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1.2 Motivation und Ziel der Arbeit 
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1.3 Überblick über diese Arbeit 
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1.5 Entwicklung der Satzverarbeitungsforschung 
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1.6 Menschliche Satzverarbeitung als interdisziplinäres 
Forschungsgebiet 
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2 Randbedingungen und Parameter der 
menschlichen Satzverarbeitung 
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2.1 Satzverarbeitung und Arbeitsgedächtnis 

�!�
�����
�����������
����A�
�
���+�,���������&��
�	��������C������������#������	��

���� �������.���
�
�������������+��
��* ����$�*����
��=��
C��������*���
��������������

����0�
������������������*���
����������&��* ����������=����������
C������������

�
	��������������?.��������@������������&��
�	��������!��$�����!��������������

� ����=�	����������G��*���
��*�����������*���
��������������	���������-�!�$���
����

�����������������/����+�������.��������!������������������� ���'���������$�����+�

�
��'���������$�������
���F���������������	�����$����0��
���#�������������
���+�

�����������������������	�� �����0�	���#���145<�*��=��
C������
���
���'
!
��$�����

'���������$�����������
�:�PHO�6���������	��$�+�������'
!
��$����/������=������

����
	������������
�������������������?�����=�14:2Q�.�
���L������=�14;5Q�V�=�

.�
��=�3���=�����=�.�
���L������=�14;5@+�,���!�����������������������1457��������L�

���*�����=��
C������������#������
�����
����������������/�����������������!���������

��������
���
��������������#���E/���������
�
��������������+�

�������������
���������������
����
C��* ������'
!
��$�����0�	������$��������+�

"���
�������������=����������������'
!
��$�����?���
������@��
�#��
�	������	�����

*��C+� �� ��� �
�#��
�	������������� �
����� ��� ������ &������
���� ���� &��
�	�������

���!����$� ����� �
��� ,����� 
�*� ����� 
	������ 0��
��� �!�
��������� �������=� ���� �
��

'���������$������ *
����� �
��� ?�+,+� '��	
��=� 14:8Q� ��
����� L� �����=� 14:;Q� �
����=�

14;7@+���!����������C���������������
	�������(���������
	���������
���+��
���$C������

�+,+� 
������	�� ��������������
�� ?(�@��
�� ?<@� ������+�����������������!�$*������ 
���


��#���&��	�����!�����=�
�$��������������������������������!
���#���-��
�#�
��1
��
�

$��� �����2� ���+� ����(���
�� ���� ?<@� 	��$�� 
���� �
��� �������(��A�
�
���=� ����� ����

0��
��� �����������=� ���� 	��� ����0�*�/���������0�	����$� 
�*
�����=� ��������������

?:@+�

?<@� %����������
����!
�����	
���*���+�
?:@� %����������
����*���+�

������������ �$��������
����������������������������������� 	���
�!������ 
���(��

�
����!*������?;@+�

?;@� %������������!��!�������#������������*��������++++�



����*���������������	�����
����������������������
�#����*��
���� E@�

I
������*� ���0�	����������
�*�����"�����������������������%�����
?
�����'���������

�$���������������������=����������������(������
�*�����,��������������'���������

�$���������
������>����*��
������������
	�������+�����
�	��������������
����#������

�����
�����*��
����?��
����	��������+��

�����	����������������
����������������� ���	�����
�*�����-���������0�	������

�$��������� 	��� ���� �
�#��
�	�����+� 3��� L� A
�!����� ?1446@� #������� �
�� '����!�

����������**�����������0�	������$��������=��
��	���
�����&��
�	��������*��=����	�����

����� 
���� 	��� ���� ���
��������0�
����=� 	��
�������+� 0��� ��!�������� �#������ * �� ����

'����!���������������	��������&��
�	����������������#���&�������!�����������������

�/������ (��$������!
���� ?#��+� 
���� �
����
��=� 3��� L� A
�!����=� 1446Q� ���
��=�

A
�!�����L�3��=�1445@+��

,
�������?14;<Q�1447@�������
��0�	������$������
������������������=������
����

�����=����������	�������#����������������������
�� 	��+���������*����������
�����

�
�����������	������1��
�����
��������������������������2+��
����!��$��!������������

#��	
�� �������� ��*���
������ �!������=� ������ ���� #��������$��������� ��	������ 1#����

����
���� �%�
�����2� ���� ��!��$���� �!���������� #��������$��������� ��*���
���+� �����

 	����������� ��������!������ ��� 	��������� &��
�	�������
!
��$=� ���� ����
���

������#��1���
�����&���
�#�2+�����������0��#�$���������	�������	�������,��$�������

������#���0�*�
	��+� ���	����������������������
���������#��
���������������������

0�*�����
����+�0������ 
��� 	��� 3���L�A
�!����� #������,
������=� �
C����� ����%����

���� 0�	������$��������=� �$������ �
�� 
�����
�������� ��	�����=� 
�� �
������ 	�������

����+�

A
!�
��L�E
���� ?1444@� ������C���������*��������,��������������
�����������0��

	������$���������
���������
�&��������
������!��!
�����������
�������=�������!����

*������� 0�	������$������ * �� �
�� ���
��� �
�����+� 0��� ,������ ������� ������ �
���������

��!��������������������!��������������,�*����+�

0����� �����0��$���� �������
�� ��� ����0��
���=� �
C� �
�� 
����������0�	������

�$������
�������
�#��
�	������ ?�+,+��������
�������� ����!��
���@�!�����!�����	����

������+�

>	������
��0�	������$������O���
	�$�����#�������0��!�$���������������������

�����O����������
���-�����	��������
�#��
�	�������!���=���������#�����������������

�����������!
����
��
���,�����$������
�*��*
C��������������
�	����������������������

'���������
�+�0����*
�����
����
���
���=��
C�����'
!
��$�	�����$����������0�	������

�$��������� ��� ����������������� �$����� 
���(����� * �� 	�������&��
�	������!�$���

��������
��������������
������
������+�.�����**����������������'�
���*��
��������
���

�������
�#��
�	��������������������������	������#������������0��������!
�
����=�����

�������*���������	�������	��������=�������0��
����� 	�������0�	����������������
�

�����
������	���
�	���������
	�+�



18  Kapitel 2�

�

2.2 Architektur des menschlichen Sprachverarbeitungs-
apparats: 
Modularität, Inkrementalität, Prinzipienbasiertheit 
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2.5 Grundlagen empirischer Arbeit in der 
psychologischen Satzverarbeitungsforschung 
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2.5.1 On-line- und Off-line-Methoden: Gemeinsamkeiten 
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2.5.2 Off-line-Experimente 
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2.5.3 On-line-Experimente 
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3 Modelle der menschlichen 
Satzverarbeitung I: 
Modelle ohne expliziten Frequenzbezug 
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3.1 Modelle ohne Berücksichtigung von Frequenz 

3.1.1 Das Garden-Path-Modell 
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3.2.5 Struktureller Determinismus: Gorrell 
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4 Modelle der menschlichen 
Satzverarbeitung II: 
Modelle mit expliziter Frequenz-
modellierung 
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4.4 Das probabilistische Modell von Jurafsky  
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5 Optimized Frequency Constraint (OFC): 
Eine optimierte Frequenzkomponente für 
ein Modell des menschlichen Parsings 
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5.1 Ein abstraktes Basismodell der Satzverarbeitung 
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5.2 Anforderungen an eine Frequenzkomponente 
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5.3 Theoretische Motivation für das 
Optimized frequency constraint 
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5.3.2 Vermittlung zwischen Frequenz und Verarbeitungs-
prinzipien durch die Grammatik 
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5.4 Prinzipien der Speicherung von Frequenzdaten 
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5.4.3 Granularität und Umfang der mentalen Statistik im 
Optimized frequency constraint 
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5.4.4 Der Geltungsbereich des Optimized frequency constraint 
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5.4.5 Frequenzspeicherung als inkrementeller Prozeß 
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5.5 Prinzipien des Zugriffs auf gespeicherte 
Frequenzinformationen 
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5.5.1 Reihenfolge des Zugriffs 
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5.6 Optimized frequency constraint: Zusammenfassung 
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6 Empirische Untersuchungen 
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<s n=     2> 
<w N>Besitzer <w PD>von <w N>VW-Aktien <w V>können <w D>nicht <w 
OD>mehr <w V>klagen<c PUN>, <w PD>seit <w N>VW <w P>im <w 
A>letzten <w N>Dezember <w PD>mit <w RO>der <w N>IG <w N>Metall <w 
RO>die <w A>radikale <w N>Arbeitszeitverkürzung <w PD>auf <w 
num>28 <c PUN>, <w num>8  <w N>Stunden <w V>vereinbart <w V>hat<c 
PUN>. 
 
