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Dies gilt wohl auch für die Durchführung ethnologischer Feldforschun*
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auch�!�	�����	���'�"������	�������	�����	���'<�����	�)�

Bei methodischen Diskussionen und Erfahrungsaustausch über Feld*
forschungen im Fachkreis weitgereister Ethnologinnen und Ethnologen 
"����������	<�����$����������|�����(*�		�	��.����������	�������������	�
Y���������	��	� "�� �<�'��	� ����	� �� T�� 	������$� �	� -�����	� �����*
��	����� �<�����	�)�5�������	���������'����-�����|���������	������	�	�"��
����	$� �	� ��	�	� ����� ���� 3��	����(*�		(*�	� �'���-2������ ���� `%���	���
�����	� �	�� ��� ��	� /���	�� "�� ��������	� ��	����	��	�� ��	�����	��
��������	���	�5����������	�������������"������	$��������	��������������
���������-���	)�3�������	������	��	�"������	$��	���	�	�������"����	��
!�	� �	��!��-'��	�(*�		�(*	� %������� �������� �	� �	���	$����	��� �����	��
��� 3�	���"� !�	� ����������(*�		�(*	� �� T�� 	���� �����	� �� �	�������������
gehandhabt zu werden. Zwar ist man sich in der Ethnologie über den Wert 
�����!��������������	����	�	���	��$�����������	����������	�	�x�	��`��*
��	{�"������	$��	���	�	��������,��	����	���	�����������%������	������
�	��	���	
�����,�"�'��	"��������������	������	%��� �̀	*��	���������*
	����	�����	�����%�������������1���������������§

���!������	��	���������2�������������,���	������	"���"�����������	�
����	�U���	������	��	��T�	�������������	�5��-���������	$�3����	��	�
�	�� 62����������	� ���� ���	���������	� |���������	�� �����������	$� ����
für dieses Regionalgebiet cum grano salis ��4'������ ��	�)� ���/���������	�
werde ich auf fachgeschichtliche Entwicklungen ebenso Bezug nehmen 
-��� ���� ���	�� ����	�	� ���	���������	� |���������	�������	��	$� ����
���� ����� ��	� �%��	� DI�*����	� ��� ����	� U���	� ������	� ��		��)� ������
��	"�	�����	� ����� ���� ����� �������� �	� ��� ,�������	� ��'������ 54��	�
x������������
�??G�1����	{$� ��� ��	� x������������
�=?�1����	{$� ���
����	�	� x������������
� ??� 1����	{$� �	� ����	��	� x������������
� G�
1����	{� �	�� "�� ��	��� �	������	���	� ,������ ���� �������� ��� ����	$�
���U��	$�������$��	�¨�4'��	���-����	�/�	�������	)�`�����������	���������
�����	� |�����	������	������	� '��<� ��� ������	����	���������� |���	�
�� �)�)� "��� ��������������	� #����-���	� x!��)� |������� =II@�{� �	�� �����	�
�������	�� �%� ���	����*�����2��� ��	"��	������	�	� x|������� =I??�$�
=I?={$�"�������������	��	���	�����������	�6�������������*�����*
��	��x|���������������=I?C$��������{$�"������������	��	����������%���
das Wirken gefährlicher Dämonen und des Bösen Blicks in Syrien (Fartacek 
=I?I{���-���"���/�*8�����	������������	�x|�������=I?>{)
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��	�� ���!�	�� ���$� ��	��	� ����� ���� ��������� 8�	"�'�� x��	� ���'�� !�)� ��	�
���<�{��	���	���	�������	��	��	����	���	����������	��	�,������	����
�	��!��-'��	�(*�		�	�"���,��������������	���������������	�������*
	���'������	�����	�����	����	������	���	�,������������������)�
���,	�����������	�-���	����>)�8�'������'�������*'�������������,�'�����
�	���������'����	����	��	�����:����	������������$������5���*}�����*
��	��	��������	�U���	�!�	����!��5'����	�!�������������'�!$�������	�|���
!�	����*5<�"�	$����������-���	)�|�	��-�����������#���	�����������*
��	����������"�����	����	�����	���,���	�����	��	��"<������	�!��������
������ x���� "���	����� ��-��� �	����{� ���� ��	��� 3�	���������	)� ��� B)�
8�'������2���������������	�����	��������	�	�|���������	��	���!���'��*
����	������	��	�����/���������	�������	��������#�	"�'����5��	��'��<����
��������������	����/��<���������	��	��,�-�����	��	�!�	�!������'��	��	�
�����������	�}�����	�-����	�"���'����	������	)��������	��'�		��
�����������!���,���	��������	�'���	�������	��!��-'��	�(*�		�	��	��
�	�������������	�|���	�������'<����	���	�	��������	�"��������-�	*
�������$� ��	� �����	� ,���	������ �%� ���� �	��������	��	� |���	� ��-���	�
"���2		�	��������������-���	�������	��-2�	������3����	���������	�	�
�	��	��-2�	�����	�U��	����������	)����C)�8�'�����-���	�����62�����*
�����	��������	������	����	����	�������	������%���������	������
3�	���"��������*!��������,��	��������	���	���!������Y�	����	���	��*
2��������3���	�����	��"������	�����	����������)����,������������������
��	�����"�	�#�<��4��"�����������������	�3��	���!�	����������������	�
,	�'%���	��	��x�2������	{������������	�}�����	�-����	�xF)�8�'����{)�

6����������,������2����� ������	���������	�	�����	�	��������"����	�
����	-<��� ���©�	��	��	� ���������	�	� �		������ ��� ���������	���*
���� ������	� �	�� ��	�	� }�������� !�	� 5���	�"� ���T������� ��������	$� ���
��������"��	���}*�����	����''�	��;�	��	�6�����xU������=I?B{����*
��	� -���� �	�� ������ ��"����$� ��"����	���'���������� 6������	����	�
�	��� 	��2������*����	���	� ��������'�	���	� "�� ���������	)� ,	���������
�2��������������������,������������	�	�����	�	��������"��8�	��Z��������*
�	�����	���'�����������	� ������	$����	��2�������� �̀	���	����	$�-���
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��������'����-��������1��	��#��	���������!�����!�����	�������-�*
����-���	$���������	��	�	��	���	�����"�'��	<���������	�"���2		�	)3 

+7�@J��K��-/����"Q�#0&��������"!/!������"�
#"��#���
,�����	������������	�������	����	���������	�#��'���!��������������

Osten4�-�������!����"�������	
�����#���&��������!�	����������	��������	$�
-��� ��-�� ���� 5������*5�����	$�%��� |���'���	� �	�� �	�����������*
'��Z��5��-�������$����%���-���	$�6������	���<��	�	�'���������	�"��
"4�������	�/�����	"�'��	�	$�-���������-���	���	����	��	���	�!�������	*
��	�!�	�����	��	��,��-���	�"���,������������	)��	����	�����	����*
�����2��	�}��������-���	��������������U���	���	�����	�����	������	����
Regionalgebiet.

