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Raum und Bewegung in der Literatur: 

Zur Einführung  

WOLFGANG HALLET & BIRGIT NEUMANN

I 

Die Raumdarstellung bildet eine der grundlegenden Komponenten der (fik-
tionalen) Wirklichkeitserschließung. Raum ist in literarischen Texten nicht 
nur Ort der Handlung, sondern stets auch kultureller Bedeutungsträger. 
Kulturell vorherrschende Normen, Werthierarchien, kursierende Kollektiv-
vorstellungen von Zentralität und Marginalität, von Eigenem und Fremdem
sowie Verortungen des Individuums zwischen Vertrautem und Fremdem er-
fahren im Raum eine konkret anschauliche Manifestation. Räume in der Lite-
ratur, das sind menschlich erlebte Räume, in denen räumliche Gegebenheiten, 
kulturelle Bedeutungszuschreibungen und individuelle Erfahrungsweisen 
zusammenwirken.1

Die diffuse Vertrautheit mit dem Konzept ›Raum‹ kann jedoch kaum da-
rüber hinwegtäuschen, dass die Versuche, ›Raum‹ theoretisch zu fassen und 
methodisch operationalisierbar zu machen, selbst innerhalb der Literaturwis-
senschaft sehr unterschiedlich ausfallen können. Was genau versteht die Lite-
raturwissenschaft unter ›Raum‹? Die Antwort muss wohl lauten: vieles – und 
viel Verschiedenes. Zwischen den narratologischen Untersuchungen zur Dar-
stellung von räumlichen Oppositionen und den poststrukturalistischen Stu-
dien zu ternären Raummodellen in der Literatur scheinen theoretisch und
methodisch kaum Berührungspunkte zu existieren. Überdies erweisen sich 
einige literaturwissenschaftliche Raumkonzepte als hoch elaboriert, während 
andere häufig implizit bleiben und bislang kaum zum Gegenstand einer theo-
retischen und methodischen Reflexion wurden.  

Die Proklamation eines transdisziplinären spatial turn, eine oftmals af-
firmative, ja normative Rhetorik einer ›Wende‹ hin zum Raum, hat die Kon-
junktur unterschiedlicher Raumkonzepte zusätzlich befördert. Für Edward 
Soja, US-amerikanischer Stadtplaner und Namensgeber des spatial turn, for-
dert der spatial turn vor allem eine Rekonzeptualisierung von Raum selbst 
ein. Als Signatur sozialer und symbolischer Praktiken ist Raum kulturell pro-
duziert und kulturell produktiv: Der Raum selbst spiegelt demzufolge be-
stehende Machtverhältnisse wider und verfestigt diese. Aber keineswegs für 
alle Fürsprecher geht der spatial turn mit einer Neudefinition von ›Raum‹ 

 

1  Doris Bachmann-Medick danken wir herzlich für Hinweise und Anregungen zu dieser 
Einleitung.
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einher. Dem sozialkonstruktivistischen Verständnis von Raum stehen Ansät-
ze gegenüber, für die der spatial turn in erster Linie eine »gesteigerte Auf-
merksamkeit für die räumliche Seite der geschichtlichen Welt« (Schlögel 
2003: 68f.) und des gesellschaftlichen Lebens bedeutet. Vor allem deutsch-
sprachige Beiträge zum spatial turn aus dem Bereich der Sozial- und Ge-
schichtswissenschaften (vgl. z.B. Löw 2001; Schlögel 2003) lenken das Au-
genmerk auf die räumliche Bedingtheit sozialer und kultureller Prozesse und 
plädieren für eine konkrete räumliche Verortung historischer Ereignisse. 
Aber auch erste mahnende Stimmen schalten sich in die Diskussion um den 
spatial turn ein. Sigrid Weigel beispielsweise (2002) behauptet, dass die 
Wende zum Raum unweigerlich zurückführe in eine Art essentialistisches 
bzw. substantialistisches Denken. Um dieser Gefahr zu entgehen, zieht sie es 
vor, von einem topographical turn zu sprechen, der die Aufmerksamkeit auf 
die kulturgeschichtlich wechselnden Repräsentationspraktiken lenkt, die den 
jeweils kulturell vorherrschenden Raumkonzepten zugrunde liegen.  

