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����¡ȱ��������ȱǻ������ȱ�����Ė�ȱ��������� ������Ė�Ğǰȱ
�û��ĖǼǱ
Jan Philipp Reemtsma, ���ȱ���đ�Ǳȱ �����ȱ ���������Ė��ȱ
Text interpretieren? Voraussetzungen und Implikatio-
nen des Redens über Literatur,ȱ �û�Ė��Ǳȱ �ǯ
ǯȱ ��ėȱ
ŢŠšŦǰȱţšŦȱ�ǯǰȱǧȱŢŤǯũťǰȱ����ȱũŧŨţŤŠŦŦũŠũŨţǯ

���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ėȱ�Ė��ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ������§�£��Ėȱ ��ȱ�����-
���� ���ȱ���Ǳȱ���ȱ���đ�Ǳȱ�����ȱ���������Ė��ȱ��¡�ȱ�����������-
ren? Der Untertitel ���������£�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ
Redens über Literaturȱ���������Ė�ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ �-
���ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ �����ȱ ���������Ė��ȱ �������ȱ��Ėȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ����ǰȱ  ������ȱ ���������Ė�ȱ ��¡��ȱ
û��������ȱ�������������ȱ �����ǯȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ���-
������ȱ��§���ǰȱ��ȱ ��Ė�ȱ���ȱ���ȱ����Ė���ȱ��ȱ��Ėȱ���-
����ǰȱ ���ȱ������ȱû���ȱ���������ȱ����Ė�ǰȱ����ǱȱǮ ��ȱ���ȱ
�����ȱû���ȱ���������ȱ��������Ėȱ�û�ȱ����ȱ���Ė§Ğ�����ȱ
���ȃȱ ǻŢŢǼǯȱ���ȱ���������£���ȱ������ȱ�§����ȱ���ȱ Ǯ���-
������£�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱû���ȱ����-
�����ȃȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ�§����ȱ��Ė�ȱ������ȱ �������ȱ
���ǱȱǮt���ȱ���ȱ�����ȱû���ȱ���������ȱ��Ė£�������ȱ���đ�ȱ
��Ė�ǰȱ§�������Ė�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ �������Ė��ȱ
���Ėȱ���ȱ
������û�ȱ£�ȱ���������ǯȃȱǻŢţǼȱ�����ȱ��ě����-
£������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���£��ǰȱ����ȱ�����ȱ����-
�������ȱ�������ȱ���ȱ��Ė�ȱ�����ȱ�������Ė���ǰȱ�����ȱ ���-
���ȱ����������ȱ���Ė��������ǯȱ��ȱ ���ȱ�� �ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ���������ȱǻŧŢȬũŠǼȱ��Ėȱ���ȱ������Ė��ȱ������-
����ȱ �������ȱ �������Ė��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ������Ėȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���������Ėȱ���ȱ���������ȱ
��������ȱ�§�������ȱ���Ė������ȱȮȱ������ȱ�� �ȱ£��ȱ���-
������ȱ �����ȱ���£��ǯȱ����ȱ��������ȱ £�ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ £�ȱ �ã����ǰȱ  ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ȅ��������Ėȁȱ ���ȱ
ǻ����ȱ£��ûė���������Ǳȱ ��ȱ���ȱȅ������������ȁǼǰȱ���ȱ£ ��-
�����ǯȱ����ȱǮ£�ȱ �����ǰȱ ��ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȃǰȱ £����ȱ
��ĖȱǮ��ȱ������ȱ�����ȃȱǻŨŨ�ǯǼǯȱ��ȱ���������ȱ£�ȱ���-
������ȱ����ȱ£�ȱ���§�����ǰȱ�û���ȱ���ȱǮ����ȱ�����ȱ���ȱ
�����������������ȱ����ǰȱ���ȱ�����Ė��ȱ ȅ
ã���ȱ���ȱ���ǰȱ
��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ›��ȱû�����������ȱ����‹Ƿȁȱ���Ė�ȱ���ȃȱ
ǻŨũǼȱ Ȯȱ���ȱ£ ��ȱ�����§����ȱ�����ǰȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ
Ǯ��ȱû�����������ȱ ����ȃȱ ����Ė�����������Ėȱ��������ȱ
��������ȱ£�������ȱ ������ǯȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
��Ė�ȱ £�ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ȅ�������������ȱ ���¡��ȁǰȱ ���ȱ
Ǯ����������ȱ����������ȃȱ ǻšŦŤǼȱ���ȱ������ȱû���ȱ���������ȱ
���ȱ�����ȱ�������Ė����ȱ�����������ȱ��Ė�ȱ��������-