������������	��������	����������|����������$������		���	�������	���
��	�3�	�������-�		�	$������������������	��������$�"���	����� �	� ������*
������������� Y�	�����$� ���� !�	����<������ -���)5� ���� �%	��� �%� �����	�
:����	�� ��	�� ��		�������$� ���� ����	� ��-���� ���� ���� 5�����!���<	�	���
�	���� 1����	����.����"�'��	� "�� ��	� ���� ����� ���� ���'��������	� 8�	�*
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c) abseits klassischer Kolonialgebiete 
Der Nahe Osten war zu keiner Zeit ein Kolonialgebiet im engeren Sinn. Es 

����"-�������-�����}������$�8���	��	�"��������	$�-�������'����-�����
�	�5%������	��	���	������������	$�������������	������	�8%���	�����	��*
��	�����'���������������������������	���	!�����	�	��	������	���������!�*
�������-��������	�)�|%���������	�8���	����<�������3	���	�$�|�	�����$�
�������	��$�5'�	��	��	��#���������-��	����!������������������	*��	��
-������.�'����������������	��	$����������������3��	����(*�		(*�	���"��
�	������	$�������������� T�-����� ��	�������	�	�8���	��	� �	�,����$�,�����$�
Südostasien und Ozeanien zu konzentrieren. In Folge bildeten sich eth*
	���'������� �	������� �	�� |�����	�����-�'�	���$� �	� ��	�	� ��� �����
U���	�	����	���	������	�����������'�����)

����J��"���?#�!�����"!/!����#/��	!"���&#//
3�������	�������5����������%��������-<�	�$�������	��������������������

Hinsicht der Forschungsstandort Wien in der ethnologischen Erforschung 
���� ����	� U���	�� ������ ��	�� ��-����� ,��	����� �������
� ����� ��	����6 
�����	�� �	� ��� �������	�����	� Y�������*6�	������ 	�� -�	��� �	��*
����$�����Y���������:	���������	��!�	�����	�		��	��8����*��	������*
}2���	��"���	������	�������	���)�)�����3������	����������������-����
����	������		�	'��������	�3-<��	��	�������	�����!�	��	�	�������		��
�������	)� ���� ������� !�� ������ ��� �	����<��������	� ����� !���������
,	�����$�����������������|�����,����	��������	�������!2�������	�����	��
������ ����� �������� -�	���� �%� ���� ���	���������� |���������	�� �����$�
war in Wien zur Zeit der Habsburgermonarchie deutlich weniger stark aus*
��'<��)���"�����$��������	��	�0�������*:	��	��������?G)������	����
��-�������������'�������*�����������	��	������	�����������������������'*
������������"����	��	�"���U���	�����	�������'�����)�1<��	���	����
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��	������-���-���� �%��	��	)�3�	����	"��������	����.��|�����'�*
�2	���������	� �	������	��������	� ���� U��	������	�� �	� ��� 8���������	�
�"-)�0������������	�,�����������1����	����.�	$��	����	��	��������	�
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C� 5����� ��"�� ��	����� x=IIB{� ��-��� ���	�� ,���%��	��	� "�� ����������� ���� �	������� �%� 8����*�
�	�� 5�"����	���'������� ��� :	�!����<�� 1��	� x¬�&'�
((���)�	�!��)��)��(�	�����(����������(®��
5.8.2015). Ein fachgeschichtlicher Überblick zu den österreichischen Beiträgen für die Nahostethno*
�������	����������	���	�����x?DDD
�?=?�?=G{)�|%���	��%���������	������!��)��������x?DDI$�?DD@{�
��-���5����x=IIF$�=I??{)
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Y����*#�������$� ��� ��	��� /���� ���� ��'������ ��� ����	� U���	� �<��� -��
�	�������	�����	����	�3"<���	��	����� �̀���	��	���	�������$���	��	�
����� ��� ��������	� �<��	������� -������$� %��� ��!��� Y��	���� 6%����
x?G>C�?D?={$�3�����������x?GBB�?DIG{�������	�"���3��'���1��������	��
6����Y��	�x���?DII{$������	����	�5%������	*|�����	��	���-����'����*
���������������������	����������3��		�	���	������	�!�������	��	����	�����
�	� ���� ������� /���� !�������������� |�����	���������� "������	����	)7 
¨�	�������������%���	��	���������	��<���	�,�����6�����x?GCG�?D>>{$��%�
����'�� Y�		�	��� x?DIC�?DD?�� �		������	{$� �%� ,		�� !�	� Y���	-��*
����������	� x?DID�=IIG�� U��<�4'��	$� 5���	{� �	�� �	���$� ���� ��	� "��
1����� ������� x?D=G�=I??�� 5%�*� �	�� �		������	� ��-��� ��������	{$� ����
�������������	����!����	��!�����1��������'������������	�und ethnologi*
schen Erforschung des Nahen Ostens widmeten.

8!"�"��"��"��%�������-!����0"����$'�0"��"�0"��@%�������"���
��"���/#"�Q
���������� ��	� ���� !���	��	�� |����������� "��� ����	� U���	� -���

"-������� ��������
� 3���	�� ���� ���� �.� <����	� :�'�	��� �	�� ������� ����
�������!�	�|�����	$������	�������!�	�|������		�	$�����"-�����	���*
������� 3��		�	���	������	� �	� ��	� �̀�� �����	$� ����� !�	� ���� �����'�"�*
�����	� ,�������	�� ��� �	�-���� ��� U��	�������� ���� ��� x����������	{�
Theologie zuzurechnen sind. 
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��	�� ��	����� ������ ������	���� ���� ���� '��'���� Y�	����	�)� :	�
� ���
8�	��	����������	�U���	������������	�������	$����������������	�|�����(*
�		�(*	����	�:�����	��"����	��	���	������	�	���������	�U���	������	"�
����	���� ������������ �����	� ��.�
� ���� ����	�		��� �Y������� ��	��)�
#��<��	��%����������%���	���	������-�	����!�	����	����������	�������*
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3�	���������	� ���� ������� ��������	� Y����	������ x1��������	� ?GDF{�
���� ��� �������������	� �������	�� x5����� ?GDD$� !��)� ������ ?DI@{$� ���� ���

F� ��!��� Y��	���� 6%���� x�	� /������	������ ���� �	���	{� "<����� "�� ��	� ����	� 1����	����.��( 
*�		�(*	$� ���� �	� ���	� |���������	��	� "-����� ����	������	����	� ����� ��	����	������ ,��	��*
��!�����	�������������	���"��	)�3�-���������������������!���1��	��#��	���������!�
�	����%�"�$������������?GDD��	����8���������	�,�����������1����	����.�	�x�����
�0��������*
�����,�����������1����	����.�	{����%	����-���)�������������	����	��	�	�	���%���������	�
5'������	����	�x6�����	��5�����{�"<���	�������"����	�-���-����<������	� �̀	������	��	�����
�����������	��������	�� �̀����������������	�����<	�������#��	���������!�$�����?DDD�!�	����
:�35�U��	�����1�����������6���4��������1����������	����	�-���	)
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"�����	������	�������-���������������	������	�	����"��������������/����
��	�� 8�	��Z���������	�� ���� ,���	� �̀�����	��� !���	��	� -��	)� 5�� �	�*
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!��)� 3�	�"��� ?GGF$� ?GGD�� ���� ���� ����	�		��� �#��<���	�T�������$� !��)�
8�����?D?I$�?D??$�?D?={$����� �	����	���'�������Y�	������<�����������*
��	�-���$���;��	"���������<����	������	)�}�	�#��<��	���������	��-�*
��	����-����	�����������	��	"�	��	������������������	�����	��	���-���
����4����*����	�������	�8%���	�����������������������*���	���'��������
#��'���!������	�������)