Angesichts dieser Diversität unterschiedlicher Raumkonzepte wurde da-
her zu Recht zweierlei gefordert: einmal eine Modellierung der verschiede-
nen kulturellen, sozialen und ästhetischen Konzepte von Raum; zum anderen 
die Überprüfung bzw. Revision disziplinenspezifischer Methoden, die bei der 
gegenstandsnahen Analyse von Räumlichkeit und Raumerfahrung zur An-
wendung kommen (vgl. Bachmann-Medick 2009: 302). Die im vorliegenden 
Band versammelten Beiträge sind allesamt mit der Bestimmung raumtheore-
tischer Grundlagen und literaturwissenschaftlicher Methoden zur Erfor-
schung von Raum in der Literatur befasst. Die Beschreibung von Raumkon-
zepten und eine Reflexion methodischer Herangehensweisen stellen unseres 
Erachtens in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges Desiderat dar: Erstens eröff-
net die systematische Erfassung literatur- und kulturwissenschaftlicher 
Raumkonzepte neue Perspektiven auf literarische Texte und deren Beitrag 
Konstruktion kultureller Raumordnungen. Zweitens stellt eine konzept- und 
methodenorientierte Darstellung der literaturwissenschaftlichen Raumdarstel-
lung eine zentrale Voraussetzung dar, um einerseits auf systematische Weise 
an raumtheoretische Konzepte der Sozial- und Kulturwissenschaften an-
schließen zu können und um den Nachbardisziplinen andererseits den spezi-
fischen Beitrag der Literaturwissenschaften zur anhaltenden Diskussion um 
den spatial turn zu verdeutlichen. Drittens erleichtert ein konzeptueller und 
methodischer Zugang zu Raum in der Literatur Studierenden und Forschen-
den, die zu diesem Themenkomplex arbeiten wollen, den Einstieg in die Ma-
terie und ermöglicht die Wahl passender Konzepte. Die folgenden Ausfüh-
rungen verfolgen daher das Ziel, kultur- und literaturwissenschaftliche 
Raumkonzepte zu rekonstruieren, mit denen die gegenwärtige Diskussion 
und Forschung zum Raum nachvollzogen und vorangebracht werden kann.  

II 

Auch wenn die räumliche Wende derzeit noch nichts von ihrer Dynamik ein-
gebüßt hat und sich ihre wissenschaftshistorische Durchschlagskraft noch 
kaum absehen lässt, kristallisieren sich in der kulturwissenschaftlichen For-
schung bereits einige Referenzen heraus, die die Diskussion über ›Raum‹
prägen, »sei es als jetzt schon kanonisierte Klassiker der Raumtheorie, oder 
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als vergessene Marksteine einer Tradition« (Dünne/Günzel 2006: 13). Spielte 
der Raum in der Geschichte der europäischen Philosophie von Euklid bis 
Kant schon immer eine zentrale Rolle für die Modellierung wahrnehmungs- 
und erkenntnistheoretischer Postulate, so wurde die Kategorie ›Raum‹ im 
frühen 20. Jahrhundert auch zum konstitutiven Bestandteil der Kulturtheorie. 
Sowohl in den Kulturtheorien der Moderne als auch in frühen kulturwissen-
schaftlichen Rekonzeptualisierungen geisteswissenschaftlicher Perspektiven 
bildet ›Raum‹ einen gemeinsamen Fluchtpunkt für die ästhetische (z.B. Ernst 
Cassirer), die philosophisch-phänomenologische (z.B. Martin Heidegger), die 
soziologische (Georg Simmel) und die anthropologische (z.B. Oswald Speng-
ler) Untersuchung von kulturellen Konfigurationen (vgl. Weigel 2002: 159). 
Gegenüber den Raumkonzepten der Moderne allerdings wurde Raum in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegend neu modelliert. Fortan wur-
de nämlich der soziale Raum nicht einfach vom geographischen Raum abge-
koppelt, sondern ›Raum‹ überhaupt wurde als soziale Konstruktion, also als 
Signatur individuellen und sozialen Handelns gefasst.  

Für diese Neukonzeptualisierung stehen vor allem die französischen Phi-
losophen Michel Foucault und Henri Lefebvre, die mittlerweile als »kanoni-
sche […] Vordenker der räumlichen Wende« (Frank et al. 2008: 9) gelten.
Beide sind für Edward Soja (1996) zu Impulsgebern bei der Proklamation 
eines spatial turn geworden. In einem scheinbar marginalen Vortrag über 
»Andere Räume«, den Foucault 1967 im Auftrag einer Gruppe von Architek-
ten in Paris präsentierte und der erst 1984 publiziert wurde, führt Foucault 
mit dem Begriff der ›Heterotopie‹ eine Kategorie ein, die die verräumlichte 
Struktur von (epistemologischen) Ordnungen beschreibt, denen eine struktu-
relle Spaltung inhärent ist. Heterotopien – als Beispiele nennt Foucault psy-
chiatrische Kliniken, Altersheime und Gefängnisse – bezeichnen real existie-
rende Orte, die durch eine paradoxe Verortung innerhalb und außerhalb der 
Gesellschaft gekennzeichnet sind und die diskursive Ordnungen prästruktu-
rieren. Foucault zufolge formiert und stabilisiert sich eine soziale Wissens-
ordnung topologisch durch die Ausgrenzung eines historisch veränderlichen 
Anderen, also durch etwas, das zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer be-
stimmten Kultur nicht mit bestehenden Diskursen erfassbar ist und daher als 
›Außen des Denkens‹ erklärt wird.  