��Ė�ȱ���ȱȮȱ���ȱ��Ė�ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ��-
���ȱ ȅ���đ�� �����ȁȱ ���ȱ ǻŢŠǼǯȱ �����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ
�����ȱ�Ĥ��ȱVerwandlungȱ����§���ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��Ė�ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ�Ĥ�ȱ ��ȱ �����ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ
ǻǮ����ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ��Ėȱ���ȱ���ȱ
��� �������ȱ£�ȱ������ȱ���ȃǼǰȱ §��ȱǮ��Ė�ȱ£�ȱ��� ��-
���ȱ�� ����ȃȱ ǻšũǼǰȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ���¡��ȱ���ȱ������ȱû���ȱ
���������ȱ Ȯȱ �����ȱ Ǯ�����������§����Ė����ȃȱ ǻŢŠǼȱ Ȯȱ ��Ė�ȱ
�����ǯ
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��Ė�ȱǻ���ȱ
���Ĵ���ȱ�����ȱ���ȱ��-

tel �Ė �����������ǰȱ�����ȱ���Ė���đ���ȱ���ȱ������ȱ�û�£�-
���ȱ�����ȱ���ȱ����£�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
���������Ė��ȱȮȱ���ȱ���ȱ������ und £ǯȱ�ǯȱ������Ǽȱ�������ȱ
����������ȱ��Ė�ȱ���ȱ���ȱǮ�����������§����Ė����ȃȱ���ȱ��-
����ȱû���ȱ���������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ȱ��Ėȱ���Ė-
���ȱ��Ėȱ���ȱ	����������ȱ���ȱ
����������ȱ������ȱ ��ȱ
���ȱ �������ȱ���ǯȱ���ȱ£����ȱ��Ėȱ�Ė��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���-
�������ȱ���������Ė�ė���ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ-
���������ȱ���������ȱ�����������ȱ�§�£��ȱ���ȱ�� ����ȱ£���-
�ã�����ȱ ������§�£��ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������Ğȱ
£�������������ȱǻššȬšŦǼǯȱ��ȱ���đ�ȱ��ȱ�� �ǱȱǮ���ȱ��������-
������ȱ�� ����ȱ���ȱ���������Ė��ȱ��¡�ȱ���ȱ���ȱ����������-
������ȱ	��£��ǯȃȱ���ȱ��£����ã���ǱȱǮ���ȱ�����ȱû���ȱ��-
���ȱ���������Ė��ȱ��¡�ȱ���ȱ���ȱ����������������ȱ	��£��ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱû���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�Ėã�����ǯȃȱǻšťǼȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ėȱ�����������ȱ�������������ȱ���-
���û�����ȱ�§�£�ȱ�����������ȱ������Ėȱ��Ė�ȱ�����Ėȱ�����-
������ȱ���ȱ������ȱû���ȱ���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��Ėȱ
�������������ȱ �û�ȱ ������ȱ ���ȱ  �������ȱ ǻǮ�Ėã�����ȃǼȱ
���ȱ 
����������ȱ ǻǮ���ȱ ����������������ȱ 	��£��ȃǼǯȱ
����ȱ ����ȱ ����ȱ ��������������ȱ �����ȱ ���������Ė��ȱ ��¡�ȱ
���ȱ���ȱ����������������ȱ	��£��ȱ�� ����ǰȱ���ȱ������ ���ȱ
�������Ė�ǯȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ £�-
������ǰȱ����ȱ��Ėȱ���ȱ�����������ȱû��������ȱ���ȱ����ȱ
����Ė��ȱ�§���ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ	��£��ȱ�������ǰȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ǱȱǮ����Ė��ȱ ��ȱ���ȱ
�����������ȱȮȱ ����ȱ���ȱ���������ȱȮǰȱ ��ȱ ����Ė��ȱ ��ȱ
û���ȱ ���ȱ ��£û��ȱ ��������Ė��ȱ ���������ȱ �����������ǰȱ
���ȱ����ȱ���Ėȱ������ȱ��£��ȱ��������Ė�ȱ���������ȱ ��-
���ȱ ǻ���ȱ ���Ė�ȱ ���������ȱ �����ȱ �ã����Ǽǯȱ ����Ė��ȱ
 ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ����Ė��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ	��-
£��ȱǽǳǾȱ���ȱ ��ȱ����Ė��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ	�-
�����ǯȃȱ ǻŦũǼȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ £��������ȱ
����ȱ��Ė�ǲȱ����ȱ���ȱ����ȱ��Ėȱ ������ȱ����������ȱ���-
������£�����ȱ ����ȱ �ã���Ė����������������ȱ ���ȱ ��-
����ȱû���ȱ���������ǰȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ ��������ȱ����������ȱ
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����������������ȱ ������ȱ���ȱ ������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ �Ĝ�-
�����ȱ��������ȱ ���������ȱ��������ȱt�����������ȱ£��ȱ
����ȱ���ȱ��������������ȱǻŤŠȬťŧǼȱ���ȱ����ȱ�������ȱÄsthe-
���Ė��ȱ �������ȱ ��Ė��ȱ ���� �����ȱ ǻŢţȱ ���ȱ ������Ǽǯȱ
���������ȱ��������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��Ė�ȱ �����Ėȱ ����ȱ ���������Ė�ȱ

