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«Geschlechtertheorie – Theorie der Geschlechter»
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«Am Schneesee
Es war einmal ein See, der war immer voll

Schnee, darum nannten ihn die Leute nur
Schneesee. Um diesen Schneesee wuchs Klee, der
Schneeseeklee, der wuchs rot und grün, und darin
äste ein Reh, das Schneeseekleereh, und dieses
Schneeseekleereh wurde von einer Fee geliebt, die
fast so schön war wie Scheherezade, der überaus
anmutigen Schneeseekleerehfee...» [3].
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(1) Vor 50 Jahren begann mit dem XX.
Parteitag der KpdSU die «Tauwetterperiode».
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(2) Die Tischgebühr betragt 150 Rubel, die
Flohmarktwährung sind ebenfalls russische Rubel.
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(3) Kasachstan ist eines der attraktivsten
Geldwäscheländer. (MDZ�	=B	?@@A&
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(4) «Hasengeld» nennen Die Russen die

Weißrussischen Rubel, weil es bis vor einiger Zeit
neben den Geldscheinen auch noch Kopekenmunzen
mit Tiermotiven gab. (MDZ�	=B	?@@A&
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(5) Europäisches Erbe im Sowjetmantel�
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(6) Nehmen Sie die Kopftuchdission...
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(1) Ich kann nur mit den Augen rollen, wenn
ich mitkomme, wie hier Politik gemacht wird. Und
dann dieses ganze Political-Correctness-
Gequatsche. (Komma�	=3	?@@>&
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(2) Ein gefeierter Held, ein Popstar-Politiker
wie in Deutschland und anderen westlichen
Landern wird M.Gorbatschow in seiner Heimat
wohl nicht mehr werden. (Rundschau�	=3@	?@@A&
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(3) Und mit dem ganzen Publiciti-Überbau
ensteht ein Riss zwischen der Wahrhaftigkei, ...und
dem, was offentlich aufgebauscht wird.	#YZ[[\�

=3	?@@>&
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(1) So gibt es auf der Spielwarenmesse in
Nurnberg auch einen «Mozart-Teddy» mit Perücke
und Violine zu bestauen. (Rundschau�	=P	?@@A&
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(2) Aber Anfang achtziger Jahre begann in

Deutschland die Kohl-Ära, und das war eine
furchtbar unpolitische Zeit. (Spiegel�	=39	?@@>&
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(3) Mullermilch etwa profitierte immer noch

von einer mehrere Jahre alten Werbekampagne mit
der Nationalmannschaft. (Focus�	=BT	?@@T&
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(4) «Merkelsteuer – das wird teuer». (Focus�
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����0�����	��������	B	���
�0	����-

�) ������� �����
�� (im Klein-Klein des
Alltags);

�) ��)����

�� �����
�� (Raumschmuck
für Schickimicki-Interieur, wohl nach Schickeria,
in der Mode und im Gesellschaftsleben
tonangebende Schicht);

�&	�����
��	�	��������
���	�����	�����

����	Tingeltangel, Kuddelmuddel [6].
5�������	
��������	�������	�������

��!���	�������	
�	*��	����-

(1) «Für beide Parteien muss sich eine win-
win-Situation ergeben», meint Schulz. (Komma�
=3	?@@>&

$,���	����	�	�����!���	�����
��	���	��

*��
������	���	�	��	�����
���	�
���������

��	���������	S���
�$

(2) Aber im tagtäglichen Leben treffen wir uns
nicht [J`	aKb	cKdZebKfb	aKg	YfK[Mg�	gZbaKfb

[J`	aKf	H`f\ggK�	#hibagje\i�	=P	?@@A&

$'	������	�	�����
�0	����0	����
����

�	�	 ����	 ���	�
����	(���	���	 ����
�

"����	�
�	������	��"����/
(3) Und bisher gelingt es den Organisationen

zu erreichen, was zu wollen: ein großes, friedliches
Multi-Kulti-Fest der Lebensfreude. (Komma�	=3

?@@>&

$4	���
����	������	�	S���
�	�	?@@>

����$

(4) /(���	���#	�����#	�� #hibagje\i�

=O	?@@A&

/C������� ������ � �����������0	������
���	«�����������
���» ��%�����/

(5) $����%����������
����&	#<�������������
���	=BO	?@@T

$C�������	 ������	�	 �����
���	 �����

�����
��	�����	��������	�)�����$

(6) 1��	
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�
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�!��	 #die
Kontamination, die Wortkreuzung&	���	���
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Formularifari	��	Formular+Larifari�	G�	���!��
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5�������	
�������	��������	*����	����

�����������	������-

(1) Das die Kunden wieder zu Schokoholiks
[Schokolade+Alkoholics] mutieren, kann dabei
nicht nur an der erfolgreichen Marketing-maschine
der Branche liegen. (Spiegel�	=T@	?@@T&

	$'	������	����	����	��	����
�
��	������

��	�������	�	���
��
��	����
���	
�	(�

����	�������	���	�������
�	��������(�$

(2) /	��������	�
����	�����
��	������

���	�
�����
�� [�
�����k��
���
W	 ���
��
������	�������	������
��	(]���	=A	?@@A&

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

(3) (	�	������ [�	�	��k4���
����W

#�����	�������	=>>	?@@A&

	$C�������	������	�	���	���
��	����

���
�	�	"��
�	.�
�
�	�	���	"�����$

(4) 1����	
�����	���
����������	��
��

	���� [����	���
��k�����
�	� W�	 #�����

�������	=>>	?@@A&

(5) ���	S�����	������	
�����	����	���
������	�������
�	��������� "����» [�����
��
���!k)	����W�	#�����	�������	=>>	?@@A&
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#Inflation durch Abkürzungen&�	5�	����
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���	�	��������
��	���� [8].
��%�����(�	�����

��	 ������������

�����
���	0���������	4
�	�������(���	���

�	
���!����	���	�	�	�������	�����0	�����	��

��������	�����"�
���	�����
��	�����!��

�����������	�)�!���
��	������

��	�����

+�����������	���(�	����������	�����
��

�����	
��"���

����	�0	�����)�����	7	 �


�������
��	������

��	�����	��������-

j.w.d. = janz weit draußen	#�����	��	������
���	������&

f.d.H. = friß die Hälfte	 #�����	"��(%��

��0�����&

F.h.z. = Familie hält zürück	#0������	�����
"���(�	����	��������	�����	������	������

���	�����&

������������	�����
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knif = kommt nicht in Frage (��"� 
� ����
���)

Ga-bi-ko = ganz billiger Korn (���
� �����

��� ������
)
Mode = Männer opfern die Ersparnisse (��"�

��
� "�����(� �����"�
����)
Deos = doppeltes Einkommen ohne Sex

(����
�� ��0�� ��� ����-����)
WWW = Warten, warten,warten ������

World Wide Web ("����, "����, "����)
ISDN = Ich surfe durch Netz ������

Integrated services digital network (� ���"� ��
/
���
���)

BB = Berliner Blumenmädchen – � �����

��� �
���
��	#��������	������%�!�	!�����

�	S���
�&

Buwelü = Bundeswehrlümmel	7	�����	S�
�
�������

B-Wutz = Berufsoldat; Wutz = Schwein [1].
5�	5��
!	[9] �	�����	�������	�����)�

�����	������������	���������
��	�����

DKW (Das Krankenhaus wartet – ���
�!�	"���&
���������	
�	���	���	�����%�
��	����	�"�


�������	 ������
���	 �	 ��%�����

��

"��
��	���	�	�	
��)�!���
��	��������
��

�0	����������(�	���
�����	�	
�������

���	����
����	4����

�	
�������	������

�	�����)������	�)�!���
�0	�����%�
��

�	����������0	���
��0	�	������	��m���
��


��	R����
��. ��������-	VEB (Volkseigener
Betrieb 7	
����
��	�����������	R^,&	����

��)�������	���	Vaters Ehmaliger Betrieb oder
Vorsicht. Es bröckelt #������	�����������	��!�

��	4�����"
��	,������&Q	DDR 7	R^, (Der
Damliche Rest –	�����	��������	
������	
�
���	���	�	39TO	����	�����
����	�
�����

�����	����
��	R^,) [10] ������	����
	/���������(	������
��	������!���

�������	���������	�������	 ������
��

������	�	����
���!��	R^,	�	�����	������

��������	��
���, *��� 
�	���
���	*��
����
�������	����0��	���������	SED (��!�����
��������	 ���
��	������	R����
��&	�
	����

��)������	���	«Spirituosen-Einheitsdrink»
#������
��	��m���
�(%��	
������&Q	FDJ
#��(�	 ������
��	 
���!���	 �����"�&

«Fruchtiger denn je»	 #���������	���	�����-
���&Q	LPG #������0��������

��	��������
���&	«Leckeres Proletariergesöff»	#����
��	����
��������	����&	2?]	������ ����

5�����	����
����	��	���"�	��������

����	�	������	��������	�����%�
��	���	7

��
���������	 #�����
��	 �����	��	 ������

����&�	'��	�����

��	������������	�������

��
�	������
���	)�
��
��	 �����	 ��%��

�����������
�0	����	'��	�
�	0�����������

(���	��������
��	������

����(�	'	������

��"
�	���������	�����	��
���������	�����

���	 ���(���	 *���������
���	�	 �����(�

����������	*))����	�����%�

��	�������

��
�	���
����	���)���	����	��(��(��

��	�	������	�����0	���-	Info-Stand, Öko-Acker,
Öko-Wagen, Öko-Pazifismus, Öko-Freunde.	4���

���	������
����(	*���	�����	�����%�
��

��
�	����	���������	�	"����
�0	7	����

)�����
��
�0	�	�����"
�0�	 
�������-

Diss(ertation), Stip(endium).
'	��������
���	�������	�����	�	�����

��
�	�����"�	��	���������	�������

��

�����
��	���)����	�������(%����	��))���

����	�i	�	�o: Prom(m)i – Prominenter, Prominenz
#�
���
������&�	Dissi(dent), Grufi	 #������	�
��������), Depri (�������	������

�	�������
(%��	�����	���������), Exi #������	������),
Bundi (��"�%��	S�
�������), Alki (������
��), Medium-Profi, Polit-Profi	#���)�����
�
�	������
�����	���&�	,�������
��
���
�"�

��

��	)����	�����	�����������	���
�	���

��������0	)����-	Gorbi, Schmiddi, Stolti. C
��))�����	�i	����
���(���	
����"
��������

���
��	��
��������	
����
���
��	��%��-

Molli, Mollo (�������	�.����� ), Brummi
(��������	���������), Filzi ()�������) [1].

(1) ...junger Mann mit schutteren Haaren,
schlabbrigen Jeans und Rollkragenpulli auf der
großen Bühne... (Komma, =3	?@@>&

/4 �
��
���� ������� ���
������
���!�/

(2) «Ich möchte nicht, wie manche Promis, in
allen ZeitschriftKb	g`KeKb��� 	#YZ[[\�	=3	?@@>&

$	.
�
�� ������� ���!� � �
���
������0/
(3) Maria Schrader und du waren «Shooting

Stars» der Berlinale	3999_	#YZ[[\�	=3	?@@>&

/'����� � ���������
� ���������

«������» ��
�)�������/
(4) «Gorbi, Gorbi», titelt die deutsche Bild-

Zeitung in zentimeterhohen Buchstaben im Juni
1989. (Rundschau�	=3@	?@@A&

$�����%�
��	)�����	����������	������

��
���	���!�	�������
�	R��������	��	����

��������	
��� ���	����������������	�	��	�������	��������	�	��������	�	�������	������
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�����
�
��	R����
��	�	��*����	������(��

��	�	
��	������$

(5) Die Grippe kennt kein Öko-Huhn. (Focus,
=BT	?@@T&

$C�������	������	�	�������	������$

(6) +�����		 ��	������
���	 #�����	�����

���	=>>	?@@A&

$C�������	������	�	��������
��	����

���	,�����	7	���!��
��
���	��������� $

#P&	l5�	7	"��
�������
����	�������m�

������	#+�:�	=3T	?@@P&

'�����-	������������
��	���������
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��	 �	 ��m�����	�	 ��������	����"�(%��

����������
�����

������������	
�����������������
3�	,���
�	G�'�	��	������	nno	�����	7	.�-	/����������	�.�
��"�� �	?@@@�	7	39?	��
?�	pZK`eK�	q�	rZf`sJMaibLggIJKMK�	ob-	c\ft�	of[eJMa$uJv�	wMM\$xKfjebKf�	yZ``e\fa	#qfgL�&-	E\g	rZf`	Jb	zKv`	iba	rZf`Kfsije	#{
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