Noch wichtiger für die Renaissance des Raumdenkens als das Konzept
der Heterotopie ist vielleicht die kurze Geschichte des sozialen Raums, die 
Foucault in seinem Vortrag umreißt und die die jeweilige Funktion heteroto-
per Orte in ihrem historischen Kontext erst nachvollziehbar macht. Dieser 
epistemologische Abriss mündet in Foucaults – nunmehr programmatisch 
interpretierter – Proklamation eines anbrechenden »Zeitalters des Raums« 
(Foucault 2005: 931). Während das 19. Jahrhundert nämlich noch ganz im 
Zeichen der Geschichte stand und das abendländische Weltbild dominant 
durch ein zeitliches Nebeneinander strukturiert gewesen sei, sei »[u]nsere 
Zeit« (Foucault 2005: 931) eher als räumliches Nebeneinander strukturiert. 
Dabei lässt Foucault allerdings offen, was mit ›unserer Zeit‹ gemeint ist (vgl. 
hierzu Frank 2009). Bei diesem Übergang von der zeitlichen zur räumlichen 
Ordnung handelt es sich um einen jener harten epistemologischen Umbrüche, 
die Foucault in seiner Monographie Die Ordnung der Dinge (1974) diskurs-
analytisch zu rekonstruieren versuchte. Die Episteme der Gegenwart stehen 
Foucault zufolge im Zeichen der ›Lage‹, sind also durch die relationale Kons-



WOLFGANG HALLET & BIRGIT NEUMANN 

14 

titution potenziell inkommensurabler Ordnungen geprägt, die unterschied-
lichste Nah- und Fernräume zueinander in spannungsreiche Beziehung set-
zen: »Wir leben«, so Foucaults Ausführung, »im Zeitalter der Gleichzeitig-
keit, des Aneinanderreihens, des Nahen und Fernen, des Nebeneinander und 
des Zerstreuten« (Foucault 2005: 931). Solche Konstellationen der Gleichzei-
tigkeit des Ungleichzeitigen werden vor allem in der Literatur ausgelotet, die 
besonders dazu geeignet ist, heterogene Räume aufeinander zu beziehen und 
auf diese Weise gegebene Raumsysteme umzucodieren.  

Die gesellschaftliche Konstitution von Raum, die Foucaults Diskurs-
archäologie zugrunde liegt, wird in Henri Lefebvres Studie der räumlichen 
Praxis, Die Produktion des Raums, zum zentralen Thema. Diese Studie des 
französischen Philosophen entstand in den 1970er Jahren in der Tradition der 
marxistischen Theoriebildung. Sie ist nunmehr zum zentralen Referenzpunkt 
der neomarxistischen Sozialgeographie avanciert, als deren prominenteste 
Vertreter David Harvey und Edward Soja gelten. Lefebvres Grundgedanke 
besteht darin, Raum nicht als ›Behälter‹ bzw. als bloß neutralen Rahmen zu 
verstehen, innerhalb dessen sich historische Ereignisse abspielen. Vielmehr 
konzipiert er Raum sowohl als Teil der Produktionsmittel als auch als Pro-
dukt einer sozialen Praxis, die aufs Engste mit kulturellen Machtverhältnissen 
verwoben ist. Raum umfasst damit stets eine physische und eine soziale Sei-
te. Die soziale Produktion von Räumen vollzieht sich Lefebvre zufolge auf 
drei verschiedenen Ebenen, die in einer spezifisch dialektischen Weise inter-
agieren, ohne dass Stillstand erreicht werden könnte (vgl. Soja 2008: 53). 
Diesem »zeichentheoretischen Grundschema« (vgl. Dünne 2006: 298) zufol-
ge ist die erste Ebene der ›sozialen Praxis‹ auf die materielle Seite des Zei-
chens und damit auf die Produktionsverhältnisse sowie auf die soziale Re-
produktion der kapitalistischen Gesellschaft bezogen; die zweite Ebene der 
›Raumrepräsentation‹ entspricht der Bedeutungsseite und bezeichnet das
Wissen vom Raum; die dritte, besonders relevante Ebene der so genannten 
›Repräsentationsräume‹ umfasst die Räumlichkeit von Repräsentation und
die Vermittlung des Raums durch Bilder und Symbole. Diese Repräsenta-
tionsräume konzipiert Lefebvre nicht bloß als mediale, sondern gleichzeitig 
auch als ›gelebte Räume‹. Zwischen diesen drei Raumtypen bestehen vielfäl-
tige, produktive Spannungsverhältnisse: So kommt es zum Beispiel immer 
wieder zu konfliktreichen Widersprüchen zwischen materiellen Raumprakti-
ken einzelner Akteure und den Raumkonzepten von Raumplanern. Raum 
wird damit bei Lefebvre zu einem relationalen Gefüge von Raumkonzepten, 
den dynamischen Nutzungen bzw. individuellen Aneignungen und symboli-
schen Raumrepräsentationen. Dies bedeutet auch, dass der Bewegung im 
Raum eine konstitutive Funktion für die soziale Produktion von Raum zu-
kommt: Erst durch die Bewegung werden verschiedene, auch imaginierte
Räume zueinander in bedeutungsstiftende Relationen gesetzt, also Unter-
schiede, Ähnlichkeiten und Ungleichzeitigkeiten zwischen ihnen nachvoll-
ziehbar gemacht. Vor allem die Literatur beruht in grundlegender Weise auf 
solchen bewegten Erfahrungsmodellen, die »die Dynamik zwischen mensch-
lichem Wissen und Handeln, zwischen Vor-Gewußtem und Nicht-Gewuß-
tem« (Ette 2001: 25), zwischen bekannten und unbekannten Räumen konkre-
tisieren.  

