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�	+��� ��� 	�� ��������/� ��&���� � ��� ����	��%�� �	�	������� &��� ��� �����
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��������������('������'	����&	��'�����(���/���������	���������&������  �������
	�� 	�������!	"	��	�� �������1� ������� ���"	������'��� ��� ��� ,8C<�� ��� �0�
�'	����������'�0�!	"	��	������	'������	������� ������
�������������	���
"	����(��3����'��	�������	����(��������������������������������������&�����
������	��&�!	"	�#��(��� �	�����'���%�/�&�����'����'	��� ����1,,��
��������	������������'���	'�'�%�'/�
�'�#����(�	����	����������"	����������	���
������� �	������&�����0��	���������	'���������&	��'���	��(��������������	��
	��	''� �����&�������� �	������&�	��	'����>����#������������	���������1����
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���������	���������������&�	'����G,9�	���	������� �����������������&�������
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Fulfilling Desires. 
The Spatial Problems of Disney Princesses and  
Why Their Husbands"To"Be Are So Much Better Off   
 
 
In 2013 Disney released its 53rd animated movie ������. (Very) loosely 
based on Hans Christian Andersen’s fairy tale “The Snow Queen”,1 it tells 
the story of two sisters, one of which, Elsa, has the power to manipulate 
ice. Instead of making her the real villain of the film, Disney opted for a 
misunderstood and suppressed young woman, who flees her castle, which 
she deems a prison, when her subjects find out about her powers. Her 
younger sister Anna vows to bring her back and to show everyone that her 
“sister’s not a monster. [i]t was an accident. […] So [Anna] needs to go 
after her.”2 ������ is the story of the re"bonding of two sisters and Elsa 
even saves her kid sister eventually by showing Anna that ��� truly loves 
her and not some prince. According to Stephen Holden, it is supposed to 
be a story that “shakes up the hyper"romantic ‘princess’ formula that has 
stood Disney in good stead for decades and that has grown stale.”3 Hol"
den’s review reverberates a general agreement that ������ is finally a 
movie that can be truly enjoyed by both sexes and that does not promote 
the idea that love triumphs over anything else. 
     Yet, just like most other Disney films, which feature a central human 
couple of man and woman, there is no escaping the ‘happily ever after’:4 
There will be a couple happily in love – at any cost. Naturally, it would be 

                                                 
1  Hans Christian Andersen: 	��
����
����. 
    www.online"literature.com/hans_christian_andersen/972/ (16/03/14). 
2  Jennifer Lee: ������
�
��������
�����, p.34–35.  
     http://waltdisneystudiosawards.com/downloads/frozen"screenplay.pdf  
    (20/02/14). 
3  Stephen Holden: „From the Heat of Royal Passion, Poof! It’s Permafrost. Dis"

ney’s ‘Frozen,’ a Makeover of ‘The Snow Queen’“, 	��
 ���
 ����
 	����, 
(26/11/2013). 
www.nytimes.com/2013/11/27/movies/disneys"frozen"a"makeover"of"the"
snow"queen.html?_r=0 (20.02.14). 

4  Famous Disney movies that feature heterosexual leads from both sexes are 
���������� (1995) and 	��
���������
��
�����
���� (1996). But whereas Po"
cahontas does not get her happy ending due to ‘historical accuracy’, the Disney 
ideal of the perfect heterosexual couple would have been deeply disturbed had 
sexy Esmeralda chosen deformed Quasimodo over strapping, manly Phoebus. 
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best if that is what the characters wanted too. But herein lays the problem: 
Almost every main (human) protagonist voices their desires in a Disney 
movie and when they have done so, “usually very early in the film, […] they 
tend to get it.”5 Anna, arguably the main protagonist of ������, wants to 
find her true love6 – that is her ���� goal. Other Disney heroines, Colman 
argues, at least have a different desire and will get their perfect partner as a 
‘bonus prize’. In Disney movies, both female and male protagonists want to 
achieve different goals and only during the course of their adventures do 
they fall in love with the dashing hero or sprightly heroine who they then 
tend to pursue as an additional quest. The desire for finding, winning or 
rescuing the characters’ personified true love is thus a secondary desire. 
However, while Disney heroines will fulfil their desire to some extent, 
namely to escape from the confining walls of their respective castles, their 
eventual husbands will always strike the better deal. It is astounding that 
Disney princesses are actually just swapping one castle for another with 
their husbands gaining not only the princesses’ hands in marriage but also 
their wives"to"be’s territories the men secretly pined for before even meet"
ing the princesses and which is represented by the women. And at the 
heart of all the toing and froing is the ‘home’. 
     This essay will consider two Disney movies – 	��
 �����
!�����" (1989) 
and #��""�� (1992) – from a cultural geography point of view, explicitly 
focusing on the constructions of ‘home’. Although this topic lends itself to a 
gender"oriented approach, this topic will only be touched upon. The reason 
for that is that this essay argues that Disney characters’will always end in 
the (human) palace, if the women want to or not. 
 
 
Desiring a Home 
 
In her book $�"������"���
������, Janet Wasko describes the concept of 
Classic Disney, which “follow[s] careful formulas in creating characters 
and stories, which typically revolve […] around heroes or heroines who are 
strikingly handsome/beautiful, with an upper"class or aristocratic back"
ground.”7 Added is, of course, an opposition in the very thin or extremely 
fat antagonist – here, emaciated Jafar (#��""��) and voluptuous Ursula 
(	��
  �����
 !�����") – and “humorous sidekicks”.8 Having been ‘edu"
cated’ along the lines of the Classic Disney formula since their early child"
hoods, audiences tend not to question any of the events happening in Dis"
ney movies, no matter how magical, fantastical or indeed ‘out there’ they 

                                                 
5  Dani Colman: “The Problem with False Feminism (Or Why ‘Frozen’ Left Me 

Cold).” https://medium.com/disney"and"animation/7c0bbc7252ef (20.02.14). 
6  Cf. Lee: ������, p. 17 
7  Janet Wasko: $�"������"���
 ������%
 	��
 !����������
 ��
 �������. Cam"

bridge: Polity Press 2001, p. 115. 
8  Ibid. 
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are. They believe in a system termed ‘Classic Realism’ by Catherine Belsey, 
because “[s]peaking animals, elves [or the likes] are no impediment to 
intelligibility and credibility [of a fantastical world] if they conform to pat"
terns of speech and behaviour consistent with a ‘recognizable’ system.”9 
Viewers have been trained in accepting the illusion from very early on, they 
can even find it irritating if animals do not suddenly quip in a Disney 
movie because they expect them to. Thus, viewers are not surprised when 
“Disney plots revolve around characters wishing to escape from their cur"
rent setting or situation.”10 Audiences understand poor Snow White, who 
has to flee her wicked stepmother, they feel with Arthur when he asks Mer"
lin to teach him to be a man – the list is near endless. Viewers can identify 
with the Disney heroes and heroines because this particular trope is ele"
mental to almost every hero’s or heroine’s story: The protagonist answers 
the call to adventure and sets out into the unknown, or the belly of the 
beast, as defined by Joseph Campbell in his hero cycle.11 With regard to the 
chosen protagonists, Ariel and Jasmine want to escape the palaces in 
which they are imprisoned and Aladdin wants to escape poverty, which is 
signified by living on the streets. Only Eric seems quite content to stay 
where he is. 
     In contrast to all the other characters, Eric rather likes his home. Roger 
Silverstein sees the home as a heavily invested place (human) beings 
mould from space in order to live or be in, and his quote also foreshadows 
the idea that home does not need be simply one’s dwelling – in this exam"
ple, Eric’s castle: 
 

Home is a construct. It is a place not a space. It is the object of more or less 

intense emotion. It is where we [as people; C.L.] belong. Yet such a sense of 

belonging is not confined to house or garden. Home can be anything from a 

nation to a tent or a neighbourhood. Home, substantial or insubstantial, 

fixed or shifting, singular or plural, is what we can make of it.12 
 
Many critics award home a significant role within (a) territory – and 
rightly so: “Home is hearth, an ���������
 &���� through which human 
beings are centred.”13 It is the locale from where one sets out to work, to 
which one returns at night, from where one goes to meet one’s friends, and 
which is connected to countless other activities: “Integral to the average 
everyday life is awareness of a fixed point in space, a firm position from 

                                                 
9  Catherine Belsey: '�������
 ��������. Second edition, London: Routledge 2002 

(1980), p. 48. 
10  Wasko: $�"������"���
������, p. 117. 
11  Joseph Campbell: 	��
 ����
(���
 �
 	������"
 �����. Third edition, Novato: 

New World Library 2008 (1949), p. 23–31. 
12  Roger Silverstone: 	���)�����
��"
*)���"�� ���. London, New York: Routledge 

1994, p. 26. 
13  Alison Blunt and Robyn Dowling: ����. London, New York: Routledge 2006, 

p. 11. Emphasis added. 
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which we ‘proceed’ (whether every day or over large periods of time) and to 
which we return in due course. This firm position is what we call ‘home’”.14 
The home can therefore be compared to the human heart: It becomes the 
central organ which has the inhabitant(s) travel the whole of the body 
(territory) and to which they (ideally) return in order to recharge. This is in 
tune with Joseph Campbell’s model of the hero cycle: The home is both 
start and finish.15 
     These ideas present the first indicator why, from the beginning, Eric is 
the most content of the four characters discussed: He is already where the 
others need to come to and thus does not desire another space to live in. 
For Eric is the only one who remains in his happy home and his attitude 
towards it is not changed – as opposed to the other characters. It is only 
after he has been rescued from drowning by Ariel that he wants to find and 
marry her, making the quest for his ‘true’ love a secondary quest. But this 
desire enters fairly late into the story, whereas the others utter their long"
ings much earlier. If one looks at the desires the characters disclose, it 
becomes apparent that three of them are related to a change of the station 
they are currently occupying: Ariel wants to be “Up where they walk, up 
where they run / Up where they stay all day in the sun /[…] Part of that 
world.”16 The little mermaid wants to belong to the human realm. Addi"
tionally, Aladdin wants to live in a palace, whereas Jasmine wants to get 
out of the same. All three do not deem their current location which they 
have to call ‘home’ a good or supportive space – they would rather live 
somewhere else. The reason for that is that their homes do not function on 
the level of the home as it should. 
     The home – ideally – “confers three substantial benefits on its occu"
pants [which are] identity, security, and stimulation.”17 Theano Terkenli 
proclaims that the “concept of home alters with the passage of time and the 
accumulation of age. The process unfolds within an individual’s lifeworld 
and lifetime”.18 Although some people might occupy the same home from 
womb to tomb – so to speak, others realise that their childhood home can"
not be the place to live in happily ever after as it does not support their 
developing or changed identity. Ariel does not feel that her family under"
stands her – her father wants her to remain his youngest daughter forever 
and her sisters are only interested in beautifying themselves.19 Ariel can no 

                                                 
14  Agnes Heller: *)���"��
 ���. London: Routledge 1984, p. 239. 
15  Cf. Campbell: ����
(���
�
	������"
�����, p. 23. 
16  Ron Clements and John Musker: 	��
 �����
!�����". Blu"ray. Disney Studios 

1989, (00:16:41–00:16:55). 
17  J. Douglas Porteous: “Home: The Territorial Core”, +�����&�����
,�)��� 66:4 

(1976), p. 383–390, p. 383. 
18  Theano S. Terkenli: “”Home as a Region”, +�����&�����
,�)��� 85:3 (1995),   

p. 324–334, p. 330. 
19  It is no coincidence that the only room that is clearly allocated to Ariel’s sisters 

is an under"water beauty salon with mirrors, powder puffs and hairbands. This 
is actually the first time that the audience gets to see the sisters interacting with 
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longer derive her identity from her father’s castle and has thus established 
her own space outside his home from which she derives additional stimu"
lation. She creates an external home in the form of the grotto which is 
closed off by a heavy stone. In this grotto, Ariel collects her ‘treasures’. She 
even rates the search for human memorabilia higher than her family as she 
forgets to participate in a concert and instead rummages through a ship 
wreck. Chris Richards calls the two conflicting worlds “binary oppositions 
and it is through these that her yearning is constructed.”20 However, in her 
grotto, Ariel is able to combine these two worlds. Yet the common denomi"
nator is death: On the one hand, the things could not have made their way 
into the grotto without ships sinking. On the other hand, some of the arte"
facts are directly connoted with actively killing, such as the knight’s helmet 
or more importantly, the hook at the end of a fishing line. Ariel systemati"
cally ignores the imminent death that is represented via these items. 
Moreover, Ariel “confuse[s] the physical signifiers of transcendent, ideal 
love with physical things.”21 The grotto expresses her inner wish to be with 
the humans and even be one of them, meaning that her love is more con"
nected to a state of metamorphosis which in turn is manifested in the 
physical signifiers she collects. She desires to be above sea level so much 
Eric merely becomes a means to her dream’s fulfilment, because he is ‘part 
of that world’. This is foreshadowed when Ariel’s friend Flounder installs a 
statue of the prince in her grotto. Not only dominates the inanimate double 
of the prince her underwater world, Ariel fetishizes the statue: She is 
stimulated to do so by the privacy and security of the home she has con"
structed and it is of importance that she does not close the grotto’s opening 
with the stone when she finds the statue in it.  
     Regarding the connotations of the grotto, it can be considered Ariel’s 
private part(s) of the sea, her womb in which she cultivates and consumes 
her desires – and by being constantly in it giving birth to her human self 
via the surrounding items. Eric, via his stony doppelgänger, has penetrated 
this womb. Ariel is not able to close off the grotto or her desires ever again 
after the statue has penetrated it, hence the unclosed entrance. The mer"
maid’s virgin status of dreaming about being a human has been abolished 
with her sexualised appropriation of the statue: Ariel has taken her desire 
to ‘be a human’ to the next level – ‘be a human woman so Eric can love 
me’. Her father, in a psychosexually"interesting move, invades her private 

                                                                                                          
Ariel, in the other two scenes – at the concert and at Ariel’s wedding – they are 
reduced to mere ‘background’. 

20  Chris Richards: “Room to Dance: Girls’ Play and ‘The Little Mermaid.’” In: Cary 
Bazalgette and David Buckingham (eds.): -�
�����
��
���
'���"���%
������
*�.
�����������
��"
�����
#�"������. London: BFI Publishing 1995, p. 141–150,  
p. 144.  

