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������ȱ ������Ė��ȱ ǻ��������� ������Ė�Ğǰȱ ������-
����ǼǱȱ
����ȱ��Ė�Ȭ
����Ėȱǻ
�ǯǼǰȱVerstehen und Verständi-
gung. Intermediale, multimodale und interkulturelle 
Aspekte von Kommunikation und Ästhetikǰȱã��Ǳȱ
��-
����ȱ���ȱ
����ȱŢŠšŦǯȱŢŢŦȱ�ǯǰȱǧȱŢŨǯťŠǰȱ����ȱũŧŨţŨŦũŦŢŢŠŠŢǯ

�����ȱ���ȱ�����ȱVerstehen und Verständigung. Intermedi-

ale, multimodale und interkulturelle Aspekte von Kommuni-

kation und Ästhetikȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ �����-
�Ė�Ğ���ȱ����ȱ��Ė�Ȭ
����Ėȱ���������������ȱ���Ȭ 
�������ȱ ���ȱ �����§��ǰȱ ���ȱ ���ȱ �����§��ȱ £��ûė�����ǰȱ
 ��Ė�ȱŢŠšŤȱ ���ȱ���ȱ šŤǯȱ ���������������ȱ�������ȱ���ȱ
�����Ė��ȱ	������Ė�Ğȱ�û�ȱ��������ȱ��ȱ�û������ȱ���ȱkey-

notesȱ �£ ǯȱ �����§��ȱ ���ȱ Ǯinvited speakersȃȱ ǻũǼȱ ��������ȱ
 �����ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ Traditionen und 

Grundlagen ǻšŧȬŦŧǱȱ�����§��ȱ���ȱ������ȱ�ǯȱ�Ė��£ǰȱ�û����ȱ
�������ǰȱ ������ȱ ����ĖǼǰȱMedialität und Multimodalität 
ǻŦŨȬšŦţǱȱ �����§��ȱ ���ȱ �����ȱ ���Ė��Ȭ��Ė��ǰȱ 
������ȱ
��ãė�ǰȱ� �ȱ�����ǰȱ�����ȱ�Ė����ǰȱ������ȱ���������ĖǼȱ
���ȱ Interkulturelle Verständigungȱ ǻšŦŤȬŢŢŠǱȱ�����§��ȱ���ȱ
�������ȱ���������ǰȱ��������ȱ����Ėȱ���ȱ����ȱ���Ĵ�Ǽȱ
����������ǯȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����-
���ȱ���Ė���đ�ȱ���ȱ����ǯ
���ȱ ���ȱ 
����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���£��ȱ ����������ȱ

������Ė�ǰȱ���ȱ���ȱ�������£���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������-
�����Ė�Ǳȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱǮ����ȱ���ȱ���-
��§����ȱ������£ȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ
���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ£��������ȱ������ȱ�����-
��Ė�����ǰȱ �����ȱ ����ȱ £�����Ėȱ ��Ėȱ �����������ȱ  ��-
������ȱ�����ȱ���§������ȱ�����������ȱ���ȱ�����§���-
����ȱ ���Ė�ě��ȱ ���ȃǰȱ ����ȱ Ǯ���ȱ ��������ȱ ��Ė������ȱ
û���ȱ ����ȱ ǽ���ȱ ����������Ȧ���ȱ �����§�������Ǿȱ �����-
������Ė��ȱ ���������£�����ȃȱ ǻ���ǯǼȱ �����������ȱ  ��-
���ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��Ė�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������Ė��ȱ
�����ȱ���ȱ��Ė������ȱû���ȱ���ȱ�ã���Ė�������������-
���ȱ ���ȱ ���������ȱ û��������ȱ �������ǰȱ �������ȱ ��Ėȱ
���ȱ���£�ę�Ė���ȱ����¡��ȱ��£����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��Ėȱ
�ã���Ė������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
�����§�������ȱ£ ��Ė��ȱ����Ė�������ȱ�������ȱ���Ȧ
����ȱ��ȱ��£��ȱ���ȱ����Ė������ȱ������ȱ����ȱ������-
�����������ǯȱ
������ȱ ����Ĵ�����Ė�ȱ�������������������ȱ ���ȱ ��ȱ���ȱ

�������������ȱ �����ě�����ȱ Ǯ���������ȱ ���ȱ �����§���-
����ȃȱ ����������ǯȱ ���������ȱ ���ȱ �����ǰȱ £��������ȱ ��ȱ
���ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������Ė��ȱ