<s n=     3> 
<w N>Produktivität <w C>und <w N>Ertragskraft <w RO>des <w 
AVD>größten <w A>europäischen <w N>Autoherstellers <w V>sind <w 
D>seither <w A>enorm <w V>gestiegen<c PUN>. 
 
<s n=     4> 
<w D>Bereits <w PD>für <w num>1994  <w V>verspricht <w N>VW-Chef 
<w N>Ferdinand <w N>Piëch <w VRU>eine <w A>ausgeglichene <w 
N>Bilanz<c PUN>, <w C>nachdem <w num>1993  <w RO>der <w N>Absatz 
<w PD>von <w N>VW-Autos <w PDC>um <w num>25  <w N>Prozent <w 
V>eingebrochen <w V>war<c PUN>. 
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<s n=     5> 
<w RO>Der <w N>Einbruch <w V>war <w C>auch <w P>bei <w RO>der <w 
N>Bilanz <w PD>zu <w V>spüren<c PUN>. 
 
<s n=     6> 
<w P>Im <w N>Jahr <w num>1993  <w V>machte <w N>VW <w num>1 <c 
PUN>, <w num>94  <w N>Milliarden <w N>Mark <w N>Miese<c PUN>( <w 
PD>auf <w VROU>einen <w N>Umsatz <w PD>von <w num>76 <c PUN>, <w 
num>6  <w N>Mrd<c PUN>. 
 
<s n=     7> 
<w AVDN>DM<c PUN>)<c PUN>. 
 
<s n=     8> 
<w P>In <w RO>der <w N>Innenstadt <w PD>von <w N>Wolfsburg<c PUN>, 
<w RO>das <w PC>ohne <w N>VW <w D>nicht <w V>existierte<c PUN>, <w 
V>gehen <w PD>seit <w RO>dem <w N>Tarifabschluß <w RO>die <w 
N>Geschäfte <w D>wieder <w O>ihren <w A>gewohnten <w N>Gang<c 
PUN>. 
 
<s n=     9> 
<w P>Im <w N>Herbst <w V>hielten <w O>sich <w O>unsere <w 
N>Konsumenten <w A>deutlich <w D>zurück<c PUN>, <w V>sagt <w 
RO>der <w N>Sprecher <w RO>der <w N>Industrie- <w C>und <w 
N>Handelskammer<c PUN>. 
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Artikel Nomen Artikel Nomen, Pronomen ... 
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<s n=  1067> 
>>> Die Zahl der Arbeitnehmer, die <<< trotz Vollbeschäftigung mit 
ihrem Jahreseinkommen unter die Armutsgrenze von 13 . 000  Dollar 
für eine vierköpfige Familie fallen, ist seit 1979  von 12  auf 18  
Prozent gestiegen. 
  
<s n=  1396> 
André Gorz etwa nannte >>> die Mikroelektronik ein Versprechen, 
das <<< im Grunde vielmehr den Tod der Arbeitsgesellschaft bedeu-
te. 
  
<s n=  1657> 
Und daher wird sich auch in >>> der Wahrnehmung der Bevölkerung, 
die <<< in den bestehenden Strukturen aufwächst, nichts ändern. 
  
<s n=  1872> 
Arbeit eröffnete seit jeher den Zugang zu den Gütern der Erde und 
diente somit >>> dem Ziel des Industrialismus, die <<< ganze Erde 
zu unterwerfen. 
  
<s n=  1950> 
Die Männer hat es im letzten Jahr besonders hart getroffen, >>> 
die Facharbeiter des Metallgewerbes, das <<< hier seit Menschenge-
denken angesiedelt ist. 
 
<s n=  2488> 
>>> Die Giftwolken der Industrieländer, die <<< Produkte, welche 
die Landarbeiter zusammen mit sich selbst vergiften, landen zum 
großen Teil auch wieder auf den Tischen in den westlichen Indu-
strieländern. 
  