Überblickt man die /
/
	8���/
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U���	$��	�����	������	������������"����	���'����������`�����	�����	�$�
��� �<���� ����� ����� ���� ��	�� ������ ����	���� |��������	�� ���� #��<��	�$�
�	�� �	� ��	��� ��-��� �	������	���	� ,������ ���� ��	� ����	�	� �	�� �̀����
����	��	������������	)�����:�����	����%������	����	���3�����	��"��� �̀���
���������	�|�����	�����	�$���������������������"����	����"����	���	�
�̀���-���	������%	���-����������	��"�	��	����'��������	��	��-����	*

����.�'��������	�������	�����	�x5�����	�������|�����	�����!�	��*
nen) zu suchen sein.
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�����	"� T��	����������	�	����������$� ��	��	�#��������	�������� x!��)�
��	�����?DDD
�=??{)����������	���'����	�	��-����	�|�����	�����	�	�'�*
�<� ���� 6���'��� ���%$� ����� ���� ��� ����	� U���	� |�����	��	� �	� !����	�
Fällen auf keinen�|�����	�����	����+���	��2		�	$������������	����������
����������*��	����"����	���'������������"����	���-���	���		)�������
:����	�� ��	��$� -��� ���� ���	�$� ��	�� ��	"�� ������ !�	� ���������������	�
�	�������������	�8�	�����	"�	���������$��������� ���� ���|����	��	���"�
��	����	��2����


�{� |%� 3��	�����		�	� �	�� 3��	�����	$� ���� ��� ����	� U���	� ������	$�
���� ��	�� '������������� �"-)� �����-����	����.������ ��	���������	�� �	��*
��	���)�5�����2��������)�)�����}�-�	��	��!�	�12���%���	$�3	"4���*
'<���	��	���	���	�-������	������������-���	$��%����	�}���<	�	���
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ein gewisses Hintergrundwissen unabdingbar ist. Es sei nachdrücklich 
������!�-����	$���������������U��	������������ �����|�������������,��*
-���	�� ����.������ ������	� ����� �����	����	� ��� ���� �������	�������
3������	����������	�U���	�����%����	����	��������	����������������
��'�������	�6��������	�"������	������	����$������������"��!�"�����	�
ein forschungsstrategischer Wahnsinn wäre. Auch wenn man als Ethnologe 
���� 3��	�����	� ��� |���� '��<� ��"���-����	����.������ 3��		�	���	��*
����	� !������	� �2����$� ��� -%��� ��	� ��	�� ���	����������� ,�������	��
"-�	���<����!�����-�������,�'�����%������	)�Y�����������	������������
������������|����!�	�Y��'�*��	��Y����-����	����.�	�x���������	����	��
Frage der eigenen #��'���!���"-)����eigenen #����<��	����{$���	��	����
��	� ������ #�<��4�� ���%$� ��	�� ��-����� ���	����������� ��	���������	��
������	���	�5�����	'��	�T�	���	����	��	�8����*��	��5�"����	���'����( 
*�		(*�	� "�� �	������	$� ���� ����� �	� ����� -�����	� 1�����	�� ���� ��	�
����	�U���	��'�"��������	��2����	)

��	���������U��	�������$����������������"�'��	<���������;��%������*
-����	����.�	$�,��������	���	����'�������������|<����"��!������	����$�
��	����	���������|�����	����������	�U���	��������	$�����������������*
������	�-����	����.������|�����	��������	�	���������-�	����"������	)�
����|%��������6�������$�-��������	�����������	�8�2���	��	��6�����	������*
	�	�x�"-)��	����	�:�����{�T����	������	������������-�����	��������
����-�����	���� �	����	�����	� �	������	�	� �����$� ���� �%�����	��������	*
�����5�"����	���'�������!�	�����	����������1��)

�{� 1�		� ��	� ���� 3��	������ ���� 3��	�����	� ��+����$� ��� ��� ����	�
U���	���	��|���������	������"��%��	$���������&���������	�!�����������*
������� �	����	��	� |�����	��������	� ���� U��	�������� �	�� `��������$�
�����!�	������	�����������	�'�����������������������<	"��-���	$��������
��	��.��������%��$�������	��������#��	�������� ������	�"���%���	)�Y���
�����	����������3��	����(*�		(*�	�nicht������'���-2�������`%���	��������
������	�������	�����-�����|���)�����������	�}������	$�������	����2���3��*
��	��	�������������	��	��2��	$�������	�T�������.�������"���<�'��	$�����
��	�����	�	�3����	��	������������	������	��	��	�"���%���	)�Y<������	��
������	���}�������	�	2��$�������	��������	�����	������	���"����	���'�*
logischen Forschungsfragen zuwenden kann. 

1�		� ���� ��-�� ���� ���	�� ����	�	� |�����	��������	� "�� ��	� �#��*
����<&�	� �	� ��� �4�����	� #��'������ x|������� =II@�{� "�%��������$� ���
-��	��	�!����	�|<���	����	����	"���	�x�	���	������	�{��	������	�	$�����
!�	���� ���}������"������	������	�-���	���		��	$��%�����	��,��*
"����	�	��	$����� ��	���� ���"��	��� "�!���	����	��	� ��	�)� ��� !��������
������������	���	������	���������/���������$������	����<����	���������
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���������	�	� U��� ����	���� "�� �����	� �� -��� "��<�"����� 	���� �������
����-���-���$���������������4������5��������������<�����	��%	��	�����
��� Y��������� !�	� �"�	���� 8���	�������� "�%�������� �	�� ��	������
8���	��������	���	��������� x�2���	������������� ��	"2������	�6�	*
datszeit stammend) und mühsam (Schwarzmarkt) besorgt werden konnte. 
�����-�����������	��<������$�"�	<�����������	���	�U����"����	�	��	�
"�������	$�������'���'�����������$���������	�������	������	�����.�*
����$���������	�����������	�#���	�	�x�	�����	��	��������������5�����*
-����$���4�����������}��	%'��	��	��	��54	�	4���"����	�	��	{���-���
�������������	������3�����	�	������������	"��	�	�#������<&�	�"������*
��	���	)� ���� !�������� ����� ����	� ������� /���� ���� ������	� ����*
��	����	��<�������	$� ���� ���� ����� ��	� ����	������	� ��"���-����	����.*
�����	�|�����	������	$�-�����-����	� ��������������	�8�	"�'��	�	�!�	�
Y�����������	�����������3�"��	"��x5�Z�=I?I{$�"�-�	��	���		��)�Y<&������
���� "-��$��������������6�	���'���	�"�%�������	��2		�	$� �	���	�	�
�����������	����	�#��������54��	�������������	�����	��	���	�����*
��	�"������<��������	������	�$��<&���������!����������8���������'�*
�	��	���������	�	�'�����"�	�����	��	��!��-��������	�����	"��	���	�
��!�����	������	��2		�	)�6�	���������	��������������	���§