����������ȱ��� ��Ğǰȱ���ȱ��Ėȱ���ȱ�������ȱ�ã���Ė��ȱ

������������ȱ������Ė�����ǰȱ�������ȱ����£�������ȱ��-
�������£�����ȱ ���ȱ ������ȱ û���ȱ ���������ȱ �����đ�Ǳȱ
Ǯ����ȱ ��������ȱ ȅ����ȱ ���ȱ ��������������ȁȱ ���ȱ ��Ė�ȱ���ȱ
���ȱ �������Ė��ȱ ��¡�ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��Ė���������ȱ ǽǳǾǰȱ
�������ȱ��Ėȱ��ȱ�¢��������Ė��ȱ
����Ė�ȱ�û�ȱ���ȱ�����ǰȱ
 ��ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱû���ȱ���������ȱ£�ȱ�����ǰȱ§�đ����ȱ ����-
������ǯȃȱ ǻŤŠǼȱ 
��ȱ ���ȱ ��Ėȱ �û�ȱ ���ȱ ��Ė�������ȱ �������ȱ
	������������ȱ����Ė�����ǰȱ��ȱ�§���ȱ��Ėȱ ���ȱ�����ǰȱ
����ȱ �����ȱ ����������û�����ȱ ���ȱ ���������������ȱ ��-
���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ�� �ȱ�û�ȱ����ȱ�������-
��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ	����§Ė�ȱû���ȱ������-
���ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ����§����ǰȱ����ȱ��Ėȱ������ȱ
	������������ȱ ������ȱ �ã�����ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ��Ėȱ
����ȱ��ȱ��� ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱû���ȱ���������ȱ
���������ȱ�����������Ė�ȱ����������ȱ Ȯȱ���ȱ ����������ȱ
���������ȱ ��Ėȱ������ȱ ��ȱ
�����ėȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ
���������Ė��ȱ
����������ȱ ����ȱ �������������ȱ ���Ė��-
���ȱ������ǯ
��£�ȱ���ã��ȱ��Ė�ȱ£����£�ǰȱ����ȱ��������ȱ��Ė�ȱ���ȱ

û����ȱ��������������ȱ����Ė�ǰȱ�������ȱ��Ėȱ������ȱ�����-
��������ȱ���ȱ�����ȱ���������Ė�ȱ��¡��ȱ����������ǯȱ��ȱ ��Ğȱ��ȱ
��������� ����ȱ����ȱ��Ė������ȱ	���Ė�ȱ������Ė��ȱ��� eine 
Ǯ�����������£ȱ ��ȱ	�������ȃȱ���ǰȱǮ����ȱ�Ė����������ȱ
��ȱ���ȱ���ǰȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȃȱǻšŧţǼǯȱ����ȱǮ��đȱ��ȱ
��Ė�ȱ ���ǰȱȦȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȃȱȮȱ ��ȱ£�ȱ����-
���ȱ�����ȱ��ȱ	���Ė�ȱ��������Ė����ȱ��ȱǻ�Ė������Ǽȱ
���������ȱ ���šȱȮǰȱ ���ȱ����Ė���ǰȱ��ȱ����§��ȱ��������Ǳȱ
Ǯ���Ė���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ �����ȱ ��ȱ��Ė�ȱ ���ǰȱ
���Ė���ȱ ����ȱ ��§���ǰȱ���Ė���ȱ ���ȱ ��Ė�ǯȱ��������-
Ė��ȱ���ȱ��������Ė��ȱ	�������ǰȱ���Ė�ȱ�¢���ȱ ���ȱ ��ȱ
���ȱ ������ȱ��Ė�ȱ����ȱ���ȱ���ǯȃȱ ǻšŧŢǼȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ
	���Ė�ȱ����������ǰȱ §��ȱ������ȱ��Ė�ȱ���ȱ�Ė��Ė�ǰȱ���-
����ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��Ė������ȱ	���Ė�ȱ�ã�-
��Ė�� ����ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���û���ȱ ���������£�ǰȱ

