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„Bewahren“
Subjektivismus

Traditionell Modern Postmodern
Status, Besitz, Lebensfreude

„Haben, Verbrauchen, Genießen“

Wertorientierung

„Ich-Sein“

Liberal-Intellektuelles 
Milieu Post- 

modernes 
Milieu

Modernes 
Arbeitnehmermilieu

Modernes 
bürgerliches 

Milieu

Hedonistisches  
Milieu

Konsum- 
materialistisches Milieu

Traditionelles 
Arbeitermilieu

Traditionelles 
bürgerliches 

Milieu

Etabliertes Milieu

Aufstiegs- 
orientiertes 

Milieu

9,6% - 6.7 Mio

10,7% - 7.5 Mio

4,2% - 2.9 Mio

11,4% - 8.0 Mio

17,7% - 12.3 Mio

7,6% - 5.3 Mio

12,7% - 8.9 Mio
8,4% - 5.9 Mio

10,7% - 7.4 Mio

6,3%-  4.4 Mio

Postmaterialismus: „Sein und teilen“
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