21  Richard Finkelstein: “Disney’s 	��&���: Colonizing Desire in 	��
  �����
!��.
���".” In: Brenda Ayres (ed.): 	��
*�&����/�
0�"
+���)�%
������������
���.
���/�
 !����
 1���"��. New York: Peter Lang Publishing, 2003, p.131–147,       
p. 141. 
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part(s) and destroys her memorabilia as the home"making devices so as to 
force her back into ��� home, a space he dominates absolutely. His destruc"
tive wrath is the final force which drives Ariel to go ashore, for she feels the 
security of her own space, the only place she felt comfortable and stimu"
lated in, has been compromised and because the items and her home as 
the source of her identity and stimulation are gone, so is she. 
     Changing the scene from the ocean to a stereotyped ‘Orient’ in #��""��, 
this time both protagonists feel that they do not belong where they are at 
the moment. The movie’s eponymous hero voices his desire twice to be 
“rich, [to] live in a palace and [to] never have any problems at all.”22 Alad"
din constructs a spatial binary in which his current location, a desolate 
room above Agrabah, is juxtaposed with the palace of the fictitious city. He 
feels that, although he is poor, his abode does not reflect his true identity, 
which is multiple times identified as that of a “diamond in the rough”.23 
His unobstructed view of the palace is the main feature of his room and 
whenever he is depicted in this room he regards the palace longingly, prov"
ing that his dream home enables more stimulation than his actual home. 
He has heightened the palace to be the solution to his problems of poverty 
and being called a “worthless street rat”.24 When he meets the disguised 
princess and rescues her from a delicate situation, he brings her to his 
home and shows her the palace, thus incorporating her into his desire. The 
princess, however, is sharing neither his fascination nor his desire with 
regard to the palace: 
 

ALADDIN:    Well, it’s not much, (he pulls back the curtain and exposes the 

palace) but it’s got a great view. Palace looks pretty amazing, huh? 

JASMINE:     (turns away from the palace, sadly): Oh, it’s wonderful. 

ALADDIN:    I wonder what it would be like to live there, to have servants 

and valets... 

JASMINE:    Oh, sure.   People who tell you where to go and how to dress. 

[…] You’re not free to make your own choices. […] You’re just— (in unison 

with ALADDIN:] – trapped.25 
 
What unites the two characters is that both Jasmine and Aladdin want to 
escape their current station and move to another, in their opinion, better 
place, in which they feel they can be free and live out their identities in"
stead of being trapped. But whereas Aladdin wants to get ���� the palace, 
where he deems life to be easier, Jasmine is trying to get as far ���� from 
it as possible. It transpires that the palace only stimulates males to explore 
their identity, females are imprisoned in restrictions. Margaret Jane Radin 

                                                 
22  Ron Clements and John Musker: #��""��2
 DVD, Disney Studios 1992, (00: 

11:34–00:11:39). 
23  Ibid. (00:19:06). 
24  Ibid. (00:10:32, 00:22:00). 
25  Ibid. (00:20:17–00:20:47). 
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says that “the idea that an individual’s attachment to a particular property, 
for example their home, may be so strong that the particular property be"
comes constitutive of their personhood.”26 This can be also regarded in a 
negative way, for Jasmine wants to shed the shackles of the palace which 
has taken over her identity. She is not her own person, but an attribute of 
the palace. Shortly before she leaves the palace for the first time in her life, 
she says to her pet tiger: “I can’t stay here [in the palace] and have my life 
lived for me.”27 She does no longer want to be protected from the world – 
or rather sealed off from it. However, although she voices criticism regard"
ing the hierarchical structures of the palace telling her what to do or wear, 
she is not above calling on her royal prerogatives, betraying her strong 
connection to her home: When she is caught by the fruit seller, she tells 
him that she can get the money from the palace quickly and, when the 
guards catch Aladdin, she reveals herself and demands that they let him 
go.28 If she were truly looking to make a new life for her own, she would 
have tried to find other ways instead of falling back on her rich and power"
ful heritage. She might have left the palace but the palace and its ways have 
not left her.  
     While Jasmine wants get away from the palace but cannot because it is 
too much part of her identity, Aladdin feels that the palace is the place in 
which he can finally come into his own, to become the “diamond”. There"
fore it appears only right, when, shortly after the above quoted dialogue, he 
is relocated to the palace in which his destiny awaits him. It is striking that, 
following Aladdin’s relocation, almost every scene is set in the palace with 
only a brief stint in the Cave of Wonders in between. Audiences familiar 
with the structure of Classic Disney are likely to agree with Aladdin and his 
wish to live in a palace instead of with Jasmine’s desire to escape it: If one 
of the protagonists in Classic Disney is of royal descent, the formula has its 
characters always have their happy endings in a castle or palace to signify 
that ‘true’ love is rewarded with the most esteemed spaces. When Jasmine 
voices her criticism of palace life, the audience is meant to sympathise with 
her but at the same time know that as a princess, the palace is her ‘natural’ 
habitat: Jasmine is entitled to an opinion but it is disregarded by everyone 
– including herself – when she returns ‘home’ to the palace voluntarily and 
when she is lied to by Jafar that Aladdin has been executed. Here, Jafar 
signifies what happens to both Jasmine and Ariel in their respective 
realms: The female characters are constantly dominated by the males. 
Saunders and Williams write that the “home is a place invested with spe"
cial social meaning and significance where particular kinds of social rela"

                                                 
26  Qtd. in Lorna Fox O’Mahony and James A. Sweeney: “The Idea of Home in Law: 

Displacement and Dispossession.” In: Fox O’Mahony& Sweeney (eds.): 	��

-"��
 ��
 ����
 ��
  ��2
 ���&��������
 ��"
 ���&���������. Farnham: Ashgate 
2011, p. 1–12, p. 3. 

27  Clements and Musker: #��""�� (00:15:34–00:15:48). 
28  Cf. ibid. (00:22:17). 
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tions and activities are composed, accomplished and contextualised. Peace 
and tranquillity may pertain for some times but conflict, violence and ten"
sion are also characteristics of home.”29 Both Jasmine and Ariel experience 
this tension, in the form of frustration: They can no longer live within the 
confinements of the dominant male patriarchy, signified in the palace as 
prison. However, they do not make it very far because they merely ex"
change one dominant male for another.  
 
  
Molten Desires 
 
In 	��
 �����
!�����", Eric’s whole territory is characterised by its domi"
nance over aquatic spaces Ariel is a representative of and as geographies 
can be expressive and significant of their (main) inhabitants, all features 
reflect directly on Eric’s wishes, just as Ariel’s grotto displayed her inner 
world:30 “We create our immediate environment and then contemplate it 
and are worked on by it. We find ourselves mirrored in it, see what had 
been not yet visible, and integrate the reflection back into our sense of 
self.”31 That means that ‘home’ becomes a direct mirror of its dweller and 
therefore only by looking at the abodes of the two male rulers in 	��
 �����

!�����" one can deduce who is actually the truly mighty of them. 
Whereas the sea king’s abode is a palace with fragile, shining pillars, Eric’s 
castle seems to be constructed with strong walls and stone. It connotes the 
human’s strength, because if one takes the construction design of the pal"
ace and the castle as signifiers of their rulers’ might, Triton draws the 
shorter straw. He has to make up for this with his phallic trident and his 
phallic throne room, but his trident is eventually taken by Ursula and he is 
exposed as useless and impotent.  
     This is in opposition to Eric, who symbolises the masculine humans’ 
dominance of the feminised sea world. Within Eric’s castle one can find in 
almost every room presented signs of the dominated sea: Be it the bronze 
faucet in the shape of a fish, the pictures of ships at sea in the dining room 
or the huge windows, which have the diners look out onto the sea but from 

                                                 
29  Peter Saunders and Peter Williams: “The Constitution of the Home: Towards a 

Research Agenda”, �������
���"���, 3:2 (1988), p. 81"93, p. 82. 
30  Whereas Eric’s doppelgänger was the immobile statue Ariel flirted with under 

the sea, in the human world ��� becomes the object for the actual prince. As she 
cannot speak – and is not as versed or aggressive as Ursula when it comes to 
body language – she is treated like a little child and she behaves accordingly: 
She is bathed, clothed, fed and taken out for trips. She gets all excited when they 
visit a puppet show in which a red puppet (signifying the human world) beats 
the blue puppet (the sea world below) with a stick. The foreshadowing could not 
be any more explicit. 

31  James Yandell: “Foreword.” In: Clare Cooper Marcus: �����
 ��
 �
!�����
 ��

����2
*3&������
���
���&��
!������
��
����. Berwick: Nicolas"Hays, Inc 2006 
(1995), p. xv"xvii, p. xv. 
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a safe distance. Hence, the two worlds are clearly demarcated and the 
beach doubles as the border between the realms as can be seen in the ex"
ample of Ariel: She has to either return to the sea or cannot go back to it 
when she has legs instead of fins. And Eric is only ever visiting the beach 
very shortly, always being summoned back by his mentor or taking back 
Ariel – and the transformed Ursula – to his castle. Additionally, there is a 
staircase which leads from Eric’s castle directly into the sea. This staircase, 
which seems to be a leftover of the Andersen tale Disney used as a basis for 
their movie, is a mediator between the sea and the human world. But it is 
never used: Being rather unusual, namely leading directly into the sea 
without any form of pier, it shows the possibility of the two worlds meet"
ings but none of the characters ever undertakes such an approach. Every"
one stays in their realm, as designated by their bodies’ lower halves.  
     Only Ariel crosses the threshold and quickly seems to have forgotten 
whence she came, which will inevitably result in her permanent exclusion 
from the merworld: She does no longer care about her aquatic friends, 
hardly even acknowledges their presence. At dinner with Eric she does not 
show any qualms of being a “fish"eater”32, as her father calls the humans. 
Ariel does not care that Sebastian had to succumb to the role of (sea) food 
to escape from the castle’s kitchen, in which he would have nearly been 
killed to feed the humans. But this does not come as a surprise as she 
showed these tendencies already when she treasured fish hooks in her 
grotto: She has betrayed everything her lower half once stood for. In Eric’s 
territory, Ariel relaxes into the very passive and submissive role of the 
damsel in distress, not attempting to kiss Eric when the mood is correct – 
during the 1���
���
+��� sequence – and she is unable to stop the wedding 
of Eric to the disguised Ursula. She is merely present, just decoration. Also 
it is not her, who kills Ursula, but Eric – as the helmsman of a ship – re"
prising his deadly role from the beginning of the movie: There, he is de"
picted aboard his vessel and his crew fishes – i.e. killing the merworld. 
Moreover, his ship’s figurehead is a wooden mermaid, motionless and 
neotenized with a huge bow on her head. He is not afraid of the merworld, 
quite the contrary. Throughout the film, Eric dominates the sea and its 
chief representative Ariel. 
     Meanwhile in Agrabah, Aladdin meets the Genie and wishes to become 
a prince to woo Jasmine. Although he could have easily asked the Genie to 
provide him with a kingdom of his own– which, too, would have made him 
a prince and thus eligible to marry Jasmine – he appears to want a specific 
new home: The palace of Agrabah. Aladdin deems it the ultimate boon,33 
having been taunted by it for so long and Jasmine is the key to his desired 
position of power and dominance. Jasmine, however, holds no active 
power herself: She is constantly overruled by both her father and Jafar, as 
well as disregarded by the apple seller and the guards. She is the key to the 

                                                 
32  Clements and Musker: 	��
 �����
!�����" (00:13:10). 
33  Cf. Campbell: ����
(���
�
	������"
�����, p. 146–165. 
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boon Aladdin has to get in order to successfully complete his adventure, 
but not the primary goal. So, once Aladdin has become “Prince 
Ali/Fabulous He/Ali Ababwa”,34 he arrives at the palace and asks the Sul"
tan for Jasmine’s hand in marriage. Instead of arranging a chance meeting 
with the princess – he has a genie after all – he takes the proper, patriar"
chal channels and does not even regard Jasmine as person but as “a price 
to be won” as she herself phrases it.35 Jasmine might actually voice her 
anger and frustration about being constantly passed over, but apart from 
her very brief stint to the outside world, she does nothing to stop or change 
her passivity. Instead she pines for freedom in her chambers. Prince Ali 
invades this private space without any qualms – as do all the other male 
characters a little later. Where Ariel had at least a private grotto, Jasmine 
has not a space to call her own – the men can come and enter as they 
please.  
     When Prince Ali then takes Jasmine for a trip to #
(����
���
(���" on 
his magic carpet, he does not take Jasmine ���� as was her wish when 
they first met, he merely takes her ���. It is striking that they never actu"
ally touch the ground, thus Jasmine is again confined to a male dominated 
space, in this case the carpet. And after they have been “Soaring, tumbling, 
freewheeling/Through an endless diamond sky”,36 he restores her in her 
gilded cage. Living in a home “can […] provide a sense of place and belong"
ing in an increasingly alienating world”, which strongly suggests an aspect 
of security attached to the notion of home.37 Jasmine is not able to live 
outside the palace, not like Aladdin, and she might actually be aware of this 
which would explain her swift return the palace after her ‘escape’: She may 
say she wants to get away but she will always return. Therefore it is only 
logical that Aladdin �����
�� her, so that she can remain within her famil"
iar surrounding – which is another reason why Aladdin could have not 
established another kingdom and live with her there as Jasmine would 
have to leave her secure palace. At the end of the movie, there is a vacuum 
of power at the palace: With Jafar gone and Jasmine only the key to power, 
it falls back on the incompetent Sultan to rule. The childish man, however, 
conveniently remembers that he can change the law and allows Jasmine to 
marry Aladdin and take the responsibility for Jasmine, the palace and 
Agrabah off his shoulders. Consequentially, Aladdin fulfils his desire – he 
will live in the palace with servants and valets, and Jasmine gets a hus"
band, yet not the outside world, for she must not fly the carpet without her 
sultan as the very last scene shows. 
     The other couple, Ariel and Eric, marry as well – this is, after all, Classic 
Disney. In this movie, there was the chance of uniting two very different 

                                                 
34  Clements and Musker: #��""�� (00:46:40–00:49:09). 
35  Ibid. (00:51:26). 
36  Ibid. (00:56:45–00:56:49). 
37  Shelley Mallett: “Understanding home: a critical review of the literature”, 	��
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,�)���, 52:1 (2004), p. 62–84, p. 66. 
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worlds – instead of two sides of the same palace wall, as in #��""��. But 
due to Ariel’s desire to be a human, she foregoes the possibility of a 
“Mahrtenehe”,38 a marriage between a human and a supernatural female. 
Eric had the chance and could have married Ursula, but Ariel is the less 
stressful option: Ursula would have not shared her power over the sea as 
her whole plotting is directed towards sole supremacy. As it is Eric’s very 
active desire to rule the sea at some point, he must choose Ariel, the mer"
maid"cum"human who frequently displays her disinterest in the fate of the 
sea. Her passivity and willingness is constantly reinforced in the movie so 
that Eric can be sure to dominate the sea as he has Triton’s most cherished 
possession – his daughter. In the beginning, he appeared as a ship′s cap"
tain using a wooden mermaid to pave his way to fish the seas, now he has 
married a woman, who is – again – a key to power and who has spent most 
of their time together mutely. His desire is fulfilled, but so is Ariel’s as she 
is now part of his world, a treasure Eric has fished from under the sea. 
Moreover, as Ariel has betrayed her realm many times during the story, it 
appears that evicting her from sea by ‘fulfilling’ her desire to have legs and 
be a human, she is a less likely danger to the merfolk and the aquatic crea"
tures. 
 
 
Desire? – Let it Go! 
 