In seiner einflussreichen Studie Postmodern Geographies. The Reasser-
tion of Space in Critical Social Theory aus dem Jahre 1989 greift der US-
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aufmerksam gemacht. In der Logik solcher Ansätze liegt es, das Augenmerk 
auf die räumliche Dimension sozialer Ein- und Ausschlussprozesse zu lenken 
und zu zeigen, wie über räumliche Strukturen gesellschaftliche Hierarchien 
produziert und legitimiert werden. (Freiwillige) Mobilität steht dabei oft in 
einem engen Zusammenhang mit Selbstbestimmung, individueller Suche 
nach Sinnidealen, kurzum mit einer quest, die sich in Transgressionen und 
Grenzerfahrungen exemplarisch konkretisiert. Eine systematische Untersu-
chung der social spheres (vgl. z.B. Auflitsch 2006) der fiktionalen Welt und 
deren Zuordnung zu einzelnen Figuren könnte weitere Einblicke in die Ver-
wobenheit von Raumerfahrungen, Grenzziehungen und Grenzüberschreitun-
gen z.B. mit den Kategorien Gender, Generation, class und race als Bedin-
gungen der Subjektbildung bieten.17

MEDIALITÄT UND MATERIALITÄT VON LITERARISCHEN 

RAUMREPRÄSENTATIONEN 

Die Betrachtung von Literatur als einem topographischen Medium lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Frage nach ihrem Verhältnis zu anderen semioti-
schen Formen der Topographie, denn Literatur steht neben und in Konkur-
renz zu anderen Medien wie kartographischen, ikonischen oder dreidimen-
sionalen Modellierungsverfahren (vgl. Böhme 2005b, 2007; Dünne 2005, 
Wagner 2005). Mit dieser medialen Relationalität werden die semiotischen 
und medialen Spezifika literarischer Texte als Medien kultureller Raumima-
gination relevant (vgl. Doetsch 2004: 27f.). Die materiale und mediale Quali-
tät literarischer Texte wirft eine Reihe von Fragen auf, die von der Sammlung 
und Archivierung von Literatur in Bibliotheken (oder in digitalen Datenban-
ken) über die mit der Produktion und Rezeption von Literatur verbundenen 
sozialen und räumlichen Bedingungen18 bis hin zur räumlichen Anordnung 
der Schrift auf Buchseiten reicht. Gerade in der Gegenwartsliteratur lassen 
sich medial selbstreflexive Schreibweisen beobachten, die kulturelle Raum-
erfahrungen durch räumliche Textordnungsverfahren imitieren oder repräsen-
tieren.19 Damit rückt nicht nur die Materialität des Mediums Text selbst in 
den Blick, sondern ebenso die materielle Bedingtheit textueller Wissenspro-
duktion und -vermittlung, die sich auch aus der spezifischen Raumanordung 
von Buchseiten sowie der linearen Räumlichkeit der Schrift ergibt. Die me-
diale Betrachtungsweise eröffnet zugleich Zugänge zu den semiotischen Über-
setzungs- und Transformationsprozessen, denen Raumwahrnehmungen in 
literarischen Texten unterworfen werden. Sie bringt die Grenzen und Begren-
zungen in den Blick, die die Materialität des gedruckten Buches oder der be-
spielten Bühne für den Entwurf von Raummodellen bedeutet und zeigt damit 
nicht zuletzt die materielle Bedingtheit jeder sozialen Raumordnung auf.20

 

17  Vgl. z.B. den Beitrag von Stefanie Bock in diesem Band. 
18  Zu diesen Aspekten vgl. im vorliegenden Band die Beiträge von Sibylle Baumbach, 

Kirsten Dickhaut, Christoph Ehland, Janine Hauthal und Uwe Wirth.
19  Vgl. z.B. Lüdeke 2004 sowie in diesem Band die Beiträge von René Dietrich, Melina 

Gehring, Janine Hauthal und Uwe Wirth.
20  Zu letzterem vgl. besonders die Beiträge von Janine Hauthal und Philipp Schulte in 

diesem Band.
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KÖRPERLICHKEIT UND SINNLICHKEIT 