	�������ǰȱ���ȱ��� ������ȱ���������£���ȱ���ȱ�����§�-
������ȱ£�ȱ������ǰȱ §�����ȱ���ȱ����������ȱ��Ė�ȱ����ǯȱ
���ȱ ���ȱ�Ėȱ��������ǰȱ ��ȱ����ȱ	����û���ȱû��������ȱ
§�đ���ǰȱ����ȱ�Ėȱ£�ȱ�����ȱ�����§�������ȱ���ȱ���ȱ�����-
���ǰȱ£ǯȱ�ǯȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������§��������ȱ����ȱ�����ȱ
t���������Ğȱ ǻ���ǯȱ šŠ�ǯǼǯȱ ��ȱ ���ȱ �����¡ȱ Ǯ���������ȱ
���ȱ�����§�������ȃȱ����������ȱǻ���ȱ���ȱ���ȱ������-
��¡�Ǽȱ���ȱǮ£�������ȱ����������������ȱ�����ȃȱǻũǼȱ�����������ȱ
 ���ǰȱ �����ȱ��ȱ��Ėǰȱ�¡��������Ėȱ�� ��ȱ�§���ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�����-
��Ė���������������ȱ ���£������ǯȱ ���ȱ  ���ȱ ����������ȱ
���������Ėȱ ����������ǰȱ ������������ȱ ����ȱ ��Ėȱ ��ȱ ���-
������ȱ �������������Ė��ȱ t�����������ȱ ��������ě��ǯȱ
���ȱ���������Ė�ȱ����������ȱę����ȱ��Ėȱ�� �ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ ǻVerständigung mit Fremden. Zur Hermeneutik 

���ȱ��ě����£ȱ����ȱ������Ǽǰȱ���ȱ��Ėȱ���£����ȱ�û�ȱ���ȱ���-
������ȱ���ȱ�������ȱ�£ ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������������-
���ȱ����¡���ȱ������������ǯȱ��ȱ�����������Ė�ȱ�������-
������ȱ �����ȱ ��������������ȱ �����§�����ȱ ��Ėȱ �����ȱ
���ȱǮ�������ȃȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱǮ������ȱ������ȱ��Ėȱ
ǽ���ȱ�����Ǿȱ��Ė�������Ėȱ���������ȃȱǻšŦŨǼǰȱ���ȱ���-
���£����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ���ȱ��-
���������ȱ�Ė�§��ȱ���������ȱ����ȱǮ
����������ȱ���ȱ��ě�-
���£ȃȱ���ǰȱ���ȱǮ���ȱ��Ė����������ȃȱǻšŨŢǼȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ��Ė�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������§��-
���ȱ ����£����ǰȱ Ǯ ��ȱ ��ȱ ����������������ȱ ������ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȃȱǻšŨũǼǯšȱ����ȱ���Ĵ�ȱǻȅ ����Ė����ȁȱ

šȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ����ȱ �ě��ȱ ������ǰȱ  ��ȱ ���ȱ ��Ėȱ ����ȱ ���ȱ
Ǯ��Ė����������ȃȱ ����������ȱ Ǯ
����������ȱ ���ȱ ��ě����£ȃȱ ��ȱ
�����ȱ���������Ė��ȱ	���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������Ė��ȱ����£��ȱ
�����ȱ���£��������ȱ���ǯȱ�ǯȱ�ǯǰȱ����ȱ��������� ����ȱ��Ė�ȱ�����ȱ���ȱ
�����£��������ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱĖ����¢ȱ������������ȱ ���ǰȱ
 ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ
ę����ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������Ėǰȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ��� ����ȱ��-
����������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱt���£��������ȱû���ȱ
���ȱ ����ȱ ������ǰȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ȱ �û����ǰȱ ����ȱ ���ȱ
������ȱ�£ ǯȱ�����ȱ �đ�����ȱ����������ȱ�£ ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ
	���������ȱ���ȱ���������ȱ���ǯȱǻ���ǯȱ�¡��������Ėȱ������ȱ�����-
���ǰȱRadikale Interpretationǰȱ��Ǳȱ����ǯǱȱ��������ȱ���ȱ��������������ǰȱ
���������ȱ�ǯȱ�ǯȱ šũŨŤǰȱ šŨţȬŢŠţǰȱ šũũǱȱǮ����ȱ ��ȱ�����ȱ�ã���Ė����ȱ
ę����ǰȱ ���ȱ  �đ�������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����ȱ 	�-
�Ėã���ȱ ��ȱ £�ȱ ��������������ǰȱ ��đȱ �����ȱ ����ȱ ���đ�ȱ�����ȱ ���ȱ
t���£��������ȱ £��ȱ ����Ė���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���đ�������ȱ  ����-
����Ė�����ȱ���ȱ��Ėȱ�������ȱ�������ȱ��đ��§���ȱ ���ȱ���ǰȱ�����ȱ
 ��ȱ������ȱ	����ǰȱ������ȱ	��Ėã��ȱ�û�ȱ���ȱ�����ȱ£�ȱ���Ė���ǰȱ���ȱ
��������ȱ���ǰȱt���£��������ȱ������Ĵȱ����ȱû��������ȱ�� ��ȱ����ǯȃǼȱ
��ȱ�����ȱ��Ė�ȱ��£����ȱ ���ǰȱ�� ������ȱ�����ȱ����ȱ��������Ėȱ����§�-
���ȱ���ǰȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ��ě����£ȱ��ȱ������-
����ȱ����ȱû��������ȱ�ã���Ėȱ���ǯȱ���ȱ��Ėȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��-
�����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�� ��ȱ ��ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ��ě����£ȱ����ǰȱ
 §��ȱ �����������ȱ �� ����ȱ £�ȱ ��������ǰȱ  ��ȱ ���ȱ �¡��������Ė��ȱ
��Ė�ǻǵǼȬ�������������£���ȱ£ ��Ė��ȱ£ ��ȱ��������ȱ������Ė���-
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Ȧȱ ȅ���������������§�ȁǯȱ ����§�ę��ȱ t�����������Ǽȱ  �������ȱ
�����Ė�ǰȱ ���ȱ 
����ȱ ���ȱ �����ě�ȱ ���ȱ  ����Ė����ȱ ���ȱ
Ǯ��������������ȱ���ȱ�������§�ȱ£ ��Ė��ȱ�������§�ȱ���ȱ
��ě����£ȃȱǻŢŠŧǼȱ ��ȱ�����ȱ£�ȱ�������ȱ�£ ǯȱ£�ȱ���������-
���ǯȱ ���Ĵ�ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������������ȱ ���������ȱ ������ȱ
������ȱ ��Ėȱ�����Ėȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��Ė�ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ  �����Ė��ȱ ��������Ė�Ė��ǰȱ �������ȱ
������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ę�����ȱ ���ȱ ���ȱ ����-
�Ė��ȱ����������ȱ����������ǰȱ������������ȱ��Ėȱ������ȱ���ȱ
���������ȱ��Ė�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�û�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������-
����ȱ�£ ǯȱ���ȱ
����������ǯȱ��ȱ�������������ȱ���Ĵ������ȱ
�����ȱt�����������ȱ£�ȱ��������ȱ ��ȱǮ��ȱ���ȱ �Ė�����ǰȱ
�����������ȱ���£�������ȱ���ȱ��������ȱ£�ȱ���������ǯȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¡��ȱ����ȱ
§����Ėȱ ���ǰȱ���ȱ����û���ȱ���ȱ�����ȃȱ ǻŢšŧǼǰȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ������Ėȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����§�������ȱ�����-
����ȱ �����ȱ	������Ė�Ğȱ ����ȱ û���ȱ�������ȱ ��� ��ȱ ��ȱ
���ȱ�����������ǯ
�Ė��ȱ��ȱ���ȱ	����û�����������ȱ������ȱ ������ȱ���-

��§��ȱ£����ȱ��Ėȱ���ȱ�����������ȱ£�������ȱ������Ė�Ğȱ���ȱ
������Ǳȱ�����ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
 �����ȱ��������ȱ���ȱt�����������ǰȱ�� ���ȱ��ȱ�������-
�Ė��ȱ
����Ė�ȱ���ȱ ��Ėȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��-
�����ǯȱ ��ȱ  �����ȱ  ������Ė�Ğ����������Ė�ȱ ��ė-
�������ǰȱ ��������Ė�ȱ 	����û���£��������ȱ ���ȱ
���£�����§��ȱ����¡��ȱ£����������û���ǰȱ���ȱ���ȱ����¢-
���Ė��ȱ����Ė�����������ȱ���ȱ£��ȱ�������������������Ėȱ
������������ȱ Ǯ���������������ȃȱ ���Ė��ǯȱ������ȱ �û���ȱ
���ȱ��£�ǰȱ����ȱ���ȱ��������� ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱTra-

