�����'<��� �	�"-��������,�������	��x��-����
���)-�!*�������������)�'@*|����{������}���-�����"�%��������	$����	��
��	�� ������	� 5'������	�� ���� ���� 5�!�� ���� #��	���������!�� ���
0,1���-��������	�|���'��&�	�	�������������1���)
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����!��
Die �0&"#�$�"�-���	��	������<����	�,���<	��	�x��-����	*��������*

���� '�� 6�	��{� !�	� ����&�� 6%���$� ��	�� ��	�����	� �	�� ����		��	� !�	�
8�����	��� 3���	$� ��� /������� ���� 8�	���� �������%��)� ,����	����	�
-���	�����������	���#���	�	
�8�����	�$����������	�5��-����	$�����
6�&�� ��-��� ����&�� 6%���)� 1��� ���� 5'�	��	�'������	����	� %�����$�
������ 8�����	��� 6�&�� !��������� ���	�� �	������	�	� ��"%������ ���
��������	�����,��	�����������	�	$���	��	�������	��������$� <̀�������	�
"��-<���	$���������	������ �̀�����5'���������	����������������������
����<������	�Y�	���	�������������	$�")��)�5'����	$�������%�����	����	$�
5�	��	$�3���	$�,	"����	$º�

������̀ �	���	����	�-��	�"-������	���������	�����#�T�����#?I=BI*
5#�� !�	� ����&�� 6%���� �	�� 6���� 5������ ��� �Y, *̀|����� x6��1��		�4�
2000) ��#"��������� und �!"��!//���m��� -���	$������ ���� �'<�����������
��������	����#�T�����#?@CG?*5#���"-)��������	�������#�T�����	�#�*�
�	��#�����'�����4������$!�9�!/!�������5!����0"�������5���	��������
x�����	��8���'��{$�����"���������/-��������������2�����-��!���������*
sche J!�p!�$�"/�i��!"��3��3���	�-�������$����������������%�����,�����
�	����,�������''����	��-���	��������������'������	��	����-���!�����*
fend erweitert wird.

Schon früh wurden die Daten nach ausgewählten Fragestellungen #0�-
��<�����g und es entstanden einige �������"� "�� 8�����	��� 8�'��� x}���*
��		�?DDF$�}�����		������)�?DDF$�6%����?DDF$�5�����������)�?DDG{)�

�����������!��������5���	��������������-����� �	�/������	����������
Wolfgang Dressler und anderen Forscherinnen und Forschern aus dem 
�	*��	��,����	����-������#��������	�	�"��!��������	���	�,�'����	�!�	�
8�����	���5'����	�-�����	�� x")��)�8���'���=III$�=II?$�8���'��������)�
=III$�������������)�?DDD$������	�������)�=II?�$��{��	���'<�������� ����
���������	�x������=II>{$��	����������	�3-�������%��	�}������'��*
���������"-���2������������	�8�	���8�����	���	�� ��	���������"-����
��	"2�������8�	���!������)

����-��"-�����?DDD�����1��!�����	�����	��	�����#�T�������	��*
��	��	$�������������3����	���	�� ̀�	���'��	�����8�	���'�����'���
��������	���	���������<.���$����������������������3	���=II>$�����������	��
#�T����	������	�����|1|*#�T����#?F=FC*�I@��		���&�$��������������	�
���	�� ���������	� x8����4*82��� =I??{� 	<��� ���� ��	� 8�����	�*����	�
befassen konnte. 

Die �;9!/!�����j�!$9#�#�%�"� ,�����	$� �	� ��	�	� 8�����	�� �	�� ��	�
��� }�������� "�� �	����'������	� 8���	��	��	� ���� �����	� ���'<�*
����	��<	��	��	��������-���	$�-���	��	���	�|����T���	�����	���*
����x")��)����������������=IIF$���!��������)�=IIG{)�����	�����3-������
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����	��*��	��}������Z��	�x�)������8����4*82������������=I?B$�8����4*
82���=I??$��������������	��=I?@{�-�������������1�������	��x�	������
����	������������	��!�����	���	������8��'�����	$�!��)�5�!�����	Û������)�
=IIF$�8����4*82������������=IIF$�=I?I$�8����4*82���=I??$�����������
al. 2012) untersucht. 

�#��5!�90�
���� 8�'��� �������� ���� @>� ,�������	����	$� ���� !�	� D)F)?DD@� ����

=I)?)?DDB������	����	�-���	$��)�)�����8�����	��?�C�����@�I1� ���������
-�)�8�����	��-<������	���	��6�&������������������������1��	����$��	��
��������������&����!�	�����5��-����	)�����������	�,��	����	�����	���	��
�<	���!�	�@I���	����	������	���%"���	����	����-�	���� �<	��� x����"��>I�
��	{)�������������8�'���������������?@$C�5��	��	�,��	����)�8�����	��
�'������	������	�,��	����	��	��������F@>I�12��$�-<��	������1�&�*
��	"��������6�&��=F>CF����<���x8����4*82���=I??
�@D{)�����1�&���	��
���-�����	�!������	��	�#���	�	�-���	�������	����������-����)�

����"����
���� -��������	� 3���	����� ���� ���� 8�����	�*8�'��� ����;�	� ����

�	���	��!�������� }�����	$� ��	� 3-��� ��� �%��	� ����	��*� �	�� }����*
��'���������	������-������������	�,�����-��)��������	'���!�	�8����*
�	���6�&�����	������!��������	�����������������-���$���	��������	'��*
U��'��*}����������2�����)

Bezüglich der �"����"��%��0�//�"� �#��#�!"� ��		��� ������������� -���	$�
����� 8�����	�� ��� ����	���"� "�� ��	� "�� ��	� ����	�		��	� ������ �̀������
���2�)� 5��� ���� ���� ���%����	� �	�� �	�<	������ �	� ��"��� ���� ���� 6�&��
�	���<�����<�����������'<������	�<����	�5��-�������	�}���&�x6%����
1997). 

,	����������	$���������	�������	���������	���	���	��%��	�#����	�#��*
��*��	��8����������	��	����5�����	�!�����	%���,����������	��	�
��!�"���$�!�������8�����	�������3-������?!$�"#/9��#���eine 9�!�-
!�������3-������������x!��)�#�������6�		�?DD@{��	��'���"����"�����
|����� x���� }��<���� !�	� ,����	� �	�� #<'�����	�	{� �	�� ��		� ���� ����	�
,����$���!������#����*��	��8�������Z��!�-�	����x8����4*82���=I??{)

��� 8�����	��� �	'��� ��-��� ��#/���#/��� ���� ���� ��	�� x8����4*82��� =I??$�
5��2��� ��� ��)� =I?B{$� �	���� ��	� ���� ��� ����� ���� ����������� 3����	���
x")�)� ���� ����������� ����'������ �	�� ���	�� ��	��!�$� ��	��	� ���&�����	�

?� �����	����5'����-���������	�����<���������5�����-������%�,�����	����	����������,�����	�
����	��	��6�	���	��	�x����		���������	�5�������	{
�?�C��	��'������������	��������	��������
Monaten.



� ������������	�������	������	���	�5'�	��	�'�������	�(�8�����	��8����4*82�� 147

8��'������ ���� #�������!�������	�� -��� �6�Ð�(!.). Innerhalb der Dimi*
	��!�� "����� ����� ���� 8�����	�� ��	�� ��	"� ����	���� ������ #<���	"� �%�
��	��'�"������� *�*Y4'��������� -��� Mami oder Kathi� x8����4*82��� ��
Dressler 2007).

Bezüglich der ����#/$!�9�!/!����"�����8�����	������������ �̀�������	��
klare ���4m���0"������	%�����	��	��"-����	��������	���	"2������	�8�	*
��	�x������=II>{)�,�������!�-�	���������	�����%��	�3-���'��������
}��������"����	���	"2������	�8�	��	�"-����������������������	����
�����	��	$����������"�	���	�������	�	��!���$�������������	�����4'������%�
��	�3���'����-���������������	������	$�����-�	����������������	*
�	��!����������	�x�������������	��=I?@{$����������2������-����������	��
seiner segmentalen Erwerbsstrategie besonders stark auf saliente Formen 
konzentriert.

80�#$$�"&#��0"�
/������	�����	�� �<���� ����� ����������	$� ����� ���� ������������	�� ���

,���������&�	�<����������������%�����-��������������	���������	�-�$�
-��������������	����)-�!*��	��)�'@*|������	����|������	������	�5'��*
������	����������-���	���		��	��	������������"������	"-�����	�!�*
������	��	�6�	������	�,����*,��'�����<��	��%�����������&�	���	��
8�	��������	"��	��#������	�T���"�����2���������)������������2		��������
T���"����	������	���#,* ̀�	���'��	���������-���	$��	������)-�!*������	�
�2		��	������������	��������	� ̀�	���'��	�!���	���-���	�x���	��	�����
���	��$�!��)���	����	����	������	�����=I?B{)

������	������	�5'�	��	�'�����'���������	��%��	����5'����-���*
'�T�������	�	�����	����-��!����	�5����"���$���		�����%������������*
�����	���������	�!����	�5���&�	�x ̀�	���'��	$�8�	�����2�	$�8�����	�$�
,��-���	�{���������	����$����!����<������	����		����������62����������	�
��� ,	��4��
� 5'�	��	�'�������	� �2		�	� �	��� ����� 	���	� ��������*
'�	���	��	�����������������	����|���������	��	������-�����-���	)�
��� !����� |�����	����	�����	��	� -���	� ���� ����	� ,��������-�	����
���	�� 5'�	��	�'�����'��� ��������	� -����	� �	�� ����� ���&�����	� ����
���	����� ���-������ '�4�����	���������� 3Z'����	��� ���� 8�	��	� ��	*
"�	����	$� ��	�� -�� ���� �	���	� �	"-�����	� ���� ��	������	���	� 5'�	��	*
�'�����'���	�����	���	�0�������$���	��	�������	��	���	����	���	��
����	�#�����	)
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