�{����:����	�$��������	��������������	����	����<����	�}�������	�
����������-���	���		$�����	��%��������	�,����	������	�����������������	�
U���	�)�1��������������������|�������
������#��	�	�����	��|���������	*
��	�������������	����	����%����������	����	�-���	����	��"-��	�����
	���	�"���������Y�	�����$�������������3������	����	�������������	�/���*��	��
�����%��	��'��	�$���	��	����������������������������	�#��	�	�����
Feldforschung. Bei mangelndem Forschungsstand tut man besonders gut 
���	$���	��������������	����	���������	�#�	"�'������"��������	��	�������
für eine �	�(3�1
��.�/
�
	�8
��
� im Sinne der grounded theory (Strauss 
?DD?{�"���	��������	��������Y4'������	*��	����	���	��	�����Y4'����*
��	*%��'%��	�)� 3�	�� �	����!�� }�����	�-����� ���� 	����� ��"�� �%��	$�
�������(����|�����(*�	���	�������|�����	������	������������������
!�����������	��|�����������������	����$�������-�		���	���	��|�����	��
�����������������	��	��!��-'��	�(*�		�(*	������%��	��2����$��%���	�
|�����	������	� �	�� :	�������	��"����� ����	���� ��	��� �	� ��	� �����*
-�	������	����	�-���	$�����������/��������|�����	��'�"��������	��
���-<��	��	� 6��������	� ���%��	)� ���� 3	��������	�� �%� ��	�	� ���*
���	�,''����������	����	������%�������1��������"���3�	���"������	*
��	�:	�������	���	!�	��������x	���!����	��!��-$�'�����"�	�������
�	��!��-$� ������������ �	��!��-$� `����	�	��!��-$� �"�'�!��� �	��!��-$�
���)�� !��)� ���	��� ?DD@$� |����� ��� ��)� =II@{)� 3�	�� �	����!�� }�����	�-�����
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�	�����	� ��2������� ��	�� ��������������� ���%	����� U;�	����� ��� |�*
����	��'�"���$�-���������"���������������������	��	����-<�	��	�#�	"�'�
���5��	��'��<��!�"%������!���	������)

=7�	����&'����������"����/���!"�����$�"[�80���!/#������0"��@\�!K��Q�
0"��@5/��"��Q���#���!"�"
Überblickt man die innerislamischen Diskurse über Theologie und religi*

2���#�Z��$����-�����������$��������������U���	�!�	���	����.���	�#�������*
�	������		"����	������$������)�)��	���"�����������	�6�����������	����	�
,��������	���
�,��������	�	�5����������	�!�����.����������	������	�
�	�����"�-�����%	��	��	����������	���	�5����������	�����'��<�����
,��������-<����	����	����	����	���������	��|���	�����������	)��	����
��"����	���'���������	�`�����	�����	������������#��������	�����6������
�������	��	��8���	�	� ̀�����	�	��� /�
�!��	�� %�5%
� !�����.	��������*
schlag gefunden.8

��	������ ������� ��"����	���'���������	� 6������� �� �	�� ������ ������
���� "�� ��	� ���������������	� 8�	�����	"�	� �%� ���� ���	���������� |���*
������	���� ������� �������	�U���	���	���	"�-���	��������6��������		�*
����*��'<��������������.�	$����������8�	��!����"-�����	�����	��	��
8���	�	� ̀�����	�	� 	����� 	�� �	� ��� `������ !���	��	$� ��	��	� ����� �	�
�������	�-�����������;�	�	�6�	����	��������	-<��������	��"-�����	*
��	����������	������	�	�'<��)

5�		�������6�������x����,����-<���	������������������%�/-2�������*
���	��	��,	�<	��������������8�	������	�	{���	�����������������-����$�

G� ��������;�'����������'%	������������������������x?DBB{�"�%��$�����	��	��������	�������
��''�	��	�6�&�����������	��4����������������6������"-�����	�������	������	��/�
�!�!�����
�.	���	���}����������	�� �%�5%
� !�����.	���	�-���� �'<���-���	��������������	��	�!�	�3	����
����	���������;�	��	���	��	�������������������.�	��	�6������������	�����������	��������	�
���'����x����	��?DCD{)�����6�����������������������	��"���	��$�������%�����3�������	����	��
������	������	�����3�	�%��	�����5���.�!�	��	��������	����������	�����
�5���	�������1����	�
����������	�	���%	������%���������-��$�������������Z������	����		� T��	�����	�������������	�
���%�	����	��	��3����	����	�	����	��'�����-���	)�3�������5���.���2�����������|��������*
��	�!�	��"��������%����	�1���	���	����	�!������	�1�������	����-���������������������	�3��*
��	���T����������	������	���	��x����4�?DDI{)�3	�-�����	����������������������������		��	�����
�����	<�	�����	�����!���	�����������	�������	������	���	�����!��<	��	$�!��������������
"����	����''���Z����	"�������	��8���	�� ̀�����	�	)����<������6�������<������������������'*
'���Z����	"�����	����	�$�������	���	�����������	$���������<������	$�/�	��	����6�����������"����	�
̀<����	��������	��	��������������	��'<��	������	�$�-<��	����	����	��	���������	�	��	��

	�����-��"��<	������	�����	������	�	�����3����	�����������������	���������	���������	�x����
����	�	������������$� �̀	"$� ̀�	����	��6����{�-�����Z�����	�x����	��?DDD{��	���.����Y<�����
��"�������-���	)�,	��	������6�������-�����������$������"-�����	�!�����.����������	������	�
�	���������	�		��	�}����������	�xY<����{���	��4���������������/������	��	����������x!��)�
Fartacek 2011b).
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����� ���� ������������2��	� }�������	��	� �	�� �������� !�	� ��	� }�����	�
���T�-������	�������	������	�����������������	��%	��	��.�����������*
���	���	�����-����	���.�����������-���	)�������#��������	���	���� ���
������� 54��	� ����� �	� ��	� �������	� 8�������	� �	�� ����;�	� ���	�
�����������$��	������-��"-�����	���	����'��x��"�������������	{��	����	�
���<�� x}����������	{�����%��������	���������	�-��)9 Aus ethnologischer 
#��'���!��������	�-����������:����	�$�������%�!�����5�		���	����<��
�	� ������� 8�	��Z�� ��	�� ��	������ 	����!�� 8�		�����	� ���� �	�� ��	� ����
|���������	��	� �.� ��	� 3�	����� ��-�		�$� ����� ����� !����� 6�	����	� �%�
�����!���������2��	��}�������	��	���	���	�����"���	������	����	�5����*
��	�����������	����������	$��������������������,	�-���	�"������	)��	�
���	�	�|�����	��	�"��������������2��	�8�	"�'��	��������	�U���	���������
���������.���	������	����"����	����.$����	�	��	��!��-'��	�(*�		�( 
*	�!���<	����"�������	$�������������������<�������'��<����%��	��������$�
-����������������������-����	��-������������������-�����	�������	���*
��	�����-������1�����!���"���	�-���	����	��	��������%$�-������<�����
����������	�������	������	�!�������	�-<�)�

,�����	�3�	���"������*!����������<����������	���������	�|���������	*
��	��������	�U���	��2�������������	�3	����������,������	������	����	��
�	�������5��������������������������!�-����	$����������,��������	��	���<��*
%���	�����6���'��	�� ���������������� �	��!��-'��	�(*�		�	$� �T��"��
	��	������|��������"������	�$������'�'���	���"��������	������	��x-�����
�������������������������$�!�	������	��	����	�-��$���������	���������	�����
"���<	"���������������	�������	������	��	��'����{)����'<����%������*
���������2���}�������	��	��	������������	��!������Y�	����	�����#���*
�����	�� "-�����	�����	��	�� 8���	�	� ̀�����	�	� �%�3��	����(*�		(*�	�
im Nahen Osten bisweilen eine echte Herausforderung.

