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Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen
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Landschaft als Konstrukt in Wissenschaft, 
Politik, Gesellschaft, Kunst etc. 

Landschaft als Metapher für Träume, 
Nostalgie, Erinnerungen, Mystik etc. 

Konstrukt Metapher 

Realität 
Landschaft als physische,  sinnlich 

erfahrbare Realität in Form von 
Bergen, Gewässern, Strassen, 

Quartieren, etc. 

intersubjektiv 

objektiv 

subjektiv 

Landschaft 

Ebene der kulturellen und sozialen 
Werte und Normen 

Ebene der Zeichen und 
individuellen Präferenzen 

Ebene der Wahrnehmung und 
Objektbeschreibung  
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