<s n=  2930> 
Weitere Diebstähle sind nach wie vor nicht ausgeschlossen, beklag-
te sich der Landrat von Nordhausen, Joachim Claus, gegenüber der 
taz, da >>> der Eigentümer des Berges, die <<< bayerische Firma 
Wildgruber, eine Zusammenarbeit verweigert. 
  
<s n=  4192> 
Und entlarvt nebenbei eben auch >>> die Verlogenheit einer Epoche, 
die <<< sich hinter galanter Sprache versteckt. 
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Verb Artikel1 Nomen1 mit Artikel2 Nomen2 

�$��� ?:4@����� ?;7@������,���!����$���
�������'��!��=���������������������������

�!������+�

?:4@� I��0�	������)��
Er trägt >>> ein Schildchen mit dem Foto <<< von ANC-Präsident 
Nelson Mandela auf seinem weißen Hemd. 
 
?;7@� &��0�	������)��
Er verteidigte >>> die US-Hilfe mit dem Hinweis <<< , der größte 
Teil der Millionenzahlungen gehe an Privatunternehmen. 
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6.3 Wortstellung 
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6.3.1 Wortstellung in Deklarativsätzen 
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6.3.2 Wortstellung in Deklarativsätzen: Reihenfolge von 
direktem Objekt und indirektem Objekt 
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Dutzende von Kartons, gefüllt mit kitschiger Keramik, erschweren 
>>> dem Besucher den Zugang <<< zu einer Agentur, die echte Kommu-
nikation betreiben will. 
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Wegen der Atmosphäre hat er >>> den Betzenberg dem VfB <<< Stutt-
gart und dem Karlsruher SC vorgezogen. 
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6.3.3 Wortstellung in Deklarativsätzen: Reihenfolge von 
Subjekt und Objekt 
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>>> Die Reihenfolge bestimmt <<< das Los oder die Schlange hinter 
der Bühne. 
 
?46@�
>>> Die Milchmädchenrechnung machte <<< Laermann gleich selbst 
auf. 
 
?48@�
>>> Die Mitte bezeichnete <<< Helmut Schmidt als jene Wähler, die 
von Fall zu Fall für die SPD oder für die CDU/CSU stimmen würden. 
 
?42@�
>>> Die Wahl kippen <<< wird er aber nicht – der ehemalige Umwelt-
senator und frischgebackene Vorsitzende Jörg Kuhbier (linker Flü-
gel) erklärte, daß er die Vorstandswahlen für demokratisch hält. 
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>>> Die Weltbank hatte <<< die Regierung bereits 1988 gewarnt. 
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6.3.4 Wortstellung in Hauptsatzfragen: 
Subjekt/Objekt-Ambiguität 
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>>> Welche Probleme <<< haben Frauen an der Seite von Männern wie 
Falcone, die ja das Risiko mit ihnen teilen? 
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����)�
>>> Welche Frau <<< sieht besser aus, welche hat den netteren 
Mann, welche hat mehr Kinder, welche hat außer ihrem Beruf auch 
noch Familie und Kinder, und welche hat nichts? 
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Um >>> welche Perspektive <<< würden diese den medizinisch-
biologischen Blick erweitern? 
 



4����������G�
������������ � E;6�

%
	�����1<�������
������	��������'��!���$�������+�

%
	�����1<)������������* ����������!��
����#���R)������P�I����W�
��,������������
����������
���
�������'��!���,�����A�

'��!���,� '��!���A��

��+� ��+� ��+� ��+�

���
��

������I�����R��

��	F�����
�����

<� 67� ;� 18� 2:�?8:Z@�

������I�����R��

>	F�����
�����

1<� 88� 15� 1<� ;7�?<8Z@�

�

�

A
+�<8Z�����I����=����������
����
�*�$������*�����=��������>	F�����
��������
�+��
��

�����I����� �����
���$�������$������ ����
��� �����*��
���$�*���������>	F���
�������

��	F���?χ6

���
��R�;=5:Q�!�_�7=71@+������**�����������	�����������������'��!��
������

	
�=���	������* ��I��������������
��*��������������#�����������������
���* ��I��������

����
�+�

0�*	
����� 
�*� ������� ���������
��� �
�� >�A� ����� ��������� &��
�	������ #���

�$����#�����=����������J$������V�I����W�
���>	F�����
���������!��������������
�*+�

������!��������,�*����
�������������'���������� ���������
�����������+�D����

����
���#����
���� ?1442@�����������������������������
��=��
���#��������������=�

�
������=�'������L�'�����?��������@�������������������$�*����%������+�

�
����?1442@��
����$��������
����������!��������������������D�������������

* ��+��
	������������������$���#���%�!�?176
��@+�

?176@� ?
@� E��������
�����	������
��N�
� ?	@� E��������
�����	������
��N�
� ?�@� E��������
���
������
����������N�
� ?�@� E��������
���
������
����������N�

,���	�������
��!��=�	������������������������0�������������������
���0����
�#�	�

F����
������ ���?176	������@=����������D���������* ��������I�������������/�=����
���

�����������C����$C=��
C�)������:�������$����
������
���������0����
�#�	F���������

!�����������=�����������!��
����
	���	����0�*���������������������
����
��������

0����
�#�	F���� ��#������ ���������C�+� �
���� ����$�� ������ &��
�	������!�$*��������

��� �����
�#��������������� ��$�������=� �
��� ������ >	F�����
������� �������� ���

#��
�	������$����
�����	F�����
������+�



164  Kapitel 6 �

�

������������ �� 
�+� �
	��� #������=� �
����� ����	������ ����� &���������� ������

�������
���
��� ��� ��!��������+� ����� �
�� ������ F������ ������/�����=� ���� *
����� ������

��$*������ ��� ���������	������-��������+��
������
����/���������
�	��/�������������

�����
���G�������
�*������>	F�����$*�������������������+�

��������������
�+�* ��������$��������
��	������������������������!��������

��� ���	����������� D����� ���$��������
���� ����� &���������� $��������� �
���
���

�����+��
	���#���������������$�������?178@=�����
	�����������!�$�������������+�

?178@� ?
@� E��������
��c��
��c������
���c�
������
��c�N�
� ?	@� E��������
��c��
��c������
���c�
������
��c�N�
� ?�@� E��������
��c��
����c������$�����c�
������
��c�N�

,���������'������
�*�
	����C�������&�������!������������������=��	�����'�������
��

������/�������E����������������#��
����
���������!������
��
�����
�+�

����
	����������!������
��$���������0�����������
�	���������=���������������

I�����������&��	�=����� �����#�����������I������������������?178�@=� ����
�������

����'
���������������I������
��?178
�����	@+17�

������
�� ������ ����� �����O����� ������ 	��� ��������
�
�#�$����O� ����� ��	F���

��$*�����+� ���� ��� �������� 
����!�$���=� ����� ���� ��� ?178�@� ���� I��������*���
����

���
�	������+������������/���D��������������	���?178�@�����������������
�	���������

����-�����=����� *������&��	=�
�*+�0��������'������*�
����������� �����������
�	�����

����� ��� �������� ����������� (��
������� 	�
�����+� ,��� ���� �$���=� 	��� ����������

'
�����*���
���� ���
�	������� ?178
� ���� 	@=��
�� ���� ���/����� ���� D��������� ��
��

���������
��������
�#���
��������������#�����!$���
�*=������*��
���$���������� �������

-������ ���� ��
����������=� 
���� 
�� ����� ���� ���
���� �
���+� ������������ �� 
�+�

���������� ��� �������������� ��!������� 
��=� �
C� ���� ���/���� D������������ ���� ���

����������$�������&��	*�����������
���������
	��+�0����	�������0�
�����#����$����

����?172@�* ��������I���������
�	�������������?172
@���������������/����D���������

	����&��	+�

?172@� ?
@� E��������
����c��
��c������
���c�
������
��c�N�
� ?	@� E��������
����c��
����c������
���c�
������
��c�N�

���	�������������&��	�������������I���������������
�����������&��	��������
���������

* �� ����&��
�	������!��	���
����� ��� ����+� ������ ?144;	@� 	��������� �������
�
�*
���

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

17��/������������� �!������	��� ���� ����!��
��������I��� ��� ?178
�����	@� 
������	�
���������
�������*���
������ ���� &��	�� ����� -����+� ������� �
���� ������ #��� ������������ �� 
�+� 	��� ����
0����������������
���
	��������	�� ��������+�



4����������G�
������������ � E;9�

���� /)������:������*��� 000/� 
��� ������(�
����� ���������
�,0� �
���=� ������������L�	����

(�
	��� ?144;@� *
����� 	��� ��(�"������������� ��� ������� '���������� D0I�� ����

�<77��**����?#��+�0	������6+5+8@+��

������&��
�	������!��	����� *������ ��� �������������
��� ��������!�������+� ���

���������������'��!��
���������
���$�������>	F�����
���������0	*�����#����

NomenPl. VerbSg.  