,7�����	9�#����#/��	��/'���/�����-��$�%�������"��
�1�		� 5��� ���� ��	����'����� 	����� ��������	$� �2		�	� 5��� ������� "��

Y�����������	§��5��������������������%�����,����	*|������1�����
��������	����	�	�}�����	��	��	��5���	��	)�,�������	���!�	$���������*
�'����-��������|�����54��	��������������	�|����'����	��		�	����������

D� ,	�������"��-���	��������������;����%�'��(islamisch) und !�����������<��x��		���<�
�!���������*
2�������	{�!�-�	���)�����,���	"�	��	�"-�����	������	������	��������	�-���	�	�����	��!�	�
`������(*�		(*�	$���	��	������!�	���	����	�����	������	���<�����	��<��������;��	"�������*
�����)�3����	��������������������������	�'����������������`����$������%������������������������
��	�������	����alle ethnischen Abgrenzungen und Zugehörigkeiten im Nahen Osten mit den For*
��	�����������	��������	���	������	�x"���}��<��	���!�	�,��-���	$�����	$����������	$�/-2���*
�������	$�5�		���	��	������������	�8�	������	�	�����������54��	�!��)�|�������=I??�
�>*F{)
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5�		�����'<������|����'����	��������!����������	���	����	��	����*
��	��<	��	�����������	�����3	��������	��|�	"2������nicht����������$�
�2����������������	���	��	������	�1���	����������������������������*
����������������#��'���!��!�����	����	"��	��������	


�{�3'�����������������	�����	
��	����5'�������	��	�
������������	����5'��������������	�5���%�����	�����	�����"��!�*

�����	$�8���6�	����	���	��	$���	��	�8�
 sie denken. Notwendige Bezie*
��	��	�x���5�		������������,	��4��$�U''��"�?DDD{��	�������'��������*
������	���	�����	�������	��	���2		�	�	����		��������-���	$�-�		�
��	� �	��������� ���$� ���� �'�������� "��������	)�����1����	�������������
1��-�"��	��	����������������������	����1�������	��x	�����	�� ���
6���	�5��	����,����$���	��	�!��������������	���	���������	{���-���
����8�		�	���!�	���4����������	�}��	%'��	��	���	���%�T���	�3��	���*
'��	$����������������	�U���	����-�������	�5�		�������������	�1��������	�
�����<.���$���	�����������}�������"�	�)

�{����������������!������	
������'�!��,������	�����	����!��
erfassen
/���	����� �	� ��� �4����*'��<��	�	������	� :���	���'����� ���� ��� ���*

�����	�%�����$�	����!��5���*}�������	��	� x���$�-��� �%������	�� ������
��������-��{��	������'�!�	����*5<�"�	����"��%���	�x|�������=I??�
�?B{)�
���������������1���$�-�������'����-�������������-�����$��������	��	�|���	�
����������	������	������$�-���	��������*/����	����������$�-�����-�������
�	�� ����� ��� ���	�� 5��-���������	$� �	�� ,	�<	��� T���� �������	������	*
����.�'����	�"���������Y���������)������	�5���!���������������	�������	�*
��'������	�����	�����	����-���������|�������	�!�	�|���	����������
������	��'����	�����	��'����	��	�,	�-���	�"����%���������	)��	�
������������Y�	������-���������������	���������������	������	���*
��	�� 5'��������� �	����	� ��	�� 5���%��������� "�����$� ���� �� ��� ����	���"�
"�������.�'��������	�����������	�������!�����������������3����	�	�
�	�����%�����������;�	�	�"���,���������	���x|�������=IIF
�BG{)

�{�5�����	����5'�����x�����{�!������	
����	���� x��"����	{����-�	�������$���������%��	���	��������!���*

�������	��"���2		�	$����������	��������	�U���	����������x�!����*�{�����*
2��	��%	��	��	����	�������������'���������}������	�����	�����*
����	$�-�����-������5'����	��������������������������-�	��	��	��	�
��������	�U��	$�"����������	�/����	������	���������	���"����	�5���*
���	�	����	��	�������2		����	����������������2���������������2�����������
�<��	�	�������	�#��	������	�-���	)����������3	��<��	$�8�	������	�
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�	��3���	������������	��������������	�������������	��������������	�
	�		�	����	�������	���������������	��������	§�

3��	�����		�	� �	�� 3��	���'��	$� ���� ��� ����	� U���	� ��� ��	���*
�'�����	������<�������	�$������	������	�����	�����|����'��%��%�������<����
�
�
�x�-�����	� �̀���������Y���"������"���{$���	��	������2		�	��	�����
,�	�	�������������%�����3�	���������	����	����"�������	�������-���	)�
������ ���� !���������� ��������� �	����	��	� ��������������	� ����	� �	��
1�����	��	��	���	��}���"����!�	��	���������	�	������	����	�,������$�
-�������'����-����$��������	��	���	�����	%������������	��"����	���	�
/���	.�'�<	��<����$���	��"���	�������	�insha‘llah x�-�����&�-����{���	*
"�"��%��	�� ���$� ����� ��	� ���	��� ����	%��� 	����� �;�	� -����'����	�
����$��������-�		���	��	����6��	�	�����)�

�{�,�'��������-������������	�3�'�����
�/���#���	�������������	�
Blicks
3�	� ����	���� -������� #�	��� ���$� ����� ���� ���%��	� ���� 3��	�����	�

�������3��	�����	$�,�������"�� ��	�	$� �������	�U���	�x"���	�����!�	�
��	���������'������	���������	{��	������������	�����-����	�������
54�'�����	�-����)������	��!��-'��	�(*�		�	����%��	��������		����*
���������-���������	���3��<�	��	�"����������	�����������	�,���%*
���	$� ���� !������	� !�	� ����� ���$� �������� 8�	"�'��� �	�� ��������� /����*
��	�<	�������|����	�"�����<�	����	����	����������������T���	����
5�"����	���'������)

}�� ������ ��� ����	� U���	$� -�� �����2��$� �'��������� �	�� !�-�	��*
����.������ ,����	"�	� �	�� ,���	"�	��	� �	� ��� ,������-���� ��	�� ��� �����
�������'����	$�-������,���	�����	���!�	���	�3�	���������	���	��	"�����
als neutrale Instanz wahrgenommen. Dem Fremden muss geholfen wer*
��	$��	������������������	�������������!������	$���������	��%���	������	*
���� }�����.�	$� ���� -��� �������� !�"����	� �	�� ���� -���	� ����� ����
��%�����	��|���	�	�����%������	����	�����		��� �	�������������� �%�
��-��$���������		���� T��	����������	���-����	�x|�������=IIF
�BC�)��!��)�
dazu Fartacek 2003b).

��"�� �2����� ���� -����� ��	� ����'���� ���� ���	�� |���������	��'�Z���
�	�%��	$�	<�������������	���'�����������	�����	��"��8�	"�'��	����
5���	���.� ��&��$� ��� ����	�		��	� baraka
� 1�		� ��	� ����� ��� ����	�
U���	�	������	��%	��	��%�����#����	�"��������	�Y������%��	����	����$�
�����<�����	�!����������������'����,	�-��
����	�¯°	���*�����§��1���	�
der baraka ����)�5�-�����������������	������|%���	�(*	�|�����(*�	�����
54��	�-<��������-����$�����	����-�����"������	$�-��������T�����8�	���
-���$�-���baraka ���)������	���������	�|����	�����������	�	�3��'��
hingegen wird hier deutlich mehr zugestanden. Dieser Fremde kann auch 
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��������|���	�������	��	�����������-��� �������<�� )))�baraka ist eine 
����	����8�.$�������'%	������!�	���&����������	��������	���������	�
#���	�	$� ����	��<	��	� �	�� ��������	�� U��	� x�'�3�	� '(<���3�) mani*
������)�}�	������	�baraka* ̀<��	� ���� �������������}���"����	�������*
�����������������	��	�����	��6�	����	�%�������)�baraka !��������
��-���������������������������������������5������	����6�	����	)�5���-����
����`���'�������8�	����������:	�����������$��	���������������	�	�5����"�
!���<��	�����	�3�	�%���	$����-�"��6������������1���	�������2��	�
�������)�5������������������������������������2��	��'��2	�����������������*
!��#�������x!��)�|���������������=I?C$��������{)

����'�������	������|�������		���������<����������������	�����T�	��
6�	����	$���������6���%��(*�		�	� -����	����	�-���	����	�� "-��
"�������� �	���<	���� ��!�	$� ��� ������ ������� ����	� ���� 	�� ���� ������*
����������	)���������	�|����	����-%�����	���������|��������	��!�����*
��	$��������������	�|����-%�����	���������|��������,	��;�������������	�	�
������	�!�������	��	������������-���	�x|�������=IIF
�BF{)�����!�	������
��������|���	$�-����	��-���3�	����������	���������	��2		�	��!��������
��		$�-�		����|�����	��'�"���������4'������	��	����	��������������
��	��	��!��-'��	�(*�		�(*	����5�		�����grounded theory (Strauss 1991) 
����;�	�-��)�����,�;���	�"��-�����	�3Z'������	�	�������	�� �	����*
���	��	��!��-�������	�	�-�������	���	��%�����)��	��������������	������
�������'<���'��	�(*�		�	������6%��$������'�������	����	��|����	�
������"�����<�	����	��������3��<�	��	���2������	�����x�����	{�|�*
����� �	��'�����	�	� �	�� ���� 3��	��	� !�	� "��<�"������ 3��		�	��$� ����
%������-�����%���������	�������$�-�������3�	���������	��	�������������*
weltlichen Kontext selbst erkennen (können).10�����'����!�	�#���	���������
�����	���������%	��	�T������	����		��	���	�!�-����������	���'��*
������ ����	�������$� -�		� ��� |������ ���� ���� |������	� ��� ��	���*
�'������������������	�����������	�|���&�	����<��������)

10� �������	����������#���	�������������	������������������������������'������	�����	�����	*
��	� �	��������	�	�Y��������"�	��"�������	���		$�-�����)�)� �	���	���|�����	��'�T����"���
�6�����	��	������ ��� ������� ��� 1����	����.�	�� ��������$� -������� =II>�=IIC� �	� ��� 8�����*
���	��%�5�"����	���'����������0,1��������%���-���
�|���	��������6�&���������������	�
�	��� -���	� ��	�� �%������� 5�"������	� �	�� ��	�� ��<	������ 8�	��'������'��	� ��"�� ��	������	$�
����3���������6�����	��	�������������	���	��"������	)����� �	�����"�'��	<��/������	������
�������� �������� ������	�-���� ���������� "�� �2������������	�� �	�� ���'�	�	�� ���	��<����	�*
�����	�	)� /�� ��	� :	�������	������	����	� �	�� ���������������	� ����Z��	�	� ������ ��	��� 
��|�������x=IIC{���-���|�������x=IIF{)�,����������#��'���!��������	���	�����������������
Y�	����������,����	����	�!�	�|²�²����������4������)�x=I?>{��	������	�$�-�	������	���	�����"�*
'��	<��/������	����������'����!�	�#���	�����!�	�5��	��'��<��"��<�"�������2��)
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]7�	�#�!"�"�����-�/�&!����0"��0"��@�/'��/�����80&�//�Q�
�	�|��%��	�������������������	�����Z��	�	�%�����	�����	�U���	�

���� ���	���'�������� :	�������	��������� �2����� ���� ��� |����	��	� ����
�2�������/����	��	���<�����������	�����	��x�"-)����	����'%��	�{�
��	����	$�������/���������	���	���������������%��������/��<�����"���'�*
���	� "�� �����	)� ���� !������ ������ ���� ,�;����	�$� ����� �	�����	����
��		$� -�		� ��� ��� �������� :	�������	�������	�� ����$� ����� ��� |���	$�
���� ��	� �	��!��-'��	�(*�		�(*	� ��	��� ���� Y���� ����	�$� ����� ���� 62�*
���������	�"������������	��	��!��-���.�	���	���������	�%������	�U��	�
�	��"���	��-2�	�����	�:�"����	������	)����������$�-������'��2	��*
��������;�	��������6�	����	� �̀�������:	�������	������	���	���� ���$�
�2		�	��	��!��-��	����������<�����������%���-���	$�!���������	2�*
��	�����������'<������	�	������	�����	������	)�

/�� 3Z'������	� �����	� �2����� ���� ��"� ���� ���	�� ����	�� |�����*
����	�������	�� ��	����	� �	�� ������ ���� ���	�� 3����	��	� �"��� 1�*
ken gefährlicher Dämonen [��		 � �	�� ���� �2��	� ������� � ���� �� ��"���
	����	�x|�������=I?I{)��������5������!��������	�$����5�		����	��'(%��
��!
�� 
!�	./��6��x� �	������� -�$� ���� ��� ����� -����� !�$� ����� ���� 	���
�	���	��������$����������!�	�T���	������	������	�-���11��	�$������
�̀�����"�	�$�,	����������	��	��|������������	��Y������"�����)��������*

��	������������������-��!�	�������}����������!��������$���	��������
���������$�����������1������������'<��������!���������2�����	������"��
��	��	��	�����	�����		�	�������	��	��	������	��;�	"�����	)�|���������
-�������$�����������������	��|���	�	��������1���	������		�zunächst 
������������	��������	��,	�-���	������)�:	�����	�-�		�����������$�
"����	���/���'�	��$�-������-�������	��������������������	����<&�$���	*
	������	�����,	-���	��	����	$������������T�����������$���-���%���
�������)))�������2'�� ���	�3����	��"����	��	)�:	����		���	��������
�1���
�������������������		�	����	����������$�����3���	�����������	���		�zu 

11� ���� ���� 1���� ��� �������	�� ��������� �2		��� ��	� ��	� ����	��� 8�'����� �������	$� ���� `�����
-��������� �	������"����	���'���������	��������� "�������	�U���	� �����-���������	�����
x!��)���	�����?DDD{)� �����2��������������������Y�	-�����������	$��������	�����3��	����������
3��	�����	�������	�����%����������	�������$�!�	�-�����	���	������	�-�����"-)�-����	�
3�	����	�� ��	� �	��	����	� ���� �	�� -����	� 	����$� ��� ��� -������ |�����	��'�"���� �	�� ���
/���	��"��'���	�����	��	��!��-'��	�(*�		�(*	������	��!�	�������	����*�����2��	��	����"����	�
,������	�����T�-������	�������������������-��)�Y�����������������	���������"�����5�����	�$�
��´�������	���������������������	���"����	�5�����������������x���(���|���������(*�(*�	{�"�������
����	�,���	�����$�-����2������-���������������	���������������<����� ��������������������
T���	�����������"����&�	$����-������������%���	�3��	�����	���������3��	�����	����-�����
���	$������������;�	��	�#���	�"�������	�"���	)����"����������	��%������������������
� ����
������������������	����'��������	�Y���������|��	�$����������	����������	���������������	�}�*
������"�	��	$������������5��������	�8�	�����"������	)
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�"<���	$�����-���	���������������	����$�����	��	��5��-��"�	$��	��!��*
��	�-��������|�������������������)�|������&��������	�3�	����$�����-%��	�
im Erzählen diese ��		*�����	�	��	�	����������������	�x|�������=I?I
�
35).