In seinen raumtheoretischen Beiträgen insistiert Hartmut Böhme (2005b, 
2007) zu Recht darauf, dass sich ›Raum‹ nicht von der körperlichen Erfah-
rung der Widerständigkeit und der physischen Anstrengung der Bewegung 
im Raum abtrennen lässt. Diese Körperlichkeit aller Raumerfahrungen wirft 
Fragen nach der literarischen Repräsentation der Sinnlichkeit und der Körper-
lichkeit von Raumerfahrungen und -wahrnehmungen auf (vgl. Würzbach 
2006: 187ff.), die zu einem wichtigen literaturwissenschaftlichen For-
schungsfeld werden können. Figuren des fiktionalen Universums erfahren 
den Raum nicht nur entsprechend kultureller Raumkonzepte, sondern auch 
und oftmals vor allem entsprechend ihrer individuellen Erlebnisfähigkeit und 
»Wahrnehmungssinnlichkeit« (Würzbach 2006: 5). Dabei fungiert der Kör-
per für die Situierung des Individuums im Raum sowie für das Erleben von 
Räumen als Orientierungszentrum, über das eine sinnhafte, sinnliche Bezieh-
ung zum Raum hergestellt wird.21 Als wesentlicher Bestandteil des subjekti-
ven Raumerlebens erweisen sich die Sinnesmodalitäten des Sehens, Hörens, 
Riechens und Tastens, die in der Regel über interne Fokalisierungen textuell 
beobachtbar werden. Die zentrale Frage, die sich für die Literaturwissen-
schaft stellt, ist folglich die nach der Repräsentierbarkeit von Raum, Körper 
und Materie in literarischen Texten: In welchem Maße können sinnliche 
Wahrnehmungen und körperliche Erfahrungen überhaupt in sprachlich-
diskursiver Weise repräsentiert und in Sprache ›übersetzt‹ werden, und wel-
che spezifischen Formen und Strategien kommen dabei in einem bestimmten 
literarischen Text zur Anwendung? Die Vermutung liegt nahe, dass unsere 
Faszination für die Literatur gerade auch in den komplexen und oftmals wi-
dersprüchlichen Transformationen sinnlich-körperlicher Wahrnehmungen in 
das Sagbare, also in Akten der literarischen Sprachgebung begründet liegt. 

MAPPING ALS WISSENSCHAFTSTHEORETISCHES VERFAHREN 
UND METHODOLOGIE 

Ein selbstreflexiver Umgang der Literaturwissenschaften mit raumtheoreti-
schen Erkenntnissen und Konzepten bedeutet auch, Raummetaphern nicht 
unbefragt und wahllos für wissenschaftliche Ordnungspraktiken und Metho-
dologien einzuspannen. Mapping, ›Kartierung‹ und (literarische oder For-
schungs-)›Landschaften‹ sind mittlerweile fast schon inflationär gebrauchte 
Begriffe. Für eine raumtheoretische Literaturwissenschaft scheint es daher 
geboten, die Verfahren und Selbstkonzeptualisierungen der Disziplin im Sin-
ne einer wissenschaftsgeschichtlichen und -theoretischen Reflexion in den 
Blick zu nehmen, also »die räumlichen Kategorien der Kulturwissenschaften 
selbst: Zentrum, Peripherie, Rand, Grenzen« auszuloten (Bachmann-Medick 
2009: 315). Solche Ordnungsbegriffe werden in den seltensten Fällen räum-
lich-topographisch reflektiert; zumeist haben sie allein metaphorischen Ge-
halt. Ein selbstreflexiver Umgang mit der Raummetapher hingegen steht vor 
der Aufgabe, jedes Mal aufs Neue das jeweils in Anschlag gebrachte Raum-
konzept zu legitimieren und gegenstandsnah zu plausibilisieren. Indes ist

 

21  Vgl. besonders den Beitrag von Sonja Altnöder in diesem Band.
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nicht zu übersehen, dass ein neues Raumdenken den Literaturwissenschaften 
auch neue Wege und Metaphern der Selbstverortung im ›Feld‹ der kulturwis-
senschaftlichen Disziplinen bietet (vgl. Bachmann-Medick 1996, 2009), die 
den Transfer von Konzepten befördern und neue interdisziplinäre ›Interakti-
ons- und Austauschräume‹ eröffnen. Immerhin basiert eine der wirkmäch-
tigsten kulturwissenschaftlichen Metaphern für transdisziplinären Austausch, 
die Rede von travelling concepts (Mieke Bal), auf der Vorstellung von be-
wegtem Wissen. 

In der Möglichkeit interdisziplinärer Anschlüsse durch eine kritische, auf 
die Systematisierungen der Disziplin bezogene Rezeption von Raumkonzep-
ten aus den Kultur- und Sozialwissenschaften liegt der Hauptgrund, warum 
sich eine raumtheoretisch orientierte Literaturwissenschaft nicht nur den kul-
turellen, geographischen oder literarischen Topographien oder anderen Sym-
bolisierungen des Raums zuwenden sollte, warum sie also mehr als nur einen 
topographical turn vollziehen muss.22 Erst eine Auseinandersetzung mit so-
zialen Raumpraktiken und kulturellen Prozessen der Raumkonstitution sowie 
den mit ihnen unauflösbar verbundenen vielfältigen Symbolisierungen er-
laubt es, Literatur als raumkulturelles Medium zu erforschen. Ein solcher 
spatial turn der Literaturwissenschaften kann sich nicht als Abkehr von gül-
tigen Paradigmen vollziehen, vor allem nicht von denen der ästhetischen 
Konfiguration der Zeitdarstellung. Nur wenn bestehende literaturwissen-
schaftliche Analysekategorien konsequent mit raumkulturwissenschaftlichen 
Ansätzen verbunden werden, sind neue, disziplinär anschlussfähige und in-
terdisziplinär relevante Einsichten in das Verhältnis von realen und literari-
schen Raumordnungen zu erwarten. 