The analyses have shown that although most of the desires of the charac"
ters in the movies seem to be satisfied – Jasmine appears to settle for a 
likeable husband if she cannot have her freedom – but the men usually 
come out with more power and a larger territory than they had in the be"
ginning: Aladdin rises from “street rat” to sultan"to"be because although 
Jasmine is allowed to choose her husband, her father did not abolish the 
patriarchal system that governs Agrabah. Eric, on the other hand, has al"
ways been the sole ruler of the human realm. With Ariel at his side, a 
woman who has proven to be comfortably silent and passive, he will even"
tually gain dominance over the seven seas as well when Triton passes down 
his crown and trident. Not only has Eric put himself forward by defeating 
Ursula, he has also married the one daughter of out Triton’s seven who is 
the real source of the sea king’s potency. In both movies the women are 
reduced to mere accessories of their husbands’ successes and triumphs 
over their (female) spaces. 
     Returning to the initial example of ������, the narrative grants at least 
one of the sisters her desire: Anna finds her ‘true’ love and is shown to be 
with the man of her choice in the end. Yet it is not the suitor she wanted to 
marry initially, after having known him for only a few hours. This suitor 
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turns out to be the ‘real’ antagonist of the story, who only wants a kingdom 
and sees Anna as the key to one. It appears that Disney has finally changed 
its tune and when the sisters punish the kingdom"hungry fiend in the end, 
they take revenge for all the crushed desires of their fellow Disney prin"
cesses. Here, Disney indeed makes a distinct choice to empower the fe"
males to take their own kingdom.  
     However, ������ is still not as feminist or progressive as it seems: Anna 
falls in love with a man whom she has known only slightly longer than the 
antagonist – but not more than 72 hours. As this man is a good"natured 
yet socially"awkward peasant raised by trolls, Anna tries to bribe him into 
staying with her by buying him presents. Moreover, her desire to meet a 
man to fall in love with signifies her wish to leave the confinements of the 
castle in which she was – inexplicably – as imprisoned as her sister Elsa. 
Ironically, it is Elsa’s escape that enables Anna to truly leave the castle of 
Arondale for “the first time in forever”,39 not a man. With Elsa’s eventual 
return and having found a good man to love, Anna ends where she started 
– in the castle of Arondale. 
     Her sister’s fate is yet even more questionable: Having made clear that 
her only desire is to “[l]et […] go” of her past and her fears40 – all of which 
are related to her notion of the castle of Arondale as prison – she creates 
her own palace from snow. It is crucial that Anna fails in persuading her 
sister to return but it takes men to come and capture Elsa: The snow 
queen’s powers are useless against male force. She is returned to Arondale 
and actually �����������" in the castle’s prison. Eventually, she is set free 
and cleared of the accusation of ‘being a monster’.41 Nonetheless, she is 
where she never wanted to be – in Arondale’s castle, performing tricks 
with her ice"manipulating power like a circus act. Disney might have re"
leased a movie with two female leads – but it has not let go of its ideology 
that a princess needs to be in a castle, if she wants to or not! 
 

                                                 
39  Lee: ������, p. 15. 
40  Ibid., p. 36. 
41  Cf. ibid., p. 32. 
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���
��������������
�����������%���������� ������������������������� �������������������� �����
��"������������������������:������ ���������+�������F��"�����
���������
���� �� ����� ������
���� ���� ��
7������ ��������$��  ������ ���� �����/�����
��������� ���� ����� ������� �� ��� ����%� ��� ����� >>� �� ���� ������  ������
������%� ��"��� ���� ��%������ ������������ ��� ��� ��� ������� �� ���� F��"�����
�����%�� ������ 
���� �������� ������� ����� ������ &����� ��� �� "�%� ��� ��� ��
������
�������������
�����*��"+����$���������������������������"�%��G����
. ���������������������������2������������������
�������5>�
����
�%�
"��������������������������%��������� �������
����������F��"�����
�����%� "�������� ��� ������1� 2������ 
%� ����������� �� ���� �������� ���������
��������������������5H��. �������������&������������
"�������� +
������������%������������������� ������� ��
���������,������ ���
��
���������������������"�%��������������������������������������F��"�����
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 ����� ��������%� ���������� ��� ��
�������� ��� 6<�A� ���� 
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������������"���������������	�����	��	�����������������������������������
��������� ��� ��
��������������� ������ �������������������
������������ ���
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�����������%�����������
��������� ��������������� ������������������������
�� ������ �������� 
���� ����� ���� ������ �� ���� �� ������� ��� � &��� ������ ����
�������� ��� ��������� �����������������������;� ���������� ������� ���
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 ������2�����������������������5�������
%���"����������������������%���
��� ��������� &���� ������ ��������� ������
��� ���� "����� �� �������� �������
�������������������������������������� �������B�%�����������������+
������������������������������������� ����
�����&��� ������ ������ ������� �� ������ �� ����� ������������ ���������� ���+
������ ��
�������(�������������������. ������������������������������%�
�� �������� *��� ���� ���%� �� . ���� ����� �� 
�� �������� ���� ���� �����
������������
������$�����������
������������(����������������������������
������� �� ������ ���� "������ ���� ��� ��� ����B�%����� ���� ���� ����������
. ���� �� ����� ���� ���� ���%�� ��� ����� ����������� ���� ������ ������� �� �� ���
�. ���$������+���%��������������1�������������. ��������������������"����

���"�������������������%��������� ����������������,� ������������������
��� �� ����"� ������� ������
����%�� ��� ���������%� ����+��������� ����+
��%����"��������� ��������������� ������������
������,�����������������+
��������� ��������� ������ ����������� ����� . ����� ����� �� (��������� ��
�������������� �������������B�%�������������%�����������������������+
��������*
�����+���+������$������������������������������������(����+
������������%����������� �������� ��������������������������������������+
������ �� ����� ����B�%����� �������� ������ ����������������������. ����
������� ��������������������������������������
��"����������������
�
������� ��������������� �������������� ������������������
���������������
������������������������������������������������� �������%�������%� �������
&��� ������������� �� �� ���������� ��"������ ����
�������������� ����
"��� ���
. ���$�� ����+���%�� ��� ��� ����
%��������� ������ �����+�������������  ����
������"������������������������������������������
"$��������-�+
� ����. ������������
������������������
������������������ ������ ���
���%�/��������������������7�����������F��"�����
����� ����������������$�
�������%���������������
�
�
9�����������������������������
�
L������������������������������������������������%��������������������+
��%���������� ����
"�� ������� ������������� �%������ �� ������ ������%�
��������������������������
����������������������������������M�B����������
��1� � 2&��������������
"�� �����
���������� ����%����� �����5�<����������
��
����������������������������������������
'�����������������$�������%�"���������������������������������. �������,�
����� ���������$��"��������� ���� ������������� ��� ��"����������&���B�%+
�������������������������� ���������J��������-�� ����J���������������
���������#��������� ����))���� ����������������������������J��������
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����������� ��� �������� *���� ���$� ��� ��� ��������� �� ����������� 
��� ����

 ��������������+���%���*�+�����$��(���������
��� ��������������
���������������J�������2����$����������������%��������������������5�6�
���������������
��/�������������%���������������. ��������������������%�
������
��������*�����������������������$�+����������������������������
���
����������������������
��� ��������
������������������
�����������������J����������/��������������%���������������
*������$�� ���. ��������������"��� ������ ��(��������� ��� ����
��������1�
2%�� ����� ��� ������ ��� ����������� ��J������5�9�� ����1� ��� ����������� �� �+
������� ��� ��� ��������� ����� J������� ��� ����� �� &��%��� �����+��%��� ����
#�������,�
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� ��������������
��%� ��%���� �� ��������J�������
%���������� ������������ ������������� ���
����
"���L�� ������������� 7����������������������%��������� ����B�%+
������������������� ��%���"��%��������"��������=�������L�����������������
�������
��������
������������� ��%��������������������������������������+
����������������������������������J��������������������������,��������
��������������������������������������������������N�������&�����%����� ����
���� �������� �����"�� ��� ����������� ��� ���� ���� ��  ����� ��� ����� ����
��������-������ ����������� ��� ��������� ���J�������=�������&������+
�����������������������������������J�������=�������������������������

����� ������ ��"��%�� ��������� B������ ������������ ���� ��������� �� ���
���%������������@���
��������������%�� J������� ��� 
 ����%� �� ������� ������  �������� ��� . ���$��
������� �� (��������� ��������1� 2�O�� ���� ���� ���������� -��� ���
�)���5�A���������������
�������������������
������������������ ��+
����������
������� �� ���� ������ ��)��,���� ���� �� ���
��� �� ������� ������
J������$�� ����������
������� ���������L������������������� ��������+
 ��������������%���� �����������������%�����������
����������������1�
-����������������. ������"������ ������������������������������6�%�����
���� &��
����� ���� ���%�. ���� ������� ������ %����� ������ ���� �������$� ������
���� ����0�� �����%� ���� ���� ����� ���%��� �����������. ����� �������%���+
������ �� �� ����� ��� ��� �A�� &��
��� ���� ������� �� ���� D������� ��������
�� ����� ����� :���$�� ���%��� ���� -������ ���� �������� �� �������� ���� �������
������ ������������ ������ �� ���������%�  ����� ��� ��"�� ������ ���� ��� �� ����
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����� �����������
����������������������������������
�����&��������������������������������������������
�������������������%�
���������� �������%� ��"��� �� ������ ���� ���$�� 7����%� �� ���� �� �� ������ ��
�����������������������������������������������
%���������� ������� ���+
���� ��� ���� '��� (������ ���� 
�� ����������� &�� ��������������� �����������
����1�!���������� 7����%� ��&��
���. ������"����������� ���� ��� ��� 
���
����������� ����������������%1���� ������������%������������
�������%�� ���
�������
�
�%���"����������� ���������������������������������������������
���� ������ !�
���� ��������� . ���� � �������%� ��� ���� ���� ��������� ���
���������
�������2��������������
����%������
�����������������������������
�����5�E������������$�� ���������������������������������������%���������������
������������ ������ ���� ��������� ������� �� ������ �����%� ���� �������� ��
�� ��������
%� ������� �������� ���"��� ���� �������/������� ��� ����� ����
�������������������������� �����%��. ������������
������1��
�

��������� �"��� ���� ��� ���� ������� 
����� �$�� � ��� ��������� ����"�����
2G��� ������� ������ ���� ��� ����������� �����%�������������������� ���
�������� ���� ��������� �����
���� ��� �����%� ����������B����� ����%�I5� ��
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������
%�����/��������L���������
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�������"�������������������������������%���%�����������
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��%$���������������������������������������������%��������������&������+
��� ���� ������ ������� �� �� ���� ���� ������������� ����� ������ ������ ������
���� ��������� �� ������� ���� ������� ���� ���%� �� ���� ���� �������� �� �� ��+
�������� �� ������ ��� �������� ���� ������ ��������%� ������� ����� ����� ��+
���%��� ��������� ���� �+�������
�������	����� �������������������� ����
���������%�����������������"����������������������������������������+
���� �� ������ ��%��� �� ��������� #������� �� �� �������� ����������� ����� ����
����������������������������������� �����%���%�
�������������������������
��������%���������������������0�� �����%����������%�
������������ ���H����
������������������%������%�
���� �����������������������������
�����L�� ���������� ����/�������������� ����� ���%���������� ��� *����$��������
���������������������� ��������������%�
�������������������������������%��
L������������������������������ ����������������������������
%�. ����
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���� (��������� ���� ��������%� ���������� ����������� ���� �� ��� �� 
��
�������������������������������%��������. ���$����������%�������
���� �� ������ �� �� �� 
���� ��� �� ������������ ������ ���� 
��� �����%� ������
� ����� �����%� ������������� ��������%�� ���� ������� ������� ����� ��� ���� '���
(������� ��������������%� ������
��� ����� ������ ���������� ��������%��
���
���������(����������������1�2-�����%�������������������������������������
�"�����������������������������)���2��?��
������L�������������������������� ������%�����������������
�������������+
����%� ������������� ���������� ������ �� ������� ���J������� ���� ��������� ����
 ������������ ����"� ����� ������ 2
������� ��� �������� &��%�
����������
��������O��G����������������������$������������������������������
�����+��%��������������������56<�G����������������������������� ����+
���%�"������� �����������������%�� ���������
�������������'���(����������"�
����� ����F�����+��"������������������'�������� �����%��� �������
���. �����
��� ���������� ������� 2�������
���� �� ��� ����%� �����56�� ��������������
����+�+�������� ������������
�������� ���������������������������+
�����. ���$�������������������������������������������������������
���%�����
 ����%������
��������� *�������"$��&��� ����������� �����
����
������
���
%���������������������
�������������������%��������������������
���������
%����������� 2������������������������������� ��������������
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“I was hemmed in by people not in my city” 
Power, Space and Identity in China Miéville’s ���������	
������
���� 

�
 

From New Corbuzon to UnLondon, China Miéville’s works show a 
preoccupation with the city which transcends the function of setting and 
serves as a subtext to the plot.1 As one of the most prominent representa/
tives of weird fiction Miéville constructs cityscapes that fascinate the 
reader with their eccentricity and strangeness, but also with their social, 
historical and architectural complexity. In ������ ����� ��	���
 the 
eponymous landmark in New Corbuzon is essential for the denouement of 
the plot rather than merely a backdrop. The city is a character in its own 
right. This is also and especially true for Miéville’s 2009 novel ���� �����
	
�� ���� ����. Here, the city seems at first normal, then alien and in 
conclusion utterly quotidian. The way the literary space and place is built 
permeates everything in the novel: the way the characters act, the crime 
plot, the philosophy and mood. At the core, ���������	
���������� captures 
the everyday creation and maintenance of social space and illustrates the 
human capacity to deal with conflicting, layered realities of communal life 
and the human condition.  
��������������	
���������� is set in the twin city states of Besźel and Ul Qoma 
that occupy much of the same geographical space, but are �������� as two 
very different cities. The borders between the cities are invisible and 
intangible, but reinforced by citizens by ‘unseeing’ and ‘unsensing’ the 
other one. Meaning: someone in Besźel must ignore everything Ul Qoman 
even what is right next to them. Some parts of the cityscape are totally in 
one city but quite a few are ‘cross/hatched’, meaning in either city 
depending on what is unseen. Unsight is an acquired habit, but one that is 
performed unconsciously. To unsee the other city is an integral part of 
being a citizen and important in the socialiation of children. Acknow/
ledging the other city even accidentally is a serious crime called breaching 
punished by an all/seeing, all/powerful agency named Breach. Why and 

                                                 
1  Cf. Monica Germanà: “Beyond the Gaps: Postmodernist Representation of the 

Metroplosis”. In: Christine Berberich (ed.):��	
�������
�������������������
	
���	�����. Amsterdam: Rodopi 2012, p. 213–259, p. 214. 
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how the state of separation between the cities came to pass is unknown: an 
event ambiguously called ‘cleavage’ split or united the cities. 
��������������	
���������� won several awards for fantasy writing, although 
it is fantastic only in one aspect and – plotwise –  the novel is crime fiction: 
a police procedural with noir and hard/boiled touches – genres that lay 
claim on gritty realism. It is precisely this uncertainty of genre that allows 
a subversive reading of the text and contributes to the social criticism 
therein. In the novel Inspector Tyador Borlú from Besźel investigates the 
murder of foreign student Mahalia Greary across the cities and uncovers a 
conspiracy to exploit the cities’ cultural heritage for profit.  
 
 
The construction of city and identity�
�

Territory, borders, identity and how one informs the others are underlying 
themes in ���������	
����������. At the same time racism, alienation and 
xenophobia occur throughout the novel like the background noise of traf/
fic: incidents like a murder motivated by xenophobia or immigrants har/
assed in the streets are mentioned. Even tourists are barred from visiting 
the city unless they pass extensive unsight training lest they breach. 
Overal, mixing and foreignness evoke fear or hatred in citizens. They find 
security in clear division and borders and where there are none, divisions 
are created and imagined. Borders imply separation, order and security by 
excluding the other and confirming group identity. In literal geography no 
borders run between Besźel and Ul Qoma, but the division of the cities is 
created and maintained in the minds of people. The imagined separation 
becomes real because everyone adheres to it. 
     The cities are indeed different in architecture, wealth and lifestyle. 
Besźel has an old/fashioned Eastern European culture with a corrupted 
democracy and a downfallen economy, while Ul Qoma is oriental, commu/
nistic and economically successful and both cities are marked as such by 
appearance as well as history, language, foreign relations and customs. 
Nonetheless, as cultural anthropologists often argue, cultural difference is 
not given but produced.2 In order to secure their identities, the differences 
between the cities are emphasised by style of clothing, architecture, gait 
and food. Thus citizens know what to unsee, fear or hate. This stress on the 
differences, however, serves to cultivate a difference to the other city as 
well as veil ruptures and heterogeneity within each city itself to assess and 
secure the community’s identity.�So the artificial�spatial separation of the 
cities serves to support the artificial cultural division. To claim “citizenship 
[of one city can be seen] as a process that fixes identities, delineates 

                                                 
2  Cf. Akhil Gupta and James Ferguson: “Beyond ‘Culture’ – Space, Identity and 

the Politics of Difference”. �����	���
��������� 7:1 (1992), p. 6–23, p. 17. 
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boundaries, and disciplines the meanings and practices of social space”.3 
Owning citizenship is inevitably connected to owning the respective cul/
ture. 
     Sociologists, cultural anthropologists and philosophers like Michel de 
Certeu and Henri Lefevbre have suggested that space is a category of 
identity4 and that understanding the use and appropriation of space is 
crucial for understanding social structures.5 Likewise Doreen Massy in 
��	������	���	
����
�� says that space is not given. Instead we should 
think “of space […] as constructed out of social relation. That what is at 
issue is not social phenomena in space, but both social phenomena and 
space as constituted out of social relations […] [which] are inevitably 
everywhere imbued with power and meaning and symbolism”.6 A city is a 
man/made landscape and as such the urban environment, architecture and 
borders inform, consolidate and construct identity, culture and lifestyle 
and the other way around. Miéville’s novel is a literary reflection on how 
urban space is charged with power and how public places are sites of con/
tested identities.  
     Quoting geographer Anna Secor “cities are prime sites where identities 
are staked, belonging is negotiated, and rights are pursued”.7 Identity, 
though, is of course not only defined by what one is, but mostly by what 
one is 
��. The self is constituted by setting it apart from the other. “While 
the diversity of cities has been celebrated and urban public spaces ideal/
ized as arenas of tolerant encounter, cities are also marked by processes of 
exclusion, segregation, and repression […] identity can be seen as a strate/
gic move that stakes a claim to space [...] by asserting unity and power over 
and through that space”.8 The politics and practises of the cities concur to 
that. Besźel and Ul Qoma are physically one, but via seeing or unseeing – 
i.e. exclusion – citizens lay claim on space against an exteriority.9  
     At first glace, the practise of unsight is an alien concept, but in fact it is 
an everyday strategy in the real world as will be shown further down. Soci/
ologist Harold Proshansky in his essay “The City and Self/Identity” writes 
about place identity as a subcategory of identity and more specifically 
about “urban place identity”.10 He defines: “Place identity is expressed in a 

                                                 
3  Anna Secor: "‘There Is an Istanbul That Belongs to Me’: Citizenship, Space, and 

Identity in the City", �

	���� �����������	���
�� ������	
�����	����!�94:2 
(2004), p. 352–368, p. 353. 

4  Cf. Victoria E. Thompson: “Telling ‘Spatial Stories’: Urban Space and Bourgeois 
Identity in Early Nineteenth/Century Paris”. ����"��
	��� �����
�#������75 
(2003), p. 523–556, p. 526.�

5  Cf. Ibid., p. 1 f. 
6  Doreen Massey: ��	������	���	
����
��. Cambridge: Polity 1994, p. 2–3. 
7  Secor, "Citizenship, Space, and Identity in the City", p. 353 
8  Ibid., p. 353/360. 
9  Cf. Ibid., p. 353. 
10  Harold M. Proshansky: “The City and Self/Identity”, $
���
��
��	
��%��	�&

���10:147 (1978), p. 147 –169, p.155/161. 
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variety of behaviour system reactions […] a pattern of beliefs, feelings and 
expectations and, even more importantly, a dimension of competence […] 
[for] appropriating and developing […] territory”.11 A behavior that he 
claims comes with urban place identity is that of� “strategic co/present 
interactions”12 – methods to cope with the presence of many strangers in 
public places to keep contact non/personal. These methods are used 
unconsciously by people e.g. when using public transport or to navigate in 
crowds. 
     Basically, unsight is such a strategic co/present interaction. And really: 
the concept of unsensing is not that fantastic. The way citizens unsee each 
other reminds of the selective perception we employ everyday. Living at 
close quarters with many other anonymous people creates anxieties. 
Pollution, advertisements, decay, homelessness, traffic, crime, chaos, 
violence, corruption, poverty – these are the things that we ignore or push 
to the background on a daily basis to lessen the anxiety, to fuction and to 
protect our sense of idividuality in an urban environment. Strategic co/
present interactions like unsight provide relief from having to deal with 
multiple competing cultures, versions of history, customs and politics. 
Both help to function in an increasingly complex world by narrowing down 
the complexity. Thus unsight in ���������	
���������� is urban living taken 
to the extreme. 
     In the novel ‘breaching’ – disregarding the invisible borders between the 
cities –  is the greatest taboo and is punished severely. Breachers are ar/
rested by Breach and are never seen again. In order to understand the 
severity of breaching it is necessary to see unsight not only as a psychologi/
cal method of coping, but also as a social practise. In its essence breaching 
is a social transgression, because it questions the social and cultural reality 
of the cities. The knowledge gained by acting within a new set of parame/
ters can not be put back in the bottle. “But if you breach […] you can’t come 
back from that”13 is an accepted truth in the novel. Breaching has to be 
contained because it breaks down borders that give structure and order to 
the community. Once somebody breaks the self/affirming circle of denial, 
unseeing stops to work – not just for the breacher, but for everybody af/
fected. Much like Adam and Eve, the breacher must leave paradise. A 
breacher will be removed from society, because he threatens the very fabric 
of that society.  
�

�

Double and third space 
�

Tying in with xenophobia and othering, an underlying theme of the novel 
is that of binaries and the double. The same crosshatched river or street 

                                                 
11  Ibid., p. 167. 
12  Ibid., p. 166. 
13  China Miéville: ���������	
����������!�New York: Del Rey 2010 (2009), p. 310.  
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has two different names – each in one city. Characters often appear in 
pairs or are mirrored in each other. The citizens are used to seeing the 
world in binary opposition: us and them, here and there. It is their mode of 
living and the way the world in ���������	
���������� functions. However, 
underneath the surface of binaries, the possibility of a third space emerges. 
In the novel the third space is a place of power, both destructive and pro/
ductive. For one, the agency that enforces the cities borders – Breach – is 
such a third entity as it belongs to no city. Breach itself seems to have pre/
ternatural powers and is described as “alien”.14 But Breach itself fears an/
other alternate place: Oriciny – a city that according to legend exists be/
tween the cities in places that each city thinks belongs to the other. Oriciny 
is believed to have immense power and evil intentions even though it is 
never proven that it exists.  It is perceived as a threat by Breach because it 
cannot be controlled. Again the unknown, the uncategorized space is rea/
son for fear and hatred.  
     Also, while keeping within the borders gives citizens security, those who 
transcend the borders gain power. The villain of the novel shows no re/
spect for the borders or cultural practices and consequently manages to 
escape unpunished. Likewise the murderer�tries to make his escape in an 
uncanny way: by walking through the cities without committing to either 
city in gait or mannerism. As “Schrödinger’s pedestrian”15 he is untouch/
able to everyone, because to acknowledge him would be Breach. This gives 
him power not only because he behaves in a way that marks him as 
cityless, but also he has developed the ability and dares to do so.  
 
The separatist thinking runs so deep in the minds of Besź and Ul Qomans 
that merging and hybridity causes panic. Towards the end of the novel, a 
group of unificationists try to unite the cities by provoking a breach of epic 
proportions.  
�

the unifs still fought to mobilise populations deeply adverse to their mis/

sions […] It must be an intoxication to step through the border and greet 

their foreign comrades  across what they made suddenly one street, to make 

their own country even if just for seconds at night in front of a scrawled slo/

gan and a broken window.16  
 
Again, a social practice – in this case greeting – is what constitutes the 
spatial unity here, because in literal geography the street is already just one 
street. And it is the lack of social practice – citizens retreating into their 
homes instead of joining in – that keeps the cities separated. Despite the 
dystopian undertones of the novel, the separation of the cities is not forced 
on citizens as much as welcomed by them. Unity undermines everything 

                                                 
14  Ibid.��p. 64 
15  Ibid.��p. 295 
16  Miéville: ���������	
����������, p. 280. 
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the citizens have been taught and more importantly lived and practiced 
daily all their lives. A unified city would mean giving up their identity for 
something else – something unknown and untested. Thus, ��������� 	
��
�������� is a tale about the practises humans adopt to cope with the un/
known, but also about the limits of this mindset. 

 
Crossing borders, identity and power 
�

A common plot in fantasy writing is that of the quest, a voyage that leads to 
self realization. ���������	
���������� complies and I propose that this is 
reinforced by the crime plot because crime fiction also revolves around the 
search for truth and identity (that of the murderer). Central to ���������
	
���������� is Inspector Borlú’s transition both spatially and concerning 
his identity, in fact the two go hand in hand. In accordance with Jagan/
nath, I propose that although space is an outward bound experience, it is 
linked to the inward bound sense of identity.17 The space around us and 
how we position ourselves within it has a deep influence on our identity. 
Moving in space can be political statement. For example after a visit to the 
unificationists, a group of people who believe the cities should be united, 
Inspector Borlú visits Besźel’s ‘Little Ul Qomatown’, a colony of Ul Qoman 
expatriates, as an act of “provocation”.18 This cultural enclave looks, smells 
and feels like the other city, but is not. Borlú assumes that he is under ob/
servation by Breach, because of the sensitivity of the murder case. The 
simply act of drinking tea in Ul Qomatown is enough to show that he is not 
impressed or threatened. However, the existence of Ul Qomatown affirms 
the separation of the two cities rather than undermining it: expatriates 
reconstruct their home away from home to ease their longing for their city 
of origin.  
      On the other hand, the familiar architecture of the home city can be 
soothing for the main character. It is necessary to anchor Borlú firmly in 
his home city. Early on, Borlú receives a disturbing call from Ul Qoma that 
makes him accessory to breach. On his way home he tries hard to keep 
from breaching: 
 

It was, not surprisingly that day perhaps, hard to observe borders, to see 

and unsee only what I should, on my way home. I was hemmed in by people 

not in my city, walking slowly though areas crowded but not crowded in 

Besźel. I focused on the stones really around me – cathedrals, bars, the brick 

                                                 
17  Thejas Jagannath: "Public Space Determines Personal Identity." '(	
������. 

(14/11/2012), http://urbantimes.co/2012/11/public/space/determines/perso/
nal/ identity/ (11/03/2014). 

18  Miéville: ���������	
����������� p. 53. 
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flourishes of what had been a school – that I had grown up with. I ignored 

the rest or tried.19 
 
Borlú hangs on to physical markers of his city, because he is very aware of 
the fragility of the borders and it scares him. He looks for comfort by delib/
erately seeking out the local buildings, the actual brick and stones that 
make the city. Physical place is used as a means to confirm the given psy/
chological state of being.  
     Although Borlú is not literally on a quest – he never really leaves the city 
during the course of the novel – he crosses borders from Besźel to Ul 
Qoma to Breach and with each crossing Borlú does not only gain knowl/
edge and understanding how the cities work, his identity transforms at the 
same time. Borlú’s investigations into Mahalia’s murder forces him to 
reflect on the social reality of the city and question it. As borders unravel 
for him, so does his identity. From Ul Qoma Borlú phones his subordinate 
in Besźel:  
 

“What’s you contact like?” Corwi said. “Your Ul Qoman me?” 

“Actually I think I’m his you.”20 
 
This short exchange, although playful, illuminates spatial identity and 
shows how people’s identity relates not only to other people, but also to 
place and space.  
      Later in the novel Borlú starts his own independent investigation and 
plans to smuggle Mahalia’s friend Yolanda out of Ul Qoma in order to save 
her life. The moral obligation to protect a potential victim becomes 
stronger than his duty to obey the rules, though he still observes the artifi/
cial borders. But when Yolanda is shot, Borlú is ready to give up even that. 
His need for justice and the search for truth are incongruent with the ritu/
als of pretence and more important to him than observing borders: Borlú 
chases after her murderer although they are in different cities. First, he 
follows the sniper staying within the city limits, but finally Borlú shoots 
him across the border therefore committing the worst crime: breach. Borlú 
is arrested by Breach agents and locked away in a cell.  
      In Breach, Borlú is in limbo in every way. He is isolated from his friends 
and his home city. His role is yet undefined: he is “prisoner, condemned, 
consultant”21 simultaneously when he is asked to continue the murder 
investigations as a way to defend his breach. He is also spatially in be/
tween, in both and neither of the cities and when he realizes this, his 
awareness changes radically: 
 

                                                 
19  Miéville: ���������	
����������� p. 36. 
20  Ibid.� p. 140. 
21  Miéville: ���������	
������������p. 259. 
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My sight seemed to untether as with a lurching Hitchcock shot, some trick/

ery of dolly and depth of field, so the street lengthened and its focus 

changed. Everything I had been unseeing now jostled into sudden close/up. 

Sound and smell came in: the calls of Besźel; the ringing of its clocktowers ... 

, the old smells, they came in a tide with the spice and the Illitan yells of Ul 

Qoma, the clatter of a �������	 copter, the gunning of German cars. The col/

ours of Ul Qoma light and plastic window displays no longer effaced the 

ochres and stone of its neighbour, my home. 

[…] 

[Ashil] tapped by chest. “Breath”.22 

 
For Borlú this is a rebirth (“Breath”) and only afterwards he is free to move 
between the cities. Now, he is able to gather an important piece of evi/
dence, solve the murder case and make an arrest. This state of in/between/
ness is temporary and he needs to consolidate his place in the city and 
therefore his identity. At the end of the novel, he sheds his former identity 
and assumes a new one: “Inspector Tyador Borlú is gone. I sign off Tye, 
avatar of Breach”.23  
     However, this state of being does not mean freedom from the division of 
the cities although Borlú is able to transcend the borders between the cities 
both physically and psychologically. While it is true that he gains more 
insight and power, Breach is a sterile place. It is isolated from both cities, 
feared and unseen by both populations. Physically, it is wedged in between 
the cities and populated by rejects from both cities, all breachers them/
selves, i.e. criminals. No children are born there. This third space is a dead 
end within the novel and what is more: it supports the existing structures 
by making Borlú a tool of Breach. 
     All in all, Borlú’s investigation is not only a search for the identity of the 
murderer, but for his own identity as a citizen and how it relates to the 
space around him. Borlú’s quest brings to light the inner workings of the 
society he is living in. He is told: 
 

It’s not just [Breach] keeping them apart. It’s everyone in Besźel and every/

one on Ul Qoma. Every minute, every day. We’re only the last ditch: it’s eve/

ryone in the cities who does most of the work. It works because you don’t 

bunk. That’s why unseeing and unsensing are so vital. No one can admit it 

doesn’t work. So if you don’t admit it, it does.24  
 

Here is the novel in its essence: identity is shaped by everyday practice. 
According to Doreen Massey how people interact with their environment 
gives it meaning and every act reinforces norms and beliefs.25 The separa/

                                                 
22  Ibid.� p. 254. 
23  Ibid.� p. 312. 
24  Ibid.� p. 310. 
25  Cf. Massey: Space, Place and Gender, p. 1–5. 
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tion of the cities exists because everyone behaves like it does. Unseeing is 
impossible: unseeing means that something is first seen. Unsight may 
become an efficient habit, but it intrinsically means that everyone is mak/
ing the choice to unsee the other and act accordingly. The city, then, is not 
a given space, but a performed one. To borrow the words of Duggan,� the 
practise of unsight is “a self/induced blind spot cultivated to ignore a pres/
ence that might complicate or threaten the national narrative of belong/
ing”. 26 
 
 
Alternate identities 
 
So this far the picture painted is a bleak one: there is no unity between the 
cities, on the contrary. The differences between them seem inmountable 
and borders impenetrable. And while Borlú achieves a better understand/
ing of the world he is living in, he has to give up his old life and live in ex/
ile. However, ���������	
�� �������� does offer alternative ways of living. 
For one: Borlú, Cowi and the Ul Qoman detective Dhatt work together 
across borders during a crisis and prove that individuals can overcome 
their perceived cultural differences. But more importantly, the novel offers 
a real alternative to the strict separation of the cities, which is true to the 
theory of thirdspace: 
�

A common form of establishment, for much of Besźel’s history, had been the 

)*����	  +: one Muslim and one Jewish coffeehouse, rented side by ride, 

each with its own counter and kitchen, halal and kosher, sharing a single 

name. Mixed groups would come, greet the two proprietors, sit together, 

separately on communitarian lines only long enough to order their permit/

ted food from the relevant side, or ostentatiously from either or both in the 

case of freethinkers. Whether the )*����	  +� was one establishment or 

two depended on who was asking: to a property tax collector, it was always 

on.27  
 
The�)*����	  � offers an alternative form of coexistence for two cultures. 
In the context of the novel, it is a protest against the cities uncompromis/
ing method of guarding identity and culture. Coffeehouses have long tradi/
tions of being places for communication, communal life and the clash of 
different opinions. Also, food has always been a source of identity, in this 
case more specifically religious identity. Interestingly, the core of each café 
is separated from the other: the kitchen and counter. Thus, the centre of 
the respective cultural identity remains untouched. Note that the inner 
walls between the houses are removed as an architectural marker of open/

                                                 
26  Robert Duggan: “The Geopolitics of Inner Space in Contemporary British Fic/

tion”, ��,��	���	������27:5 (2013), p. 899/920, p. 915. 
27  Miéville: ���������	
����������� p. 22. 
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ness. Thus, the fringes of the cafe are open allowing exchange, fluidity and 
protest – in accordance to the third space theory by both Soja and Bhabha. 
Moreover, the merged name of the cafes implies hybridity. The space of the 
coffeehouse is thus politically and culturally charged. The )*����	  �� 
lives the counterexample to Ul Qoma and Besźel: sharing a space without 
giving up one’s identity is possible. It is not even necessary to commit to 
whether it is one place or two, except of course when it comes to paying 
taxes. 
 
 
Conclusion 
�

As I have lined out, the novel touches upon real life issues: split cities and 
counties like Jerusalem, Berlin and Ireland are evoked. Racism, xenopho/
bia, social taboos, alienation, indifference and the unquestioned power of 
authority are topics that are explored. The interconnections of self/
awareness and space, borders and identity and the relationship between 
society and the individual underlie the novel. This social criticism is even 
more pronounced because the novel never fully commits to the fantasy 
genre – the existence of the city and the city can be explained in rational 
terms. There is no magic, only the mundane. Or as one reviewer put it: 
“We are all living in the city and the city”.28 
 
 
 
Komparatistik Online © 2014 

 
 
 

                                                 
28  Allistar Brown: “The Unscience Fiction of China Miéville’s ���������	
������

����”, ������-��� (10/10/2013), 
http://www.thepequod.org.uk/essays/litcrit/thecityandthecity.htm (24/10/ 
2013).   
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Franziska Thiel (Université de Fribourg, CH) 

Die Großstadt als apokalyptischer Raum in der       
frühexpressionistischen Lyrik und Bildenden Kunst 
 
 
Einleitung 
 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Apokalypse eine prominente Form 
der künstlerischen Artikulation. Ihre immanente Zerstörungsgewalt 
schlägt sich nicht nur sozial und politisch nieder, sondern auch ideenge5
schichtlich und ästhetisch, wobei Negation, Abkehr von mimetischen Dar5
stellungen sowie Abstraktion und Destruktion gängige Darstellungsmittel 
sind. Besonders in der Zeit um den Ersten Weltkrieg lässt sich dabei eine 
„Hochkonjunktur apokalyptischer Bildlichkeit und Tonlagen“1 erkennen. 
Doch was verstehen wir eigentlich unter ���������	? Im allgemeinen 
Sprachgebrauch wie auch in den Künsten operieren wir mit einem Begriff, 
der aus dem letzten Buch der Bibel stammt, welches seinen Namen aus 
dem ersten Wort im griech. Original erhielt: άποκάλυψις, was mit 
�����
���� oder ���	������� übersetzt wird. Als Gattungsbezeichnung ������
������ wird der Begriff auf religiöse Schriften angewandt, die geheimes 
Wissen über die Geschichte und Zukunft der Welt und deren Ende offen5
baren.2 Obwohl sich apokalyptische Schriften schon im Alten Testament 
finden, ist die �����	����	������� aus dem Neuen Testament Namens5
geberin dieser literarischen Gattung und hat die europäische Geisteshal5
tung maßgeblich beeinflusst. 
      Die �����	����	�������� ist geprägt durch ein dichtes Handlungs5 
und Bildgeflecht. Mit einer Fülle an Bildfolgen werden die Schrecken der 
kommenden Endzeit, das Weltgericht und die Errichtung eines kommen5
den Heils dargestellt. Die ���������	�enthält Motive, die zum kulturellen 
Gemeingut avancierten. So verbinden wir mit apokalyptischen Szenarien 
beispielsweise folgende Beschreibung aus der ���	�������: „da ward ein 
großes Erdbeben, und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack, und 

                                                 

1  Gerhard R. Kaiser: „Apokalypsedrohung, Apokalypsegerede, Literatur und 
Apokalypse. Verstreute Bemerkungen zur Einleitung“. In: Gerhard R. Kaiser 
(Hg.): ��	��	��	�����������	� Würzburg: Königshausen & Neumann 1991, S. 7–
31, S. 17. 

2  Vgl. Hans Conzelmann und Andreas Lindemann: ���	������������	�	�� 	��
���	��. 14. Aufl., Stuttgart: UTB 2004 (1975), S. 44 f. 
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der Mond ward wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde“ 
(Offb 6,12–13).3 
     Ferner sind die apokalyptischen Reiter sowie Plagen, Sintflut und Fins5
ternis Motive, die wir mit Zerstörung und Weltuntergang assoziieren. Zu5
dem findet sich in der ���������	 ein steter Dualismus zwischen Alt und 
Neu, Ende und Anfang, Gut und Böse, den wir auf qualitativer, morali5
scher sowie personaler und bildlicher Ebene auch in der expressionisti5
schen Kunst finden. 
      Eine weitere Besonderheit der����	��������liegt in ihrer Klangqualität: 
Zum einen findet sich eine Rhythmisierung durch formelhaftes Sprechen 
und Wiederholungen, zum anderen wird eine bestimmte Klangqualität 
über die Evokation zahlreicher Naturgeräusche wie Blitz und Donner er5
reicht. Dabei herrscht in der ���	������� eine enorme Polyphonie, die 
mitunter durch Dissonanzen geprägt ist. 
      Die ���������	 fungiert als Impulsgeberin auch für die literarische 
Produktion nicht zuletzt wegen ihres visionären Charakters. Hierbei han5
delt es sich im Kern um die Erlösung der Gläubigen, das kommende Reich 
Gottes als Neuanfang für die auserwählte Menschheit. Doch finden die 
Schreckens5 und Untergangsvisionen eine stärkere künstlerische Bearbei5
tung. Dies liegt nicht zuletzt an der Besonderheit dieser Visionen: Obwohl 
es sich bei den Visionen des Johannes um angeblich individuell geschaute 
handelt, wirken sie kollektiv und global. 
     Wegen dieser Qualitäten verfügt die neutestamentliche ���������	 
auch in einer säkularisierten Welt über eine enorme Anziehungskraft und 
Wirkungsmächtigkeit. In der Moderne wird dies besonders in der künstle5
rischen Auseinandersetzung mit der Stadt deutlich: Der Ort der ���������
�	 ist hier die Großstadt. Die Stadt als zentraler apokalyptischer Raum 
nimmt bereits in der Bibel eine exponierte Stellung ein: so etwa in der 
!	�	��� mit ‚Sodom und Gomorra‘, in der� �����	����	��������mit der 
‚großen Hure Babylon‘ als wesentlichem Ort der Sünde, der vernichtet wird 
(Offb. 18,21). Zudem findet sich in der neutestamentlichen ���������	 das 
kommende Heil Gottes in Form des neuen Jerusalem. Somit steht die 
"���� schon in der ���������	 sowohl im Fokus als auch im Spannungs5
verhältnis zum Weltuntergang und behält diese Stellung auch in der ‚apo5
kalyptischen Kunst‘ zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei. 
      Angezogen von den Reizen und Möglichkeiten, gleichfalls abgestoßen 
von Anonymität und Vereinzelung des Menschen, greifen auch expressio5
nistische Künstler das Motiv der Stadt in Verbindung mit einer apokalypti5
schen Grundhaltung auf, wobei die Stadt zur topographischen Metapher 
für Bedrohung und Untergang avanciert. Religiöse Vorstellungen der Apo5
kalypse werden in der Moderne immer wieder ins Zentrum künstlerischer 
Produktion gestellt. Aufgrund realer Ereignisse erreichen Untergangsvor5

                                                 

3  Die folgenden Textbeispiele aus der �����	����	��������sowie andere Bibel5
zitate sind entnommen aus: #�	�$��	�������	���	����	��%�	��	������#��&���
����'��	��. Köln: Neumann & Göbel 2009. 
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stellungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals ein globales Ausmaß 
und spätestens mit dem Ersten Weltkrieg kann die Bedrohung von Welt 
und Menschheit nicht mehr als eingrenzbares Ereignis wahrgenommen 
werden, und auch der Ursprung apokalyptischer Ängste liegt nun nicht 
mehr in religiösen Untergangsfantasmen, „sondern im Prozess der Zivili5
sation selbst“.4 
      Es ist kein neuer Befund, dass apokalyptische Darstellungen im Ex5
pressionismus Konjunktur haben und sich trotz der Heterogenität in der 
sprachlichen Gestaltung inhaltliche Gemeinsamkeiten erkennen lassen. 
Diese können sich zuweilen im antithetischen Verhältnis befinden wie 
beispielsweise Dissoziationserfahrungen und Erlösungshoffnung, Protest 
gegen das vermeintlich Etablierte (	���� dynamische Hinwendung zum 
Neuen. Die „Zerstörung des degenerierten Alten sowie [der] Ausblick auf 
eine bessere Welt“5 sind nicht nur expressionistische Vorstellungen, son5
dern und vor allem zentrale Referenzpunkte religiöser apokalyptischer 
Texte wie der �����	����	�������: „die Apokalypse [bietet sich] zur 
avantgardistischen Zivilisationskritik geradezu an.“6 
      Die Botschaft der �����	����	������� deckt sich mit expressionisti5
schen Forderungen nach einem Untergang mit darauf folgendem Neuan5
fang und enthüllt bereits das der expressionistischen Kunst inhärente apo5
kalyptische Potential.7 
      Wie sich das Verhältnis von moderner Großstadt und gefährdetem 
Bewusstsein in der frühexpressionistischen Kunst – der erste[n] wirkli5
che[n] Großstadtkunst in Deutschland überhaupt“8 – widerspiegelt, soll im 
Folgenden an dem Gedicht „Der Krieg“ (1911) von Georg Heym und Bil5
dern von Ludwig Meidner aufgezeigt werden. Dabei soll gezeigt werden, 
dass die moderne Großstadt als apokalyptischer Raum gestaltet wird. Die 
Beispiele aus Literatur und Malerei verdeutlichen apokalyptische Ängste 
zu Beginn der Moderne anhand der Stadt. Jedes für sich zeigt eindrücklich 
den Untergang, und in der Zusammenschau markieren sie mit ihren ex5
pressiven Bild5 und Sprachräumen die Genese der modernen, säkularisier5
ten Apokalypse5Vorstellung, die eng an den urbanen Raum gebunden ist. 

 

 

 

                                                 

4  Kaiser: Apokalypsedrohung, S. 9. 
5  Angelika Zawodny: )*+,�	���������-�����	����	��.�����	�� ���/�"���	���	��

���������	����	0��	�����������	��'����� [Diss.] Köln 1999, S. 9. 
6  Ebd. 
7  Einen fundierten Überblick über den Konnex von Expressionismus und Apoka5

lypse gibt Zawodny: Spuren der Apokalypse, S. 10–24. 
8  Jost Hermand: „Das Bild der ‚großen Stadt‘ im Expressionismus“. In: Klaus R. 

