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Ost- (Untersuchungszentren Leipzig und Rostock) und Westdeutschland (Untersuchungszentren Heidelberg, Bonn 
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der 1. und 2. Person. Insgesamt bestand die Datenbasis aus 6000 Datenpunkten; 3000 pro 
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wurden als eigenständige Pronomenklassen analysiert, die übrigen Pronomen wurden zu 
einer Restklasse zusammengefasst.
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Personalpronomen er, sie, es ihn, ihm, ihr, ihnen, ihren, … 

D-Pronomen
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die, der, das, den, dem, denen

�����������������������
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NULLpronomen Sie schlafen und Ø träumen. /�x brauchte nicht zu fragen. 

�������'���������� Du bist traurig, ich weiß 83�K

�������'��������� Du bist traurig, ich weiß ��.
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��:����������� Am Sonntag, 83 war sie tanzen.

In Berlin, 83 tanzt sie.

Es war Musik, 83 haben sie getanzt.
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Der Hund, 8�  nachts bellt.

wer, wo, wie, was, warum …

darum, dafür, damit, …

Sie, Ihnen, Du, Dir

 
��%� Sohn, %' � Tasche, …
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Es gibt aber natürlich auch Unterschiede zwischen beiden Pronomentypen. Diese sind meist 
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 b. Deshalb musste 8� ���������������|����������:����
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Der Unterschied zwischen beiden Pronomentypen lässt sich ganz generell wohl am besten 
als Distanzunterschied beschreiben: Die D-Pronomen drücken eine gewisse Distanz zu dem 
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Topikalitätsunterschied zwischen den beiden Pronomentypen: Personalpronomen sind topik-
nah, D-Pronomen sind topikfern.
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Beim Topikalitätsunterschied wird der Distanzunterschied der beiden Pronomentypen auf 
der sprachstrukturellen Ebene genutzt. Auf einer ganz anderen Ebene, der des Ausdrucks 
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Personalpronomen als D-Pronomen, enthalten:

(4)  a. subordinierte Sätze 
� ?��
������KR�����V��������������  gestern noch nicht war. 
� ?��
������*�������������������  gestern noch nicht rund war.
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AD-Gruppe feststellen. Bei beiden Probandengruppen zeigte sich ein gleichermaßen geringer 
Anteil an D-Pronomen.
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zum Sprecher anordnen und welche Präferenzen in der Pronomenwahl damit korrelieren. 
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Die Werte der AD-Gruppe weisen diesmal deutliche Unterschiede zu denen der Kontroll-
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beide Probandengruppen eine gleich starke Präferenz für D-Pronomen. 
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