�����������*
������$�*�����
�����������������0	*����=�������%
	�����1:�?χ6

���
��R�16=4Q�

!�_�7=771@+�

%
	�����1:)����������������� 	���������������?��������
�	����
�	�����������@�I����
�����*���
����#������
�������>	F�������&��	����'��!���,�����A�

� '��!���,� '��!���A� ���
��

�������P�I��+�P�[+++\�P�&��+� 8� <� 4�

�������P�I��+�P�[+++\�P�&��+� 66� 17� 86�

�

0	�������� #��� ������� .$������ ������� ���� '�����
���� ��������� ���������
��� ����

&��
�	������!�$*��������	���G
�!�
�*�
�������$�����������������+�0�C�������������

������!� �����������������
���#��+���������������.$�����������
	�������������*��
��

��/C���� G$�*������ #��� >	F�����
���+� '��!���������������� #��� ������������ �� 
�+�

���������
��������#�������	F���I�������>	F���I��� ��������������� ?����+�+�&������

* ��>	F���I��@+������?1445@� ?�������
���'

�=�144:@��$���������*��
�������$������

��
���������	F������������������?58Z�)�2:Z@�?�����!������'��!��@+��/�������,�����

��������������
���������'�����
�����������������'
!����:�����������+�

�

"�� ����� ���������������/�������� ���*��C*
���� ����&��
�	�����=� ���� ,���	���� ����

I�����=�
�������
���=��������������������������
�+����������
���$������)���
��

0�*
��=�	���������,���	����������-������!���=�
���
�����$������R)������V�I����W=�	���

�������
��I�������������	���	���������
�	�����������0�����
�=������+,+�?175@+����

	�������$���������������������������������#������*������������	F�����$*�����+�

?175@� E������������������ �H����� �������������
����
�*�����A��!���N�

0������!���������
���
���
��������!�
��������*����G��������
�*������������������	F���

��$*�����+�'

��?144:@��
� * ���
��I������$�������� ��������������������������������	�



166  Kapitel 6 �

�

��������*������������������������
�+�* ���
���������+�E���������	����������$���������

����
�
�#�$���=� ������ �����
����	���G
�!�
�*�
�������$��%�� ?������@��������	F���

��$*������?����������
��=������������
����
�����������������*����@+�0�����������
��

	�����
������������	F�����$*��������
������$�����
����!�$��
���	�����������
�
�#�$�

���+�

��� &�������� ?1441@� ������ * �� �
�� �
���������� ��� ������ ��
��	����������������

�	��*
���������������������	F�����$*����������$��������?17<@+�

?17<@� M�
���
������
����
�
������
�
���N�
� E������HE���������������
�����3�����H����3���������*��N�

�����
	���������	���	�������	��=��
C�	����������
�	��������������������I������������

#����������������**����* ��&��
�	������!�$*�����������������������	F���D��
�������

	
���������
���	����������
�	��������������������'
���+�()������:���������000,������
���

G�������
����!*�����=�()������:����������������W,��������������+������ ��� 	���
�

������=������ ����������
�����*�����������
�	��������������������I�����������&��	��

����� �������=� �����������
������������������������'
��������I��������
���!$��+� ���

���� -����� ��� ��� 
	��� ��=� �
C� �������
��� -�
�
����� ������ ���$���� *
����� 
�*��	
����

������������������������ ��=� F�� �$���������	����=��+�+� F��������������������� �������

����������������������+�,����������
�	��������������������'
���������������I�����

������ ���������������=� �
��&��	=� ��� ���� 
������� ������� ��������=� 	�#��� ������	
��

����=��
C�����#��*�����D��
��*
�������+�%�������������������(���**���������������$�

����� 
����!�$�+� ������� ��$������ ��� ��� ���� �
�#��
�	������*��������� 	������ �����

�����
��������������������������=�����	������������
�������������������������/��

�������
�������������$���+�

.��
����*
������ �$C� ����� ��� 	����� 
�*� ���� ��	F��H>	F���0�	����$� 	���

G
�!�
�*�
���� �
���=� �
C� ����� ��!������� ����������� ����� ��$*������ * �� ���� ��	F���

��$*��������������
=��$������ �����������������������'��!��
�������/��������������

�	F������
���� G
�!�
�*�
���� ��*������ �����+� ���� &������
���� ���� >�A� 	�� ������

�������'�����������
����������
�������$���������	��$����+�

6.3.5 Wortstellung in eingebetteten Fragen:  
Subjekt/Objekt-Ambiguität 
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?11<@� 0�	�������!����R���	F���H�-��
�#!��������R���	F��)��
>>> Die Länder, die die <<< Kraftfahrzeugsteuern bekommen, haben 
hingegen einen Verlust von etwa 1,4 Milliarden Mark pro Jahr zu 
verkraften. 
 
?11:@� 0�	�������!����R���	F���H�-��
�#!��������R�>	F��)��
Vor diesem Hintergrund wirken >>> die Evakuierungsaktionen, die 
die <<< UNO in Kigali durchführt, wie ein Tropfen auf den heißen 
Stein. 
 
?11;@� 0�	�������!����R�>	F���H�-��
�#!��������R�>	F��)��
Am Donnerstag schließlich folgte das Gros der inzwischen etwa 500 
Journalisten und besetzte >>> die Hotels, die die <<< Touristen 
fluchtartig verlassen hatten. 
 
?114@� 0�	�������!����R�>	F���H�-��
�#!��������R���	F��)��
Gegenüber allen Rassengreueln von gestern und heute halte ich >>> 
die Denkmalskultur, die die <<< Probleme isoliert, für hoffnungs-
los veraltet. 
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6.3.7 Wortstellung und Frequenz: Zusammenfasssung 
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6.4 Phrasenanbindung 
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6.4.1 PP-Anbindung 
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Er schlägt außerdem vor, daß wie in anderen Bundesländeren die 
Krankenhäuser >>> die Abrechnung mit den Privatpatienten <<< über-
nehmen. 
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Der Abstimmung war eine offene Diskussion vorausgegangen, bei der 
manche der RednerInnen >>> eine Abtreibung mit einem Mord <<< ver-
glichen. 
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Und es bleibt auch weiter fraglich, ob eine angehängte TV-
Diskussion >>> eine Auseinandersetzung mit dem Film <<< leisten 
kann. 
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6.4.2 Phrasenanbindung:  
Genitivattribut vs. Verbargument im Dativ 
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>>> Daß eine Drohgebärde der Nato <<< kommen würde, hatte er vo-
rausgesehen, und die erneute Umarmungstaktik gegenüber der UNO 
scheint eiskalt kalkuliert. 
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Kinkel deutete an, >>> daß die Koalition der SPD <<< bei der An-
schubfinanzierung der Pfegeversicherung in den neuen Ländern ent-
gegenkommen will. 
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6.4.3 Phrasenanbindung und Frequenz: Zusammenfassung 
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?18:@� G����0�	������)�
Die Bundesregierung denkt unterdessen an >>> eine Änderung des 
Konkursrechts, die <<< Lieferanten und Handwerker schützen soll. 
 
?18;@� G����0�	������)�
>>> Der Film des Jahres, der <<< damit wirbt, die Musik einer gan-
zen Generation am Beispiel der Band des Jahrhunderts aufzurollen, 
handelt nämlich nur in zweiter Linie von den Siegern, von John, 
Paul, George und dem anderen Jungen. 
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?184@� %��*��0�	������)��
Gremliza bezeichnet >>> den Neustart der Zeitung, die <<< fast 
ohne Anzeigen erscheint und deren Auflage seit der Wende kontinu-
ierlich von 1,5 Millionen auf 30.000 sank, als ernsthaften letzten 
Versuch. 
 
?127@� %��*��0�	������)��
Selbst >>> der Segen des Papstes, den <<< er am Vortage besucht 
hatte, scheint dem bayerischen Ministerpräsidenten, der sonst so 
souverän wirkt, wenig geholfen zu haben. 
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7 Evaluation des Optimized frequency 
constraint (OFC)  
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7.3 Weitere Spezifikation des Optimized frequency 
constraint 
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