Scherpe (Hg.): #�	� 1�2�������	��� �	�� "�-��	�� !��3����������	�����	�� �2��
��	��&��	��	������������	��	. Reinbeck: Rowohlt 1988, S. 61–79, S. 66. 
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Die Großstadt als apokalyptischer Raum 
 
Spätestens seit Charles Baudelaires Lyriksammlungen '	��4�	�������&�� 
(1857) und '	� "��		�� �	� ����� (1869) ist die Großstadt nicht mehr nur 
Kulisse für die künstlerische Produktion, sondern auch Metapher für die 
moderne Gesellschaft. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts avancierten in Mit5
teleuropa vor allem London und Paris zu �	� repräsentativen Orten für 
Modernitätserfahrungen. Besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind 
Verstädterung und Urbanisierung zentrale Zeichen für Modernität. Die 
Vergrößerung der Städte „als Folge des modernen industriellen Produkti5
onssystems“9 brachte neue Bauten wie Fabriken oder Einkaufszentren 
hervor und führte zur Verdichtung des städtischen Raumes.10 Und wie mit 
jeder Fortentwicklung auch Verlust einhergehen kann, traten zum techni5
schen Fortschritt und zur urbanen Beschleunigung Anonymität, Identi5
tätsverlust, Verwirrung und Überreizung der Stadtbewohner. So ist das 
Bewusstsein der Moderne auch immer „vom Bewußtsein ihrer Gefährdung 
[durchzogen]“.11 
      Über „die moderne Kartographie der Großstadt“, so Klaus R. Scherpe, 
herrscht mittlerweile „ein gewisser Konsens“12: Künstler der Moderne 
fügen aus dem materiellen Großstadtgeschehen die Diskurse zusammen, 
die „die Großstadt auf neue, dem Stand der Vergesellschaftung und der 
Technik angemessene Weise erzählbar“13 macht und ein zentrales Motiv 
der Moderne – die Gefährdung in der Stadt – verhandelt. 
      Wie Walter Benjamin in seiner $	����	��5����� (ab 1932) respektive 
in $	����	��6���	�������	���	����	�� vermittelt, ist die Großstadt der 
Ort, in dem kulturelle Widersprüche am deutlichsten auftreten und kriti5
siert werden können. Die Stadt erscheint in Benjamins Schriften als 
Schauplatz kultureller Traditionen und Innovationen.14 Sie vereint sowohl 

                                                 

9  My5Hyun Ahn: „Städtische Räume und Architektur in der (post5)modernen 
Literatur“. In: Andreas Kramer und Jan Röhnert (Hg.): '��	������‒ �1��(	����
��	�����6�����	���	�������. Göttingen: Universitätsverlag 2010, S. 90–100, S. 
93. 

10  Vgl. ebd., S. 92. 
11  Karlheinz Stierle: „Der Tod der großen Stadt. Paris als neues Rom und neues 

Karthago“. In: Manfred Smuda (Hg.): #�	�!��3���������� 7 	0�8. München: Wil5
helm Fink 1992, S. 101–129, S. 101. 

12  Klaus R. Scherpe: „Zur Einführung – Die Großstadt aktuell und historisch“. In: 
Klaus R. Scherpe (Hg.): #�	�1�2�������	����	��"�-��	��!��3����������	�����	��
�2���	��&��	��	������������	��	. Reinbeck: Rowohlt 1988, S. 7–13, S. 8. 

13  Ebd. 
14  Vgl. Walter Benjamin: „Berliner Kindheit um Neunzehnhundert“. In: Rolf Tie5

demann und Hermann Schweppenhäuser (Hg.): 9���	��$	�.������!	����	��	�
"�����	���$���:;�<=�6�	��	��������$���	����	�%�	��������	�. Hg. von Tillman 
Rexroth. Frankfurt a.M. Suhrkamp 1991, S. 235–304; und Ders: „Berliner Chro5
nik“. In: Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Hg.): 9���	��$	��
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individuelle Erinnerungen als auch kollektive Erfahrungen. Im Zusam5
menhang mit moderner Großstadterfahrung kennzeichnet Benjamin mit 
dem 5���5Begriff zudem die ‚taktile Qualität‘ der Kunst in der Moderne: 
„Chocks können z.B. durch harte Schnitte […] oder ungewöhnliche Sprach5
formen […] erzeugt werden.“15 Der Soziologe Georg Simmel hält 1903 in 
dem Vortrag #�	�!��3��-��	� ���� ����!	���	��	�	� die Großstädte „nicht 
nur“ für „Orte eines besonderen ‚Geisteslebens‘“, sondern auch für „dessen 
tiefere[n] Grund“.16 In Großstädten wird unablässig die Wahrnehmung 
angesprochen, die Vielzahl von sinnlichen Eindrücken führt zur „Steige5
rung des Nervenlebens“.17 Ausgehend von Simmel kann die Großstadt 
neben der Auffassung von Städten als realen Orten mit geografischen An5
gaben, räumlichen und sozialen Charakterzügen, einer bestimmten Archi5
tektur, Gerüchen und Geschmack, zudem als eine Geisteshaltung verstan5
den werden.18 Die Stadt als Abstraktion ist ein Konstrukt, das in der künst5
lerischen Auseinandersetzung mit Moderne und Großstadt zum Topos 
ästhetischer Produktion avanciert. Dem Motiv der modernen Großstadt ist 
dabei eine Art ‚Doppelstruktur‘ inhärent: die Stadt als realer Ort und Ab5
straktion, wobei sich beides bedingt. In der individuellen Stadterfahrung 
wird die reale Stadt als das ‚Ding an sich‘ nicht erfahrbar und andererseits 
ist die „alltägliche Realität der Stadt immer ein Raum […], der schon durch 
symbolische Mechanismen konstituiert und strukturiert ist.“19 
      Des Weiteren ist die moderne Großstadt mit einer naturbezogenen 
Metaphorik belegt: Das Dickicht der Städte, Häusermeere oder Steinwüste 
zeigen den „Umschlag von höchster Zivilisation in tiefste Wildnis und Öde“ 
an.20 Die modernen Stadtbewohner reagieren auf die unnatürlich neue 
Landschaft, auf die Anonymität, die Präsenz von fremden Massen und der 

                                                                                                          

.������!	����	��	�"�����	���$��;:=�4����	��	����������������	�"�����	�. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S. 465–519. 

15  Dettlev Schöttker: „Kommentar“. In: Walter Benjamin: #��� 6����2	��� ���
>	�����	�� �	��	�� �	�����	�� ?	�������	�����	��� ���� 2	��	�	� #����	��	. 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2007, S. 99–248, S. 211–212. 

16  Angelika Corbineau5Hoffmann: 6�	��	� '��	������	�����	� �	�� !��3�������
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2003, S. 11. 

17  Georg Simmel: „Die Großstädte und das Geistesleben“. In: Otthein Rammstedt 
(Hg.): !	���� "���	�=� !	����������	�� ����-��	� ���� ���������	�� <@A<B
<@AC��$���D. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1995, S, 116–131, S. 116. 

18  Vgl. James Donald: ;����	������2	��	�� ���	��	�� 1������-�. Wien: Löcker 
2005, S. 23–25. 

19  Ebd., S. 25. 
20  Lothar Müller: „Die Großstadt als Ort der Moderne. Über Georg Simmel“. In: 

Klaus R. Scherpe (Hg.): #�	�1�2�������	����	��"�-��	��!��3����������	�����	��
�2���	��&��	��	������������	��	. Reinbeck: Rowohlt 1988, S. 14–36, S. 15. 
Lothar verweist im Zuge dessen auf den literarischen ‚locus classicus‘, Guy de 
Maupassants Novelle '������ (1887): „Maupassants Alptraum von Paris als lee5
rer Todeslandschaft, die ins Stumm5Anorganische erstarrt, ist das schwarze 
Nachtstück zur metaphorischen Verknüpfung von Großstadt und Natur“, ebd. 
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steten Dynamik im Raum. James Donald spricht von einem Angstzustand, 
„der in der Stadtlandschaft und in der Menge externalisiert und verkörpert 
wird.“21 Diese Parameter sind nicht explizit ‚expressionistisch‘, doch finden 
sie sich in expressionistischen Großstadt5Darstellungen und koalieren 
zuweilen mit dezidiert apokalyptischem Schreiben. 
     Die Stadt als urbaner Raum dient zur Darstellung persönlicher Erfah5
rungen und des individuell Geschauten, weniger zur Ortsbeschreibung. In 
der Stadt kommt es zur ‚Verinnerlichung‘ des Betrachters: Nach Raymond 
Williams gäbe es keine Stadt mehr, „nur noch den Mann, der sie durch5
streift“,22 mit urbanem Blick, fragmentarisch, isoliert wahrnehmend und, 
wie Benjamins 5���5Begriff impliziert, mit einer neuen Struktur der 
Sprache. Auf diese Weise kann gleichsam ein neuer (apokalyptischer) 
Sprachraum erschaffen werden. 
      Viele deutschsprachige Expressionisten wählten die moderne Großstadt 
als Sujet und verknüpften es mit Visionen des Untergangs. Neben Georg 
Heym haben sich besonders Johannes R. Becher und Jakob van Hoddis in 
ihren lyrischen Visionen mit apokalyptischen Großstadtszenarien befasst 
und sind exponierte Dichter der Gedichtsammlung von Kurt Pinthus 
&	���	����-��	���� (1919). Angelika Corbineau5Hoffmann resümiert 
zur Verbindung von Großstadtlyrik und ���������	, dass die Lyrik durch 
die Darstellung der Großstadt einen neuen „so gar nicht mehr ‚lyrischen‘ 
Ton“23 gewinne. Aufgrund der neuen Lebenssituation, bedingt durch die 
Technisierung der Gesellschaft, entstehen nun in der Kunst neue prägnan5
te Bilder des Schreckens, die „insofern auch von einem moralischen Impe5
tus getragen [sind].“24 
      Schon im Vorwort der Expressionismus5Anthologie von Pinthus wird 
die Lyrik der &	���	����-��	���� mit Vergleichen charakterisiert, die 
unter anderem an die Klangmetaphorik der �����	����	������� erin5
nern, wenn Pinthus festhält, dass die expressionistische Lyrik wie „Posau5
nen der Erweckung“ oder „Paukenschläge des Zusammensturzes“ klinge.25 
Aus den „lärmenden Dissonanzen“ sollen die Leser „die Motive und The5
men der wildesten wüstesten Zeit der Weltgeschichte“26 heraushören.�
�
 
 
 
 

                                                 

21  James Donald: Vorstellungswelten, S. 16. 
22  Raymond Williams:  	�5������������	�5��� (1973); zitiert nach James Don5

ald: Vorstellungswelten, S. 18. 
23  Angelika Corbineau5Hoffmann: Kleine Literaturgeschichte, S. 136. 
24  Ebd. 
25  Kurt Pinthus: „Zuvor“. In: Kurt Pinthus (Hg.): &	���	����-��	������ 
���

#����	����	��
0��	����������. 34. Aufl., Reinbeck: Rowohlt 2006 (1920), S. 
22–32, S. 23. 

26  Ebd. 



Franziska Thiel 

 

156

Der apokalyptische Raum in Georg Heyms „Der Krieg“ (1911)�
�
Georg Heyms (1887–1912) Gedichte „Der Gott der Stadt“ (1910), „Die 
Stadt der Qual“ (1911), „Umbra Vitae“ (1911) und „Der Krieg“ (1911) greifen 
die apokalyptische Grundstimmung anhand der untergehenden Stadt 
auf.27 Anders als zum Beispiel Jakob van Hoddis in seinem bekannten 
Gedicht „Weltende“ (1911) kreiert Heym in seinen Gedichten nicht mit 
grotesken Mitteln apokalyptische Szenarien, doch auch er erahnte die 
„Qualen des Krieges […] und die Zerstörung der Städte“.28 Seine ‚apokalyp5
tische‘ Lyrik ist durch die Verwandlung antiker Mythen, eindringliche 
Personifikationen und eine dämonisierende Metaphernsprache gekenn5
zeichnet. So auch „Der Krieg“.29 
 

Georg Heym: Der Krieg I   E
��2���F 
 
Aufgestanden ist er, welcher lange schlief, 
Aufgestanden unten aus Gewölben tief. 
In der Dämmerung steht er, groß und unbekannt, 
Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand. 
 
In den Abendlärm der Städte fällt es weit, 
Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit. 
Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis. 
Es wird still. Sie sehn sich um. Und keiner weiß. 
 
In den Gassen faßt es ihre Schultern leicht. 
Eine Frage. Keine Antwort. Ein Gesicht erbleicht. 
In der Ferne ‹wimmert› ein Geläute dünn 
Und die Bärte zittern um ihr spitzes Kinn. 
 
Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an 
Und er schreit: Ihr Krieger alle, auf und an. 
Und es schallet, wenn das schwarze Haupt er schwenkt, 
Drum von tausend Schädeln laute Ketten hängt. 
 
Einem Turm gleich tritt er aus die letzte Glut, 
Wo der Tag flieht, sind die Ströme schon voll Blut. 
Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt, 
Von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt. 

 
 

                                                 

27  Als Beispiel sei hier die erste Strophe von „Umbra Vitae“ zitiert: „Die Menschen 
stehen vorwärts in den Straßen / Und sehen auf die großen Himmelszeichen, / 
Wo die Kometen mit den Feuernasen / Um die gezackten Türme drohend 
schleichen.“ Das Gedicht ist auch bekannt als „Die Menschen stehen vorwärts in 
den Straßen …“. Georg Heym: „Die Menschen stehen vorwärts in den Straßen 
…“. In: Karl Ludwig Schneider (Hg.): !	����G	����#������	������"�����	���
!	����������	�� $��� <� '����. Hamburg und München: Heinrich Ellermann 
1964, S. 440. 

28  Claire Jung: „Erinnerung an Georg Heym und seine Freunde“. In: Paul Raabe 
(Hg.): 
0��	����������������	������	������
����	����	���	��>	���	����	�. 
Olten und Freiburg i.Br.: Walter 1965, S. 44–50, S. 48. 

29  Georg Heym: Der Krieg (September 1911). In: Karl Ludwig Schneider (Hg.): 
!	����G	����#������	�� ���� "�����	��� !	����������	�� $��� <� '����. Ham5
burg und München: Heinrich Ellermann 1964, S. 346–347. 
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Über runder Mauern blauem Flammenschwall 
Steht er, über schwarzer Gassen Waffenschall. 
‹Über Toren, wo die Wächter liegen quer, 
Über Brücken, die von Bergen Toter schwer.‹ 
 
In die Nacht er jagt das Feuer querfeldein 
Einen roten Hund mit wilder Mäuler Schrein. 
Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt, 
Von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt. 
 
Und mit tausend roten Zipfelmützen weit 
Sind die finstren Ebnen flackend überstreut, 
Und was unten auf den Straßen wimmelt hin und her, 
›Fegt er in die Feuerhaufen, daß die Flamme brenne mehr.‹ 
 
Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald, 
Gelbe Fledermäuse, zackig in das Laub gekrallt. 
Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht 
In die Bäume, daß das Feuer brause recht. 
 
Eine große Stadt versank in gelbem Rauch, 
Warf sich lautlos in des Abgrunds Bauch. 
Aber riesig über glühnden Trümmern steht 
Der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht, 
 
Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein, 
In des toten Dunkels kalten Wüstenein, 
Daß er mit dem Brande weit die Nacht verdorr, 
Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh. 

 
Schon der erste Leseeindruck kolportiert die Besonderheit, den ambivalen5
ten Effekt, des Gedichtes: Auf der einen Seite wird die düstere Stimmung, 
das Grauen vor dem Untergang als apokalyptischer Ton transportiert und 
auf der anderen Seite lässt sich auch ein stilles Drängen auf den Untergang 
einer Welt erkennen, den diese verdient, was nicht zuletzt mit der finalen 
Szene der biblischen Stadt Gomorra deutlich wird, die der Sünde anheim 
gefallen ist und von Gott unter Feuer begraben wird. Für Heym wird die 
moderne Großstadt zu dieser sündhaften Stadt und aus dieser Ambivalenz 
speist sich auch die Dynamik des sprachlich5bildhaften Ausdrucks. 
      Reim und Metrik erzeugen einen ‚bleiernen‘, gleichförmigen Rhyth5
mus,30 der mit der Schwere des auferstandenen Krieges korreliert. Der 
Krieg erscheint in Heyms Gedicht als Personifikation, doch nimmt der 
‚Kriegsdämon‘ keine kompakte figürliche oder gar menschliche Gestalt an, 
sondern bleibt vielmehr unheimlich „und unbekannt“ (V.3). Charakteris5
tisch für Heym ist dabei die explizite Verbindung des personifizierten 
Krieges mit der modernen Stadt, aus ihren Gewölben ist er aufgestanden, 
steht nun groß und unbekannt über den Mauern und Brücken der Stadt.31 
Diese Verbindung wird auch perspektivisch dargestellt durch die Stadtbe5
trachtung ‚von oben‘. Literarische Großstadt5Texte mit solch einem erhöh5
ten Standpunkt „implizieren damit auch, sich gleichsam über die Dinge zu 

                                                 

30  Es handelt sich um 11 Strophen mit je 4 Versen, die durchweg Paarreim aufwei5
sen und aus sechshebigen Trochäen bestehen. 

31  Vgl. auch Heyms Gedicht „Der Gott der Stadt“ (1910): „Auf einem Häuserblocke 
sitzt er breit. / Die Winde lagern schwarz um seine Stirn. / Er schaut voll Wut, 
wo fern in Einsamkeit / Die letzten Häuser in das Land verirrn.“ Georg Heym: 
„Der Gott der Stadt“. In: Karl Ludwig Schneider: Georg Heym, S. 192. 
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stellen und aus einer Perspektive höherer Ordnung das Geschehen zu sich5
ten. So könnte sich herausstellen, dass die Schilderung der Stadt immer 
mehr meint als das Faktische und Sichtbare, dass sie Reflexionen mit ein5
schließt und Bedeutung zu setzen sucht“.32 
      In Heyms Gedicht finden sich apokalyptische Szenarien, die direkt der 
�����	����	������� entnommen sein könnten: Der Mond wird von ei5
ner schwarzen Hand zerdrückt, der Himmel verdunkelt sich und „sturm5
zerfetzt[e] Wolken“ (V.41) hängen herab. Die apokalyptische Bildqualität 
zeigt sich des Weiteren in den Feuern, die die gesamte Natur zerstören, 
Flüsse sind „voll Blut“ (V.18), eine Stadt versinkt im Abgrund und es reg5
net Pech und Feuer wie in der �����	����	������� (Offb. 16). Auch der 
bereits erwähnte Dualismus, hier in Form von oben und unten, findet sich 
im Gedicht in fast jeder Strophe. Der hier beschriebene Untergang ist  
ebenso beherrscht von Misstönen und Polyphonie: Abendlärm, Geschrei, 
laute Ketten schallen. 
      Auch die Farbsprache deutet auf Untergang hin. Die Farbbezeichnun5
gen haben hier – wie für Heym typisch ‒ weniger deskriptive Funktion als 
vielmehr metaphorische: Das dominierende Wortfeld ‚Schwarz‘ – „fremde 
Dunkelheit“ (V.6), „schwarzes Haupt“ (V.15), „tote[s] Dunke[l]“ (V.42) – 
gibt den Grundton des Gedichtes vor, transportiert den „metaphorischen 
Charakter des unfaßlichen Grauens, des Gestaltlosen“33 und steht für Tod 
und Absterben. Auch das aus der �����	����	������� bekannte und 
gefährliche Rot prägt mit den inhärenten Assoziationen von Gewalt und 
Zerstörung das Gedicht. 
      Doch findet sich ein zentraler Unterschied zur �����	����	�������: 
Das Böse, hier der Krieg, hat sich befreit und kommt über die Erde, nur 
diesmal gibt es keinen Kampf der Gerechten, sondern der Krieg siegt, ohne 
Hoffnung auf Erlösung. Denn anders als in der �����	����	������� 
kommt nach „Frost und Schatten“ (V.6) „[k]eine Antwort“ (V.10), vielmehr 
verewigt sich nach Feuerregen „der Nächte schwarze Welt“ (V.27). Im 
Gedicht wird der traditionelle Trostcharakter apokalyptischer Texte daher 
vollständig negiert. 
     Außer dem direkten Verweis auf Gomorra fehlt es dem Gedicht an dezi5
diert religiösen Bildern, was diesen apokalyptischen Text trotz Rekurs auf 
die �����	����	������� als moderne säkularisierte Apokalypse aus5
weist.34 Das Moment des Glaubens ist verschwunden und nicht von Bedeu5
tung, denn das Sündhafte der Stadt ist nicht Gotteslästerung oder laster5
hafte Ausschweifung, sondern die Stadt (als Welt) an sich. 

                                                 

32  Angelika Corbineau5Hoffmann: Kleine Literaturgeschichte, S. 14. 
33  Kurt Mautz: !	����G	��=�&�������	� ����!	�	�������� ���
0��	����������. 

Frankfurt a.M.: Athenaeum 1987, S. 45. 
34  Der Typus der modernen säkularisierten Apokalypse, der nur das endzeitliche 

Moment der Apokalypse aufweist, kann nach Klaus Vondung als ‚kupierte Apo5
kalypse‘ bezeichnet werden. Vgl. Klaus Vondung: #�	����������	� ���#	�����
����. München: dtv 1988, S. 12. 
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Heyms Gedicht zeichnet sich durch eine „merkwürdig unbeteiligt[e] Dis5
tanz“35 aus. In „Der Krieg“ ist das dominante Subjekt die Personifikation 
des Krieges als gefährliche und unbekannte Gestalt; kein greifbares identi5
fikationsstiftendes Subjekt, denn von den Menschen bleibt schemenhaft 
nur das bleiche Gesicht. Dieser "	����5Verlust, diese Anonymisierung, 
findet sich auch in apokalyptischen Darstellungen der Bildenden Kunst. 
Der Maler Ludwig Meidner verbindet in seinen ������������	�� '����
�����	� ‒  wie die Literaten ‒  die Großstadt als apokalyptischen Raum 
mit dem Phänomen der Moderne, dem Verlust des Subjekts als Untergang. 
 
 
Der apokalyptische Raum in Ludwig Meidners ������������	�� '����
�����	��
 
Ludwig Meidner (1884–1966) gilt als einer der bedeutendsten Vertreter 
des urbanen Expressionismus, der in seinen Werken die Brüchigkeit und 
Konflikte der modernen Welt reflektiert, bevor der große Bruch – der Erste 
Weltkrieg – alles veränderte. 
      Zwischen 1912 und 1916 schuf Meidner etwa zwei Dutzend Ölgemälde, 
die dezidiert den Themenkomplex Stadt-Landschaft-Untergang verhan5
deln und unter der Bezeichnung ������������	� '��������	� bekannt 
wurden.36 So entstanden 1912 seine früheste apokalyptische Landschaft, 
������������	�;�����, und im direkten Konnex von Großstadt und Unter5
gang die Gemälde $�	��	��	�"���� (1912) und $�	��	��	��E4������F�!	�
�-��	 (1912), die zu Paradigmen expressionistischer Großstadtmalerei 
wurden. Meidners Blick ist dabei geprägt von einem antithetischen Span5
nungsverhältnis von Großstadtfaszination und vorausgeahntem Zivilisati5
onszusammenbruch. 
     Besonders die ������������	�'��������� <@<H, <@<I< und <@<IH�zeich5
nen sich dadurch aus, dass es nicht bloß Darstellungen der Großstadt als 
Ort des Untergangs sind, sondern es werden aufgrund des visionären Cha5
rakters der Darstellungen apokalyptische Räume evoziert, in denen ein 
„ausgewogene[s] Verhältnis von Form und Inhalt die Angst des Indivi5
duums vor dem Untergang“37 verdeutlicht. Zudem lassen diese Bilder er5
ahnen, dass die Untergangsvisionen nicht auf die Großstadt als geografi5
schen Ort beschränkt bleiben, sondern eine globale Dimension beinhalten, 

                                                 

35  Vgl. Michael Becker: „Ludwig Meidner und die frühexpressionistische Groß5
stadtlyrik“. In: Gerda Breuer und Ines Wagemann (Hg.): '��2��� &	���	���
>	���	�J�&��	�J�'��	�����<CCKB<@LL��&�����	�M	�#���������<N�A@�<@@<�����
A<�<H�<@@<��$���<. Stuttgart (Ausstellungskatalog) 1991, S. 57–69, S. 62. 

36  Vgl. Angelika Schmid: „Die sogenannten ‚Apokalyptischen Landschaften‘ (1912–
1916): ‚Mahnende Rufe‘ des Künstlers Ludwig Meidner“. In: Gerda Breuer und 
Ines Wagemann (Hg.): '��2���&	���	���>	���	�J�&��	�J�'��	�����<CCK–<@LL��
&�����	�M	�#���������<N�A@�<@@<�����A<�<H�<@@<��$���<. Stuttgart (Ausstel5
lungskatalog) 1991, S.84–95, S. 84. 

37  Angelika Schmid: Die sogenannten ‚Apokalyptischen Landschaften‘, S. 86. 
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die sich, wie in „Der Krieg“, als zentrale Metaphern der Zivilisationskritik 
erschließen: 38 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Apokalyptische Landschaft 1912 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 2: Apokalyptische Landschaft 19131       Abb. 3: Apokalyptische Landschaft 19132 
 
Die Motive der auseinander brechenden Welt und des Untergangs struktu5
rieren die immer neuen und unterschiedlichen Szenarien und Endzeit5
konstellationen und geben so die verbindende Gemeinsamkeit: vollständi5
ge Zerstörung ohne Rettung. Dabei zeichnen sich die Bilder vor allem 

                                                 

38  Im Folgenden �' abgekürzt. �'� <@<H: Privatbesitz, �'� <@<I<: Westfälisches 
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, �'�<@<IH: Privatbe5
sitz. Alle drei Bilder dieser Seite entnommen aus Carol S. Eliel (Hg.): '��2���
&	���	��� ������������	� '��������	��� 6������� ���� �����	������� $	�������	�
!��	��	��&��	�������&��	��	�6����J����������	����������	������&������
!�������$���$	����J�AI�AH�����AC�AK��<@@A. München: Prestel 1990, S. 35, 87, 
10. © Ludwig Meidner5Archiv, Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am 
Main, 2014. 
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durch eine beunruhigende Bildsprache aus, die unter anderem durch 
Friedrich Nietzsches Schriften sowie die zeitgenössische Kunst geprägt ist. 
     Meidner scheint in �'�<@<I< an Friedrich Nietzsches Vorstellungen von 
einer „Feuersäule“ anzuknüpfen, in der „alles Anbrüchige, Anrüchige, Lüs5
terne, Düstere, Übermürbe, Geschwürige, Verschwörerische“ der „großen 
Stadt“ „verbrannt wird“39, doch wichtiger ist noch der direkte Bezug auf die 
apokalyptischen Texte der Bibel: die �����	����	��������sowie die alt5
testamentlichen Bücher�#���	� oder �	�	���.40 So erscheint in �'�<@<H ein 
sternenloser Himmel „und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl“ 
(Dan 7,10). In �'�<@<IH sticht ein gelb5rotes Gestirn, vermutlich der Mond, 
hervor, der „ward wie Blut“ (Offb 6,12) und mit Jeremia gesprochen: „Ich 
sah die Berge an, und siehe, die bebten, und alle Hügel zitterten“ (Jer 
4,23). In �'�<@<I< sind es die vom Himmel stürzenden Sterne respektive 
Kometen, die an fallende Sterne erinnern, die „brannte[n] wie eine Fackel“ 
(Offb 8,10). In expressiver Pinselführung wird auf dem Gemälde die zu5
sammenstürzende Stadtansichten gezeigt: „Ich sah, und siehe, das Gefilde 
war eine Wüste; und alle Städte darin waren zerbrochen vor dem Herrn 
und vor seinem grimmigen Zorn.“ (Jer 4,26). 
     Man kann Meidners apokalyptische Bilder nicht im Sinne einer Bibelil5
lustration sehen, doch finden sich interessante intertextuelle und interme5
diale Bezüge zur apokalyptischen Schreibweise der alt5 und neutestament5
lichen Texte und zur zeitgenössischen Dichtung. 
 
 
Zusammenschau 
 
Im Gedicht und in den Bildern ist der apokalyptische Raum !��3������
durch „eine dynamische Simultaneität des visuellen Ausdrucks [geprägt], 
die mit den Ausdrucksweisen überkommener visueller Gewohnheiten 
nicht erfaßt werden kann.“41 Die Stadt zeichnet sich durch ein optisches 
und akustisches Durcheinander aus, sodass die grelle Elektrizität als Auf5
blitzen der künstlichen Lichter, die durchgehende Geräuschkulisse als 
Dissonanz erscheint. Ganz im Sinne von Benjamins 5���5Begriff steigern 

                                                 

39  Friedrich Nietzsche: „Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen 
(1883–1885)“. In: Karl Schlechta (Hg.): 4��	����� ��	����	=� 9	��	� ��� ��	��
$-��	���>2	��	��$���. München: Carl Hanser 1966, S, 275–561, S. 425–427. 

40  Zu Meidners Hinwendung zur jüdischen Tradition in seinen Bildern und sei5
nem Bekenntnis zum orthodoxen Judentum siehe: Ljuba Berankova und Erik 
Riedel (Hg.): ���������	� ���� ���	��������� ?	����M�	�  	�	�� ���9	��� (���
'��2���&	���	�. Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag 1996. 