***

Wir danken allen Autorinnen und Autoren dieses Bandes herzlich für die 
engagierte Mitarbeit und die ausgezeichnete Kooperation. Dem Gießener 
Sonderforschungsbereich Erinnerungskulturen, dem Internationalen Promo-
tionsprogramm Literatur- und Kulturwissenschaft sowie dem International 
Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC) der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen sind wir für vielfältige Unterstützung bei der Vorbereitung 
dieses Bandes zu herzlichem Dank verpflichtet. Unser Dank gilt außerdem 
Meike Hölscher und Verena Fries, die diesen Band redaktionell betreut und 
für die Drucklegung vorbereitet haben, sowie Anna Beck für ihre Mithilfe. 
Maike Berger hat die Beiträge mit gewohnt großer Sorgfalt Korrektur ge-
lesen, Sabrine Tryba hat wichtige Unterstützung bei der Literaturrecherche 
geleistet. Ihnen allen gebührt unser herzlicher Dank.  

Gießen, im Mai 2009        Wolfgang Hallet und Birgit Neumann 

 

22  Zur Diskussion darüber vgl. Weigel (2002), Bachmann-Medick (2009: 308ff.), Döring 
& Thielmann (2008b: 15ff.), Günzel (2008: 222ff.) und – mit einer harschen Kritik an 
der angeblich dilettierenden Übernahme humangeographischer Raumkonzepte in 
anderen Disziplinen – Hard (2008); im vorliegenden Band vgl. den Beitrag von Mi-
chael C. Frank. 