6�	� ����� ����� ��	� �������	� /���'�	���� ��-���	� �2		�	$� �	�� ��	�
��		� ����� 	����� ��������	$� �	� -������ �}�'����	��� ��	� ���� ���	���*
'������	� ����	� ���!����� �������)� U�� ������ 	<��������	� 3���'���	$� �	�
��	�	� ����;�	�� ���������	���� �	�� ���-���%����2��� ���� ����	�	�
�<��	�	����	������������	$�	�	�������	��!��-��"����"����	�	���	������
	����$��2����� ��������	��������� �����	�� �%���	�:	�������	������	���	��
�	�� ���� Y4'������	��	����	�� ��	�� ������� �	������	�	� T���	������
�������!�	�§

}���������%��������'%��	�����	���'�����������	��2		�	����������
���	����� ��	�	4�������� ����"����	�$� -��� ����'����-����� ��	�� �̀Z�����$�
��	��-��������������'����	)�|�����	��8�	���-����	$����������/-����������
eine zeitlich befristete ist und man danach wieder getrennte Wege geht. 
����������������	�	�,���	������	� �	�������������������	���� �̀Z�����$�
��	"� 	���	���$� ���� !����� �	������	��� Y�	-����� ������	�� �	���� ���� ����
����������*����*|����� 	���"�� T���� �̀Z������ �	� 54��	� �� ��	� 8��	� �	!
��
x1��������������{���������������������	����	� �̀Z����������%������
	�������	��Y���	.��������)�����������������	<����������������$����������
�����"�	�� �̀Z�����������.��������	�����	��	�����	�	��������	�����*
��	$��������!�	����	�	����	���'������	�3����	��	������	������		��
��	�)�6��	���'�"������	�U����		�	����� �2���	�	�����	��}���%;�	�������
���� �̀Z���	�������������'�2�"���������������*�����$��	�-���������	���������	�
���&�!������6�	��"��	����	����������	����	"��	��	���� ����	��	��
�"<���	���		��)�U.��%	����	������� �̀Z������	� �	��	��-2�	������;�	��
���'<���
����� �̀Z����������		�	�!�	���	��	�"�� ���	$�!�	���	�	� ����
!�����$�����������	��	����:�����	���	�������|���	������������-���	�
wären.

,�������|��������� �̀Z�������	�-������������	�������������	���	��!��-*
�������	�"�� ��	$�������	������*!������� ���������	��2		��)�,���������|���
��� ����	!�������	�� T������ "�� !�"�����	$� -���� ���� 	����� �	� ��	� ����%*
���	��������	�����	���-�	�����������������	�:	�������	�������	�!�*
������	����$�-<���������	��5�������	��!�����	�����	��)

^7��#��"��&#��0"���0�����!"#0&"#�$�"�0"��\������"��9�!�!�!//�
,���������	� �2����� ���� �����	� ,����� ���� ��	� '��� ������	��	� "��

���	���'������	�����	������	����	��	������������'���!�����}�-�	*
��	�� !�	� ,��	������<��	� ���������	)� ������ ����� !�������������� -�*
��	$������ �̀	���	����	���	"���	��<�"��������������������	������	����	�
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�1��"������������	������	���������-����������������	�� x=I?I
�@?{ 
��� ��;�	�� ���������� �� ���� ��	�� ���� ���� ��	� ��	���	���� �������4� ���
������������)���	������!�	��������������	��	����������	���������	�3��*
��	��	$�������	��,��	��������	����	��	����-<�	$������	���������	���"�*
��-����	����.�����	����"�'��	�	���	�-������	������������	�}�����$������
���|�����	��'�"��������������	����5����	��	�x�"-)����	��'�����*
che Codierung) gezielt(er) erhoben werden können.12

������������	���������������<	�������#��	���������!�����0,1$�
���-������	�������$������������������!����	�,��	����	��%�������"����	*
���'����������|�����	����	�	�����	��	�5����"���������	$������	�,��*
-���	��	����!�����|�������	����	�	������<.���	�-��)�����5�����	*
��	� "��� ����	� U���	� �����	� "�%��� ���� �	� ���� ���� ?DI=� x5�����{�� ����
��	����	����	�������������	�,���!���	������������������	��	���%�����
1����	�����.�!��%���)�6�����������		������'����-���	$�������������*
	�����������"-)���"����	���'����������`�����	�����	��"�������	�U���	�
��	�������� �̀	���	����	�������	���������-<�$�-���������§

�������������'����!�������	����	�����	��	�����<	��	��������nolens 
volens ���������-���	$�����������*!��������,��	����	�"����������	�
|�����	�������	� <������ ���-����� �	�� �	� ��	���	� 3����	���������*
nen erst gar nicht möglich sind. Bezogen auf den Nahen Osten können etwa 
������	��	� "�� ������	����	���������	� `����	$� -��� ������� �	� 8�'����� @�
������%��$� !�� ���� Y�	����	�� ��� #��������	�� "-�����	� ����	� �	��
8���	�	� ̀�����	�	���	��������������	�%�������/%����		����	
�������
��	��������'<������$� ����2;	�	����� �	��!��-'��	�(*�		�	� ����,��*
führungen mit den Worten <���'��%%������ '�	���� �'� (Im Namen des 
�����"���	��	���	<����	���&��{$���	��5��-������$�����	�����	�����
,	��	������8��	�������$���	��	��������	���"���������"�����	�5������	���
�	��,	�'����	�����		�	)�1�����		������$������	����������-�	����������*
���������2��	�}�������	��	�"����	��!�����������������	�3��<�	��	$�
!�	� ��	�	� ��� �	��!��-'��	���		����$������ �������� ����������*����*
ten“ sind.

�	� ��	� 8�'����	� >� �	�� B� -���� �)�)� ��������$� ����� ��	� ����� ����
|���������(*�	� ���� �	��!��-�������	�	� 	����� ����� ��������	� ��		$�
��������� `����	� ���	� 	�� �	� ��������	� U��	� �	�� "�� ��������	�
/����	����'����	�-���	��2		�	��	�������;�"���,��	������<����	�
������������ �	��!��-'��	�(*�		�	��	-���������"���3�����	���	��	�
würde. Im Falle des Nahen Ostens muss hier aber noch ein zusätzlicher 

12� |%���	�������������������	�"�������*!�������	�����	������	����	�������"����	���'����������
#��'���!��������Y����'�x?DD={)
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,�'�������5��-�����������	��������������3�	���"���!�	������*!�������	�,��*
	������<��	� ����������� -���	
� ��� ,��$� T���	���� '��2	������ |�*
��	� "�� ������	� �	�� ���	�� ,������	� ���� 6���'��	� �	�� ��"����2�	����
��<�����"�	����	$������������,�����!�	����������	���	���		����)�����
���'<���'��	�(*�		�	�-���	��	�������	�5������	�	�sehr�!������������
�������	$�-�����������	)���"�������$��������������|������������������
|����������	���������3�	���"�!�	�,��	������<��	������ �	���	�,���	�
��������������2��	�!��<������������	���2������-�������"�������-��$�
�%���	�	�����<	������	����������	���	����<���"�����	����	��"-���	��*
�<	���� ��!�	$� ��� �	��'����	��� |�����	����	������	��	� !������	�
oder nicht.