šȱ Ǯ���ȱ£ �����ȱȦȱ��đ�ȱ��ȱ�������ȱȦȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�§�-
���ǰȱȦȱ��đȱ��ȱ��Ė�ȱ ���ǰȱȦȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱȦȱ����ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��Ė�ȱ�������ǰȱȦȱ����ȱ��ȱȦȱ����ȱ��ė�ȱ ����§����ȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ
Ȧȱ���ȱ������ȱ���ȱ��Ėǯȃȱ����ȱ��Ė�����ǰȱ����Ė������ȱ���ǯȱ	���Ė��ǰȱ
��ǯȱ�ǯȱ��Ė���ȱ���Ė���������ǰȱ���������ȱ�ǯȱ�ǯȱšũũšǰȱũŢǯ

����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ǰȱ���ȱ��Ė�ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱǮ���ȃǰȱ���ȱ
��ȱ����ȱǻǮ ����§����ȱ���ȱ���ȱ���ȃȱ£�ȱ��ė��ǰȱ��Ėȱ ���ȱ
�ě����Ė���Ė��ȱ������ȱ����������ȱ ���Ǽǰȱ£�����Ėȱ������ȱ
infrageȱ������ǰȱ�Ė����ȱ��������ȱ��Ė�ȱ£�ȱ��������ȱȮȱ���ȱ
 �������§Ė�ȱ������ȱ������������ǰȱ��Ė������ȱǮ
§�����-
����ȃȱǻšŧšǼȱ ����ȱ����ȱǮ�������������ȱ���ȱ	��������ȃȱ
ǻšŧŢǼȱ���ǯȱ���������ȱ §��ȱ����ȱ��Ė�ȱ���ȱ	���Ė�ǰȱ���-
����ȱ ����ȱ ���������ȱ ��������������ȱ ���ȱ 	���Ė��ǯȱ
��������ȱ���ȱ����������ȱ����Ė���ȱ�����ǰȱ��ȱ���£��§�-
���ǰȱ����ȱ����Ė������ȱ����������������ȱǻ����ȱ��������-
������ȱ���ȱ����ȱ�û���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������� und 
�����ȱ������Ǽȱ���ȱ����Ė�������ȱ�����ûĖ��ȱ��������-
�����������ȱ�ã����ǱȱǮ�û���ȱ£����ȱ ǽ�����ȱ���ȱ��Ė��-
����ȱ 	���Ė�ȱ ���ȱ �������Ė��ȱ ��������ȱ £��ȱ �Ėã�-
��������Ė�Ė��ȱ�����ǲȱ�ǯȱ��ǯǾǰȱ ����ȱ���ȱ	���Ė�ȱ�Ėã�ȱ
���ǯȱ��������ǰȱ�û���ȱ��ȱ����ǰȱ û���ȱ�����ǰȱ��đȱ���ȱ	�-
��Ė�ȱ �Ė��Ė�ǰȱ ��Ė�ȱ �Ėã�ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ
��Ė�ȱ�����ȃȱǻšŧŤǼȱȮȱ���ȱ �����ȱ�������ȱ���������ȱ�ã����ȱ
������Ėȱ�����ǰȱ����ȱ	���Ė�ȱ���ȱ���ǰȱ��Ėȱ���ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ�����û�����ǰȱ����ȱ��Ė�ȱ���ȱ��Ė��ȱ
����§�����ȱ £��ȱ 	���Ė�ȱ �����£���ȱ 	����ȱ ǻ�������-
����ȱ���ȱ��Ė�ȱ����Ėȱ��Ė�������Ǽǯȱ���ȱ�����ȱ�ã���Ė��ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ��������������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��-
���ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������Ğ��ȱ ����������������ȱ
���������Ė��ȱ��¡��ȱ���ǰȱ����ȱ��Ėȱ���ȱ������Ė�ȱ�����ȱ����ȱ
£���������ǰȱ����ȱ��� §���ȱ�����ȱ�����ȱ��������������ǰȱ
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