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

�?�

�

�������
���
�

#����	
�"� ��	����� 4%DDG8$� ������� �������� ������	,� 0�����
��� ���
�	� �	�

���	����#������	�����I���#
�/��2	��2�#����
���C����"�565D�56JD,�

��
������� 9������������	� ��� I���#
� /��2	� ��� ��� @����� ���	"� 56DD�

56KD"�����������,�,�����,$�����,�

9�
����������
�"� &���	� 4566G8$� 10�!��  ��	
���� ���� )������,� ���� #�	�

����� ��� *��	���������� ���������+3,� ��$� '����� 9?���Q)���	� �
������

4'�,8"��������������)������		��	
�����,�/�	������"�0�������"�������

��"�������������'������$�������"��,�GD�OO,��

9�
����������
�"�&���	� 4%DD68$�H�������0���	,�A���������������� �������

)������		��	
�����,� J,"� ���� �����,� #���,"� �������� ���� '������$� ���

����,�

9�
���"���
������,� 4%DD7� L56JO�56J7�����56OJQ56OEN8$� 1�����������.���

������	�H��������	� ��������,�@���	�
������� �����	���	
����/���

��3,���$�&��	,"�H��������	"�:���	,��,���
�����&���2"����������A�
��

���� �,� ��
����� H,� ������ ���� )��	��� ������"� ��������� �,�,$� �����

����"��,�O�56G,�

9�
���"���
������,�456768$������������.�����������,�@���	�
������� ���

��	���	
����/����"�����������,�,$���������,��

9����	"� ������� 4567%8$� 10��� �����2� ����
3,� ��$� 0 ����� 0������� 4'�,8"�

����
�� ������2� 0����2� 0���2,� #� ������"� H��������$� H��������� @���

���	�2�/��		"��,�55�5O,��

9�
�"�#���QA������"�9�����4%DD68$�1������������������(���� �����?	�

	�	
������������������3,�L���-����������N��

9?���"�'�����4%DDE�8�4'�,8$�0�����������������������,�&��	
���������

���������	����������)���!"������$�;,9,��� ���,�

9?���"�'����� 4%DDE�8$�1���������,������<�9��������<�0����������3,�

��$�&��	,�4'�,8"��,��F�FF���,�

9?���"� '����� 4%DDO8$� 1����� <� 9�������� <� >��� ��� ���� �����3,� ��$�

H���	���� ��
�������Q)��	��� C�����Q'��	� C�� ��� 4'�,8� 4%DDO8$�

�?���
����	�(���,�.���/����������(�����	��	���	
����C����������"�

9�����$����
���
�����-�����"��,�EJ�O%,��

9������"� ���	����� 4567G8$� &��� �������	
��� ����,� ����� @���	�
����� ���

9��	���������&����2��,���
����	��	������ 2���	���������	"�0:����

���$�A����2��,�

H�		����"� ���	� 4%DDG� L56J5N8$� 1�2��	
���"� (	���	
���� ���� ������	
����

����3,���$�&:���Q>:� ���4'�,8"��,�K7E�EDD,�

&��	
�"� '������� 4%DDK8$� 1��������,� R������������  �� ������ 0������� ����

�(����
����������������(3,���$�&:��������,�4'�,8"��,�%J�EG,�

&?����"�;?��Q0��������"�0��	���4'�,8�4%DD7�8$��������0���,�&�	����������

�������������)������������ �����		��	
�����"�9��������$����	
���,�

&?����"� ;?��Q0��������"� 0��	��� 4%DD7�8$� 1���������,� C�	� ��	��� ���� ���

�����U�&����������0����������	���������C�		�������>���������3,���$�

&��		,�4'�,8�4%DD7�8"��,�O�KE,�

&:���"�;?���4%DDE8$�1&���)������	�������������@�	�����,�.�����:���� �����


����)�������� ����� �!���������������������	
�����������	������

�������#����
�����	���0����������9�2	3,� ��$�9?����4'�,8� 4%DDE�8"��,�

OJ�66,��




J��������	��Q���������	������

X>�

&:���"� ;?��� 4%DDG8$�1���������,��� ������(���3,� ��$�&:���Q>:� ��� 4'�,8"�

�,�%76�JDJ,��

&:���"�;?��Q&��	
�"�'������Q�:����"�������4'�,8�4%DDK8$�-���/��������

���"� �
����	������ ���� 9��
�������,� ������������� ��� ��������	����

	
����/��	������"�C:� ����$�)?���	���	���[�A������,�

&:���"� ;?��Q>:� ��"� ������� 4'�,8� 4%DDG8$� ����������,� >����������!��

��	�/����	����������)������		��	
�����"�����������,�,$���������,�

��"�I����4%DD58$������������9�������,����������&2���������� :����

	
�����������
�������	���������������#������"�C�����	��	$�-����:
�,�

��"� I���� 4%DDE8$� .��	
���C�����
�������,� ���������� ����� ��	���

C���	� �4R��������	��		�����8"�9�����$�)����	,��

���
���"���
���� 456OK� L56GGN8$�&���I�����������&����,������#�
�(�������

���� '������		��	
�����"� :���	,� �,� @���
�� )?����"� ��������� �,�,$�

��������,�

���
���"� ��
���� 45675� L56G6N8$� #�
�(������� ��	� C�		��	"� :���	,� �,� @���
��

)?����"�����������,�,$���������,�

���
���"� ��
���� 4%DDE� L56GOQ567KN8$� 1-��� �������� �(����3,� ��$� &��	,"�

�
����������K�9��,�&�	���T
��	"�9�,�K$�567D�5677"���,��,�&������&�����

���� ����\��	� �����"� :���	,� �,� ��
����� 9�	
����� �,�,"� ��������� �,�,$�

��������"��,�6J5�6K%,�

�����"���
�����H,�4%DD68$�1�����������>�������2��	���0����������H��
��,�

���
���"� ����"� ���� ��� ������� 0���3,� 0���������� H��
��	"� ���������

;���������������	�������	�5J"5,�L���&��
�N��

�����"� ��
����� H,Q������"� )��	��� 4%DD78$� 1A�
����3,� ��$� ��
����� �,�

9�
���"� H��������	"� :���	,� �,� ��
����� &���2"� ��������� �,�,$�

��������"��,�%D5�%K%,�

�����"� ��
����� H,� �� ��,� 4%DD78$� 1�(���,� .��� ����:�����3,� �(���,�

.��	
������:��)������		��	
������%"��,�O�5G,�

>����"� >T����� 456OG8$� 19��������	� ��� A�������3,� A��� ������2� '�	��2�

7Q5"��,�5�5J,��

>�����	"�#����2� 456658$��������2� ���� ����������2,������ ������
��2� ���

��������������#��"�H��������$�/���2�/��		,�

>:� ��"��������4%DD78$�1#�����������<������������������<�������������
���,� R���� ���� @���	
������  ��	
���� ��������������3,� ��$� &?�

����Q0���������4'�,8�4%DD7�8"��,�%56�%JO,�

'����"� C�������� 4%DD78$� 1/������ �������	,� ��
������ #������������	� �	�

0������	���������!���������A�������3,� ��$�A�����������,� 4'�,8"��,�

JO�E%,�

'���"�>�������4%DD78$�1&����������0���"���������>�������������������
��

�3,���$�&?����Q0���������4'�,8�4%DD7�8"��,�%GJ�J5E,�

'�������"�>�������456O78$�����"��������"��� (����C�����
����,�/������

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

���"������$�;,9,��� ���,�

)�	����
�"� �������� 4%DDD8$� .��	
��
���,� �������  ��� '�	����"� ���������

�,�$���������,��

��������"� '����� 45665� L56OKN8$� 0��� /����
���� ��� ���
�"� :���	,� �,� &������

A�
���	�������"�I!����QH��������"���		,$�9��
�����,�

��������"� '����� 4%DDG8$� 1&��� /��������� ��	� ����	3� L]#�	 ��� ��	� ���

�������5665N"�:���	,��,�;?���&:���,���$�&:���Q>:� ���4'�,8"��,�JJD�JK%,�



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

X��

�

�����"�;������,�456O%8$�&�����������������	
����0�!�"��:�
���$�C�������

����,�

�?�"��������4%DD58$�����	� �������"�����������,�,$���������,�

�:����"� ������ 4%DDK8$� 1.��� �
��������� ���� C������� 9����	� #����� �$�
%&�	�	��	,�*������
���+,���$�&:��������,�4'�,8"��,�5J6�5EG,��

�:����"�������4%DDG8$�1���������$�P	���	
����(���3,���$�&:���Q>:� ���

4'�,8"�����������,�>����������!����	�/����	����������)������		���

	
�����"�����������,�,$���������"��,�KK6�KG6,�

����	
�"� ������QC�����"� A���	� 4'�,8� 4%DD%8$� ����� <� C�		��� <� ��
�"�

����������,�,��

A������"� 9����QA:�����"� #�	���Q/���		��"� 9�� 4'�,8� 4%DD78$� A��������

���������2,�0������
���#�����
��	�����H���
���#���2	�	"�0����$�C�	�

	��	
�����
����-������0����,�

A������"� 9����QA:�����"� #�	���� 4%DD78$� 1C�2	� ��� ������������ ��� 4��
�

�����8� A�������,� ������	
�������2� /��	��
���	� ��� A�������� ���� �����

�23,���$�A�����������,�4'�,8"��,�J�%%,�

I	��������"� ;:����� 456678$� 1&��� C���������� ��	� �����	,� >��������"�

>����	�����������	���	
���>���������3,�A����/����	
�����������KJQJ"�

�,�JOK�J6O,�

��
X��"�/����4567K8$�0��������A�������"�9�,�5"�H��
���Q������$�@�����	�2�

���H��
����/��		,�LI���,$�0���	����T
�"�/���	$�������567J,N�

�
�������"�;:�����4%DDG8$�1�����	��������0���2����	�H����23,���$�H���	�

���� '��	��	
���Q>�������� )�����Q#���� �:����� 4'�,8"� #����	�����

%DDE� 9������,� /��
������	"� 0����$� C�		��	
�����
���� -������ 0����"� �,�

K%E�KJG,�

�
��?���"� )���� 4%DDJ8$� ��� ������ ��	��� ���� ���� .��,� R���� .�����	����	���

	
��
�������>��������"��:�
���QC���$�'��	��,�

�
��?���"� )���� 4%DDK8$� 1)������	��"� #���������,� R���� ���� �(�������� ��	�

	������ ���� ��� ���� >�	
��
�	�� ���� )������		��	
�����3,� ��$� '��� �

&�����)�	������4'�,8"�C�	�	����)������		��	
�����U�5J�#������"�

�:�
���$�C�����������"��,�%G5�%7J,�

����"��������C,� 456658$�1>�	
��
��,�>���������,��������(3� L]�#�	 ���

��	������5676N"�:���	,��,��������9�?
�������������������)���,���$�������

C�� �4'�,8"������(���"�����������,�,QA���^���"�A,^,$�H����	"��,�

OJ�6D,�

����"��������C,�456768$�/�	�������>���������	,�0������		������������
��

���H���
�����
����0����2"�������QA���^���"�A,^,$�-��	�,�

����"� ������� C,� 4566G8$� 0����	��
�,� ;�����2	� �� ��	� #�����	� ���� I����

������������������/��
�	"�H��������"���		,QI!����$�9��
�����,�

����"� ������� C,� 4%DD78$� 10����	��
�,� 0������ �� A��� H��	
���	��		� ���

���
�������������23,���$�)��������	Q>�������C������4'�,8"�H�������


�����������0��������
�"�������$���������"��,�K6�G5,�

��
�������"� ������ 4%DDE8$� 1-�������,� &��� ��
�� ���� )����� ���� ����

�����������%D,�;���������3,���$���������
��������4'�,8"�0���>���

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

�(����"��:�
���$�C�����������,�

C�����"�)��	���4%DDE8$�1���&�
��
�������
����,�*C��������+�����*)���+�

��	� ���	�������	
��� 9�������� ���� #��������� ���� ����(	������� ����

�(����3,���$�9?����4'�,8�4%DDE�8"��,�5OO�%DG,��




J��������	��Q���������	������

X��

C�����"� ������� 4%DD%8$� 1.��� *���������
��� ���+,� )����������"� 0�������

���������������� �����������)������		��	
�����3,�)����/�����%Q%"�

�,�5E5�5GE,�

C�� "�)�����4566O8$�����"�����	���
�����������
��(���,�.���0�!	�����

�������������	
��������"�0:������$�A���,�

C���"� C�����Q9������"� C����� 4'�,8� 4%DDO8$� &�	
������� ��� ��������� ����

I���������"�#�	�����$�������,�

C:� ��
�"� A��	
��� 4%DD58$� 1�� (����� ����,� ����������� 9��	���"� �����

������� �����(���"� #�	���
�� ���� >�	
���
����������3,� ��$� ;?��� '������

4'�,8"� �� (����� ���� �� (��������� ��� %D,� ;���������,� ��		
����� �:��

C��������:���"�'���������$�C����"��,�5DE�5%6,��

C:� ��
�"� A��	
��� 4%DDG8$� �������������� ��� ���� ���		�	
���� �������,�

>��=	��"� ���	��"� C����������		�����
����� ���� >�	
���
�� ��� ������

	
������ (���!��"�0����$�C�		��	
�����
����-������0����,�

.���"�'�����4%DD%8$�����������	�����������Y�������,�.�������������������

���� ������������0�!�����9��	���������	����������	
���������	"�0:�

������$�A����2��,�

.���"�'�����4%DDE8$�1&�	��������	���������������������	������������Y���

�����,������������0�!�������������	���������&����	��������������

���������3,� ��$� ������� >2���
�Q#�	���� A:������ 4'�,8"� ����������

���� �������,� 0������	
��� >���������� ���� �������������������"� �

0����$�C�		��	
�����
����-������0����"��,�EE�OO,�




