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Materials
Compiled and edited by Klaus Kracht
2000. 426 Seiten
(ISBN 978-3-447-04307-5), br. € 48,– 

Band 7
Grundriß der Japanologie
Herausgegeben von Klaus Kracht 
und Markus Rüttermann  
2001. VII, 650 Seiten
(ISBN 978-3-447-04371-7), br. € 29,– 
Beiträge von: Peter Ackermann, Klaus 
Antoni, Hans A. Dettmer, Franziska Ehmcke, 
Hilaria Gössmann, Michael Kinski, Klaus 
Kracht, Joseph Kreiner, Johannes Laube, 
Sepp Linhardt, Michiko Mae, Ekkehard May, 
Klaus Müller, Nelly Naumann, Erich Pauer, 
Manfred Pohl, Markus Rüttermann, Wolf-
gang Schamoni, Roland Schneider, Stanca 
Scholz-Cionka, Carl Steenstrup, Hartmut 
Walravens

Band 8
Markus Rüttermann
Unbefangenheit
Keichûs Beitrag zur Wissenschaftstheorie  
im frühneuzeitlichen Japan
2000. 199 Seiten, 1 Abb. 
(ISBN 978-3-447-04268-0), br. € 64,– 

Band 9
Heidi Buck-Albulet
Emotion und Ästhetik
Das “Ashiwake obune” – eine Waka-Poetik 
des jungen Motoori Norinaga im Kontext 
dichtungstheoretischer Diskurse des  
frühneuzeitlichen Japan
2005. XII, 409 Seiten, 3 Abb.
(ISBN 978-3-447-05150-7), br. € 52,– 
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Band 10
Mori Ôgai
A Bibliography of Western-Language 
Materials
Compiled by Harald Salomon
Incorporating the findings of Rosa Wunner 
in Japonica Humboldtiana 2 (1998)
2008. 178 Seiten, 1 Abb.
(ISBN 978-3-447-05804-9), br. € 58,– 

Band 11
Klaus Kracht, Katsumi Tateno-Kracht
Ôgais “Noël” 
Mittwinterliches aus dem Leben
des Hauses Mori und des
Burgstädtchens Tsuwano – 
jenseits der idyllischen Stille
2011. 885 Seiten
(ISBN 978-3-447-05843-8), € 78,– 

Band 12
Harald Salomon
Views of the Dark Valley
Japanese Cinema and the Culture
of Nationalism, 1937–1945
2011. VIII, 474 Seiten 
(ISBN 978-3-447-06245-9), € 64,– 

Band 13
Michael Kinski 
“Riten” beginnen bei “Essen und Trinken”
Entwicklung und Bedeutung von Etikette
vorschriften im Japan der EdoZeit am 
Beispiel der Tischsitten 
2013. XIX, 600 Seiten 
(ISBN 978-3-447-06887-1), € 128,00  
Die Frage nach der ethischen Ausformung 
der Person und der Gestaltung des Gemein-
wesens ist für den Konfuzianismus im Japan 
der Frühen Neuzeit von zentraler Bedeutung. 
Zu ihrer Beantwortung diente vielen Ge-
lehrten der Zeit das Konzept der „Riten“ als 
Mittlerinstanz zwischen ethisch anspruchs-
voller Lebensbewältigung und konventio-
neller Sittlichkeit. Auffällig ist jedoch die 
Abwesenheit konkreter lebensweltlicher 
Anweisungen. Diese Lücke schließt die 
Etiketteliteratur mit ihren praktischen Ord-

nungsentwürfen, die auf der Basis einer Nor-
mierung des sozialen Verkehrs das konfuzia-
nische Gesellschaftskonzept transportieren.
Michael Kinski weist dem Zeitraum zwischen 
1500 und 1868 eine entscheidende Rolle für 
die Herausbildung eines Typs von Norm-
schrift zu, der für den weiteren Werdegang 
des Genres nach der sogenannten Landesöff-
nung prägend wurde. Anschauliche Beispiele 
für zwei Teilbereiche der Essetikette - die 
Reihenfolge, in der die Speisen zu verzeh-
ren sind, und die Kontrolle, der bestimmte 
Äußerungen des Körpers unterzogen werden 
- machen deutlich, dass im Untersuchungs-
zeitraum ein qualitativer Wandel zu beo-
bachten ist, innerhalb dessen sich ein Kanon 
von Höflichkeitsregeln für die harmonische 
Regulierung der Sozialbeziehungen allge-
mein ausbildete. Der Autor beschreibt diese 
Entwicklung als Prozess der Standardisierung 
und Verallgemeinerung von Verhaltensanwei-
sungen, in dessen Verlauf Etiketteregeln eine 
Allgemeingültigkeit beanspruchen, die über 
die durch Statusgrenzen bedingte Fragmenta-
risierung früherer Normschriften hinausgeht.

Band 14.1–3
Markus Rüttermann 
SchreibRiten (shorei 書礼)
Untersuchungen zur Geschich
te der japanischen Briefetikette 
Band 1: Theorie und Überlieferung, Band 
2: Rhetorik, Band 3: Nonverbalität und
Intermedialität
2011. XXXXVIII, 1693 Seiten, 1 CD 
(ISBN 978-3-447-06531-3), € 198,00  
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