ditionen und GrundlagenȬ�������ȱ �§�£�ȱ  ��ȱ Ǯ��ȱ���-
 ���ȱ �����ȱ ���Ė��ȱ�����������ȱ�����ȱ ����Ėȱ������ȱ���ȱ
������¡��ǰȱ ���ȱ ��Ė�����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ��Ėȱ �����ȱ
����ȱ£�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������Ė��ȱ���Ė�����-
����ȱ£��û����ȱ£�ȱ�û����ǰȱ������ȱ��Ėǰȱ ��ȱ��Ėȱ�ě��-
��Ė���Ėȱ���ȱ�����ĝ�Ė����ȱ��� ������ǰȱ���������ȱ���ȱ
�����ěȱ���ȱ������ȱ��ě����£ȱ����ȱ���ǰȱ ��ȱ��Ėȱû���-
�����ȱ�������£�����ȱ�§���ǰȱ�������ȱ����Ė������ȱ�����ȱ
����ǯȃȱǻŤũǰȱ��ȱ�������ȱ���������������ǯȱ������������Ė�ȱ
t�����������ȱ£�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ĖǼȱ���ȱ
�§�£�ȱ ��ȱǮ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ǰȱ����ȱ�ǯȃȱǻŢŠǰȱ��ȱ���-
����ȱ Verstehen = Zusammenhänge erkennenȱ ���ȱ �Ė��£Ǽȱ
�����ȱ����ǯȱ���û���Ėȱ����ȱ�����ȱ�§�£�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ �������ȱ

��Ė��ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ��đ����ȱ �����ȱ��ě����£�����������ȱ
����ȱ��ȱ���£�����ȱ��������ȱ�ã����ǯȱȱ

����¡�ȱ ��Ė�ȱ ����ȱ ���ǯȱ �����Ėȱ ��§���ȱ ��Ėȱ ���ȱ ���-
��Ė�ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ�����§�������ȱû���ȱ���ȱ�����ȱ���-
��§�������ȱ��Ėȱ�����ȱ���ȱ�����§����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
�ûė��ȱ������ȱ�����ȱ�û�Ğ�ǯȱ
��Ė�ȱ���ȱ���ȱ��������Ė�ȱ������ǰȱ��Ėȱ���ȱ���������ȱ

�����������������ǰȱ���ȱ���ȱ��Ėȱ���ȱ�����§��ȱ���£������-
���ǰȱ����ȱ��Ė�ȱ������Ė�����Ėǯȱ���ȱ���Ė��ȱ���ȱ	����-
���£������ȱ ��ȱǮ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����-
����§����ȱ£�ȱ���������ǵȃȱǻ�Ė��£Ǽȱ���ȱ£�ȱ���£�����������ȱ
�������Ė�����ȱ���ȱ����������Ė��ȱ���£��������ȱ���ȱ
�Ė��ȱ��ȱ����������ȱ�������ã����ȱǻ���ǯȱ���������Ė�ȱ
�������������ȱ���������ȱ ���ȱ�����¢����ȱ ���ȱ ����Ė��ȱ
im Film. Aspekte einer kognitiven MediensemiotikǼȱ ����ȱ
t�����������ȱ £�ȱ��������������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ
���������ěû�������ȱǻ���Ė��Ȭ��Ė���ȱWas heißt es, eine 

��ěû�����ȱ £�ȱ ���������ǵǼǯȱ t����Ė���������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������������ȱ����ȱ��ǰȱ ���ǰȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ
��-
��Ė�ǯȱ��ȱ�������������ȱ��Ėȱ����Ėǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ
ǻ�������������§�ȱ���ȱ�������Ğ��ȱ���Ė����������¢����Ǽȱ����-
Ė����đ��ȱ �û�ȱ �Ė��Ĵ�������ǰȱ ��ě����£��ǰȱ ��������ȱ
�£ ǯȱ	���£��ȱ���ȱ����������ǲȱ���ȱ�����§��ȱ���ȱ������-
���Ėȱ���ȱ�Ė����ȱǻ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����Ǳȱt������-
£�������£����ȱ ��ȱ �������������ȱ ������������Ǽȱ �¡���£�����ȱ
����ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ ��������¢���ǰȱ ���ȱ
�������ȱ ǻ����ã�������������������ȱ ���ȱ ��������Ǽȱ ���ȱ
����ĖȱǻDas Missverständnis der Mimesis. Bemerkungen 

£��ȱ ����������Ė�Ė��ȱ ���ȱ �������Ė��ȱ �����§�������Ǽȱ ��-
�§�£��ȱ�� ����ȱ��������Ėȱ�������Ė����ȱ��������ȱ£��ȱ���-
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