3�����!��'����	�������	�����3�	���"������*!��������,��	������<���
������	��%����������"�����	$�-����������;�	�	����������	�	�5�		��	����
,��"����	�	�����		�	
�����6������	�� �̀	"$��������������	����	�!�	�
Handwerkstechniken und generell im Bereich der materiellen Kultur. 

|%� ���� 3�	���������	� '��������� ���� �	� ��� ������ ����� ���� ,	�����	��
!�	�����������	����	��������	���"�����������������,���!���	�$������T�	��
|�������	��|������		�	$����������������������	������������	����	����*
�����	� `����� �����	���	$� !�	� ��	� �	��!��-'��	�(*�		�(*	� �������
!����	��	��-���	)�3����	%���	����$�����6�	����	����"�����	$�����	�*
��-�����	�����5'�����"���"<���	$���������������������������!���!�*
���������	�	�`������"-)�!�	��	���������	����'<���!��<���	���'<������)

1�		�������-�����	��%	��	�������������	����������	����	�-�*
��	� ��		$� ��� ��		� ��� ������� ��� 3��	������� ����� ���� ���<���	��'���*
�����	� ���������� -���	)� 1��� ������� �	� 8�'����� >� ��������$� ��	����	�
�������6�	����	��������	�U���	$�-�		���	�|���������6%��������������
	����� �	�� ,������� ��	�)� ���� ��&�� ���� ���	�	� |���������	��	� immer 
��	�����	���Y�.���	���	��������$��������x����������	�������	����'<���	{�
!�	� !�	����	� ���� ��	� `����� ������� �	�� ������������	� �� ���� ���� Y�	*
-���$����	�,�������-�����	�-�����	�"��-����	)�6��	�	�3����	��	�	����
���������	"�-���	�����$�	������������������'�		�	����	�5�����������Y�.�"��
"%���	����������������-<��$����� �	��!��-'��	�(*�		�	������6�������*
��	�!�	�,	��	���	������	"���"����	)�6�	������%��	����	�������������
������$����������������8����������	�	��	������	�"��#�'���"����	��	$��	��
ich erhielt auf diese Weise wunderbare Aufzeichnungen.

���� ,	�����	�� ���� ����	������	� ���<���	��'��������� x��'��'{� ������$�
-�		� 	�� ���	�-��� �2�����$� 	���� ��� �������	� �̀�� �"-)� �	� ��� �������	�
������������	)�������	�����.�����	�����	�,��"����	�	��	������������	�
�-<�	��	�Y�.���	��-����	���������������	���)

,����*x!�������{� ,��	����	� ��	�� �%� ���� ���	���������� |�����	�� !�	�
�	����� 1��� �� ���� "���	����� ��� ����	� U���	� ���� ���	� ,	�����	��
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	����� ������2�����)��������������	��������#���	��8�	���!�	�,��	��*
����<��	� �	�� ���<���	��'��������	� ������� ���	��� 3�����	�� 	����� ����
���"�-�����%	��	��	����%���-���	)�}��������������������	����'��*
��	�<���/������	�'����!�	�,�������	����	��	���	���	�|���	����
���	���'������	�����	������	����	$�������	�T�-������	�3����	������*
���	�	��	��'�������	�)

_7�	��/0��<!���0"���0��/���
������;�$�������������������	�,���%��	��	�"���|�����	� �������	�

U���	�	��������������������������������-���	)�6��	��,�������-����$���	�	�
����	�	��������"�����������������	��������	��	�"��������	$������������	"�
��"����� ���� ���� #���������	� �	� ��� �����	� ���� ����	� U���	�� ��"����	)�
1�����	��	�����<����$� !������ ���� ������ ���� ,�;����	�$������ ��"���-��*
��	����.������6������	�	������
'6
��
!�(<�¡(
���	�!���������	���	���	�
x�2		�	{)�Y��������	���������8��������!����������1����������-���	$�
��� ����	����
� ���� ���� Y����������	� ������'�"������� ������	�����	� �	�
�����������������	��������������Y�	��������2���������	�}������������
�	���	������	���������	§

����	� 3	��� ��� DI�*����� �����	�	� �	�!����<�� �������� ���� U��*
��	�� "�� ��-�		�	$� ���� ���� 3	��� ��� ����	���	� 3��	������� !��%	����	)�
�����������	�����8����*��	��5�"����	���'�������	���������	���������	�
-������������!<�����������������������	$�-��������������	�/����	�������*
��������	�� T���� ��������	�� !����	� �<&�)� 3��������-����� �<���� �����
�	���	� ���"��	� ����	���	����-������%������		�	�� ����������	)� ����������
��� 5'��"�	������	�� �	����	��	� ��	�� ��	"�� ������ 	�������"���	�� |�*
����	�����-�'�	���$�-���������!������Y�	����	�$���������������	�����
����	� U���	�� �	� ��	� 2;�	������	� �������	� ��	�� ����� -�������� ������
�'����)� |�	�� �����	�� �	� ��	� ��	����<����	� |���!��<	��	� ��	�� ��-�����
x����	���{���*���	���	�����&"��	��	����������������'����-����� �		�*
����������������	�����������.��%�}2�����	���x��}{�"���%	��	�����
�����	����''���6�&����������x=IID{���-���"���%	��	����������*
	����''���������	��6�&����U���	��	������������x=I?@{)�5����	�����
3��'��	� ,��������	� ��� 5������ ,	���'��������� x3,5,{� -���� =I?I� ����
���"-��� �,	���'����4� ��� ���� 6������ 3���� �	�� ��	���� 3������ x,6�3{��
���%	���)� ������� ����	��*���	����� ���"-���� �2		��	� �	� /���	.�
����� �	������"����	���'���������	����������	����6������	����	���	��
-�������������%��	����	)

1�		� ��	� ����������	�� ��	�	� !��������	� ������ �	� ���� 	��2��������
/���	.� -���� �	�� ������ ��	���� !�	� ��	� �"�	��	� ����������	� 3���	��*
��	� �������$� ��� -���	� �%	.��� 	���� 6����	� ���� 8����	�����	�����	�
�������	�U���	�	���������!�<	��	)����������6�	����	������	�"���
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Y�	�4$� ���� ����		�	� ����� ������� "�� ����	$� ���� ������	� ���� |����� �	�� �	��*
	��$�����!�-�	��	��������%�6��	�	�������$��%�'���������|����	��	�
�����������"���,����������	����*�����2���/����2�������	��	��,���	*
"�	��	)�Y���-�������5�"����	���'������� �	�Y�	��	.���-�������������*
gisch als auch methodisch gefordert sein. Die Ansätze aus dem Bereich der 
!�������	�,	���'�������x!��)���	�����6�'��4�?DDD$�#�	��=IIF{��2		��	�
������ ���	��� ����� ���	���� ������	� -��� ���� ��	"�'��	����	� �������	��	�
"��5��	��'��<��x��!������5���"��=I?@{)��������������	�	�������	�����	�����
���������������������	���������������*��������	�3��	�����%���-���	$�
��	��	����������	����	�$�-�����������������������������}�����	�*
-����	� �	��	�������������	�����	���	�8�	��Z��	��	�����	�x�2		�	{)�����
3	�-�����	�� ��	�� ����	��*���	����	� 6������	����� �2		��� ����� ���*
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