41  Georgy Kepes: „Sprache des Sehens“ (1944); zitiert nach Heinz Brüggemann: 
„Großstadt und neues Sehen. Ludwig Meidners ‚Anleitung zum Malen von 
Großstadtbildern‘ im Kontext der ästhetischen Moderne Europas“. In: Gerda 
Breuer und Ines Wagemann (Hg.): '��2���&	���	���>	���	�J�&��	�J�'��	�����
<CCK–<@LL��&�����	�M	�#���������<N�A@�<@@<�����A<�<H�<@@<��$��� <. Stutt5
gart (Ausstellungskatalog) 1991, S. 48–56, S. 48. 
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technische Errungenschaften wie Bahn und Auto das Tempo der Wahr5
nehmung und zwingen die Menschen zum flüchtigen, bruchstückhaften 
Versuch, die Umwelt zu fassen. Dies wird in Literatur und Malerei durch 
Fragmentierung, einen expressiven Ausdruck und Polyperspektivität um5
gesetzt. Bei Meidner geht die neue Wahrnehmung der Großstadt mit neu5
en bildnerischen Raumkonzeptionen einher: „Phänomene der Überblen5
dung und Durchdringung fester Körper, wie sie die Wahrnehmung in der 
Geschwindigkeit ermöglicht, Phänomene der Reflektion und der mehrfa5
chen Brechung und Spiegelung […], die Wirkungen des künstlichen Lichts 
in der Großstadtnacht“.42 Dies alles findet sich bedrohlich verdichtet in 
den ������������	��'��������	�, die in ihrer Gedrängtheit ein totalitä5
res Zerstörungspotential entfalten. Für die dynamische Erfassung des 
apokalyptischen Bildraums seiner Großstadtlandschaften arbeitet Meidner 
mit Lichtfetzen, einer Vielzahl von Blickpunkten und kurzen Linien oder 
zersplitterten Diagonalen.43 
     Wenn bereits zu Beginn konstatiert wurde, dass es sich seltener um 
konkrete, eher um abstrakte Räume in der Darstellung handelt und auch 
in Heyms „Der Krieg“ nicht auf ein historisch zu verortendes Ereignis refe5
riert wird, so lässt sich dies im Allgemeinen auch für Meidners ���������
����	� '��������	� festhalten.44 Es handelt sich nicht um konkrete Ka5
tastrophen, vielmehr „läßt sich überhaupt nur ansatzweise erkennen, was 
sich ereignet. Die Katastrophe wird eigentlich nicht durch erkennbare 
Details, sondern das Zerbrechen eines Gesamtgefüges charakterisiert.“45 In 
einem diskontinuierlichen Bildgefüge bringt Meidner die Zersplitterung 
der Stadtwahrnehmung, des Individuums selbst zum Ausdruck. Bedroh5
lich kulminierende Wolkenmassen und abwärts gerichtete Bewegungen 
unterstreichen den Dualismus zwischen Himmel und Erde, zeigen die 
Bestrafung der Erde mit den zivilisatorischen Errungenschaften der Mo5
derne durch einen erzürnten Himmel. Besonders deutlich wird dies in �'�
<@<I<: Der Himmel nimmt die Hälfte der Bildfläche ein. Feurige Kometen 
und rote Sterne ergießen sich über die Stadt, hier sind es nicht (mehr) die 
Brände �� der Stadt, die den Untergang befeuern, sondern sie kommen 
ganz im Sinne der �����	����	������� von oben, so wird offen gelassen, 
ob es sich um Bomben handelt oder den Zorn einer übergeordneten  
(Welt5)Macht, die die Stadt als Repräsentantin der modernen Zivilisation 
zerstört. 

                                                 

42  Heinz Brüggemann: Großstadt und neues Sehen, S. 49. 
43  Vgl. ebd., S. 56. 
44  Ausnahmen bilden in seinen ������������	��'��������	� diejenigen, die im 

Titel auf konkrete Orte referieren wie ������������	�'��������J�"��		��	��
$	���� (1913) ��	��������������	�'��������J��	���$�����G��	��		 (1913). 

45  Georg Heuberger: „‚Verzückung, Inbrunst, Angst, Demut und Todesnot‘. Lud5
wig Meidner als jüdischer Künstler“. In: Ljuba Berankova und Erik Riedel 
(Hg.): ���������	��������	���������?	����M�	� 	�	�� ���9	���(���'��2���
&	���	�. Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag 1996, S. 9–29, S. 20. 
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Die aufblitzenden Lichter sowie der bei Heym bereits erwähnte erhöhte 
Standpunkt, der ‚Blick von oben‘ prägen die apokalyptischen Szenarien. 
Dies suggeriert die Vorstellung von der Stadt als „geballte Übermacht“, auf 
die „die Individuen, klein wie Fliegen, panisch“ reagieren.46 
     Auch im Beispiel der frühexpressionistischen Malerei wird wie in der 
Poesie die Apokalypse5Vorstellung der Moderne deutlich: Kein erlösender 
Neuanfang, der bloße Untergang wird dargeboten. In Meidners Darstel5
lungen scheint dies die negative Antwort auf die Frage zu sein, was denn 
nach dem Untergang kommen könne. Denn selbst am ������	��  �� 
(1916), der die Reihe der ������������	�� '��������	� abschließt, ist 
keine Erlösung in Sicht. Nach der Vernichtung der alten Welt kommt kein 
neuer Himmel, keine neue Erde und keine „heilige Stadt, das neue Jerusa5
lem, von Gott“ (Offb 21,1–2), im Gegenteil, die Welt ist düster und von 
Gott verlassen.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Abb. 4: Der Jüngste Tag48 

 
Meidner vergegenwärtigt die Zersplitterung der Stadt und ihrer Bewohner, 
gedämpfte Farben mit Hell5Dunkel5Kontrasten betonen die Dramatik der 
Situation, und wie die Farb5Räume in Heyms „Der Krieg“ semantisch auf5

                                                 

46  Gerhard Leistner: „Ludwig Meidners Bildverständnis. Romantisches Lebensge5
fühl zwischen bürgerlicher Konkretion und künstlerischer Expression“. In: Jut5
ta Hülsewig5Johnen (Hg.): �� &	���O� #��� $������� �	�� 
0��	������������
6�������	�$�	�	�	���H@�<<�<@@H����� <K�AH�<@@K. Bielefeld (Ausstellungskatalog) 
1993, S. 60–75, S. 65. 

47  Vgl. Jörn Merkert: „Geleitwort“. In: Carol S. Eliel (Hg.): '��2���&	���	�������
���������	�'��������	���6����������������	�������$	�������	�!��	��	��&��	�
��� ����&��	��	� 6����J� ���������	� ���� �����	������&������!�������$���
$	����J�AI�AH�����AC�AK��<@@A. München: Prestel 1990, S. 9. 

48  [Berlinische Galerie, Berlin], entnommen aus Carol S. Eliel: Ludwig Meidner. 
Apokalyptische Landschaften. Katalog zur Ausstellung, S. 58. © Ludwig Meid5
ner5Archiv, Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am Main  2014.  
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geladen waren, so verstärken auch die von Meidner dominant gewählten 
Farben (Zink5)Gelb, Rot oder eisiges Weiß5Blau den Bildcharakter der 
Unumgänglichkeit des Untergangs.49 Der besonders kontrastive Einsatz 
der Komplementärfarben Rot5Grün beim Mond in �'� <@<IH verleiht der 
„Untergangsschilderung eine atmosphärische Dichte […], die in der Lyrik 
Georg Heyms […] ihre Parallele findet“.50 
������'�<@<H und <@<I< machen dies zudem mit den Darstellungen der Men5
schen greifbar: Mit Blick auf das für den Expressionismus zentrale Thema 
der Lähmung des modernen Subjekts und der Desorientierung in der 
Großstadt kann in Meidners Darstellungen der Menschen die Unent5
schlossenheit, die lähmende Panik und Zerrüttung der Zeit gesehen wer5
den. In �'� <@<H findet sich die Stagnation sogar mit einer hinunter füh5
renden Sogwirkung im apokalyptischen Raum. Die beiden Gestalten wir5
ken in ihrem Fluchtversuch wie erstarrt und durch die ineinander stürzen5
den Häuser und die zusammenlaufenden Linien der Straße bündelt sich 
die Zerstörung als Sog in der Mitte des Bildes, in den die Gestalten, so sehr 
sie sich auch bemühen würden, sicher gefangen wären. In �'�<@<IH findet 
sich in der Mitte eine liegende schwarze schemenhafte Gestalt, die schein5
bar den roten Mond anstarrt. Am linken unteren Bildrand sticht eine wei5
tere Gestalt hervor, die in Verzweiflung die Hände zum Kopf führt, doch 
auch hier eher Starre als Handeln: Denn „[j]e mehr der moderne Mensch 
denkt, je mehr er intellektualisiert, desto weniger ist er zum Handeln fä5
hig.“51 In dieser Gestalt wird das Selbstportrait des Malers gesehen, der 
sich somit nicht als Beobachtender, distanzierter Außenstehender wahr5
nimmt, sondern mitten in dieser untergehenden Welt ist und sich im Ge5
schehen verortet; anders als im Gedicht, in dem sich kein lyrisches Ich 
identifizieren lässt und das durch Distanz gekennzeichnet ist. Hier 
herrscht auch nicht der typische ‚Blick von oben‘, sondern eine Sicht auf 
derselben Höhe, als würde man unmittelbar teilnehmen. 
     Allgemein kann zu den Figuren gesagt werden, dass sie ebenso fragmen5
tarisiert erscheinen wie die Szenerie an sich. Wie bereits anhand der Lyrik 
konstatiert, findet sich auch in der Malerei die Zerstückelung des Subjekts 
in der Großstadt als apokalyptischem Raum. In Meidners ������������	��
'��������	� ist es die radikale formale Auflösung menschlicher Figuren, 
die hervorsticht. Als Figuren apokalyptischer Szenarien wirken sie oftmals 
wie „herausgeschleudert […] aus dem Kraftfeld und der dramatischen 
Dynamik der Stadt, mit deren expressiver Gestik und Mimik der Betrach5
ter unmittelbar konfrontiert wird.“52 

                                                 

49  Vgl. Angelika Schmid: Die so genannten ‚Apokalyptischen Landschaften‘, S. 86. 
50  Ebd., S. 88. 
51  Carol S. Eliel: „Die ‚Apokalyptischen Landschaften‘ Ludwig Meidners“. In: Carol 

S. Eliel (Hg.): '��2��� &	���	��� ������������	� '��������	��� 6������� ����
�����	������� $	�������	� !��	��	�� &��	��� ���� &��	��	� 6����J� ���������	�
���������	������&������!�������$���$	����J�AI�AH�����AC�AK��<@@A. München: 
Prestel 1990, S. 11–61, S. 19. 

52  Heinz Brüggemann: Großstadt und neues Sehen, S. 56. 
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��$�!�'#�	�� �#�� �	����	� ����	�� ��
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�	����.�
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�����������-����.� #�����������������	�2����	�����&������#�������-������������
����.� ��� ��	��� �-� �#�� ����2�������&� ������ ������ ��� ����	����� ��� �� ������
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��������� �	����� �	�� �#���'�� ��� �#�� '���&� '��#� �#�� ���������2����� ���
�#���'2��,�	�.�N�	���������#�����#��'��������-��#������&��������#��#�	2������
����� �	� ����������� ����� �#�� �������� '�	��&� �#�� (	���)� �#������� 	������� �#��
�	����	���'�,����.��
������'���	&� ��� �	��-��� 	������ �#�� ����&� �������� �-� #����� ��������&� ��� �#��
�������� �	���� ������� �-� .��&����� ��	����� ����#� ��������� �#������ �������
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�	��.�
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��������� ���� �-� #������ ��� ����	����� '#��#�	� �#�� �	���������� 	������ ���
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'#��#�	� �	����� #�)�� ��� -���� ���,� ��� �#���#�������'�	��&� ���� �#�� -���&� ��,��
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�
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����	�� ���&� ���#� ��,�� �		�&� ���	��� ��� ����	��� �#��,�� ��� #��� �������2
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����� #���������������-��#����'���-�����	�&�����������������#���	������������
�-� ����#&� ��� �����#���� �� ���� �-� ��	���	�� 	��������� #���� ��� ������.� ��� ���
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��	�������� ���� �#�	����	)�������������������������� ��� �������� ��� �#����	�����
�#�	���-��	�#��������#������������#��(	����'�	��).�
��������#��#����'�����-��#������&��#��������-�����������#������-	�����������
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���������	���	�&����� ��,���.�
�������� ������	� �#����� �-� ������� ��,��� ������ ��� I����� ����	��)�� ������.�
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����-����&�����������7��������#�����&������������������������������'�	��2���'�
7�������	�������������������������-������.����"��)�����&� ��� ���������-��	�H���
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��#���� ��������� ����� ������������$����� ��������%� �������� �����"�� ����
������������&�����%�����������������������!�#��������'�����()�

�
�����������������*������� ����� ����"���"������������ �$�������"�� ����������
��#����� ��� ���� $���������� �����"��������$������������������������%�
���� ���� &��������%� ����!�������%� +�������� ���� ,����� ��������������
�#���� ���(��������"���"����������!���������������� ���-��!�����������&����.
�����#�%���'�����./��������/����������(�/������"0������������� '#�������
1�������#�%� ���� ���� 2���������� ��� ������� ������� ����������� �������� ����
�������������������������#�����"��������#���(�����$�������"�'��������
���� ���!���������� $�������%� 2�����������"����%� +��������#�%� �����������#��
����2�����������#�(�/��������� ��������������%����������������������"��������
3������!���%���������������������$������ ������ ������� ���0����������(�
2���4�!������������������%���������������'������"��������������������
'������ *��������%� ���� ���� ����������%� ������������ ��� ����� ���� 5�.
���'�����������������������������������'�"����� �������������(����
������%����� ����!��������������������$�"������������������ �����������.
�������*������� �������������������� ��!����������������"�#����%������.
'���������������������������(��������,���������������$������������.
���������'�����(�
�
�
��������������-��������
�
�����������'�����)678���!���������'��������������4������������"���.
�����/�!��!%�������!��"%�9���������%����(�2��2�������'����!�����������%�����
+���� �������������%� "������%� ������"���� ���� ������������ ��'�����  ��
����(:� ��� ������ '������ ���%� '������ $������� ��'��� ���� /��������"����
��'�������$�����������#������������!�� ����!��(�,����������/��!�������.
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���� �#���� �������������%�������������'��������������������������+��������
������ ���� �������%� '������ ���� ���� ����������������� ,������������ �����%�
������� 2�����������#��  �� ����� ���� ����������������� 1�����������������
�!'���������������,������������������!����������(=��
��������������"�������/�!��!�����2����!���������������������������%�����.
�������������B���!����'����� ���� ���� �����  �����!����������$����!���%�
���������������������3������!�������'��������������������!����������!�
��������������*����������������"��������%������������������2�����������#��
�������"�����(�/���������;�C2������!������'���������������������������������
�����������������������������(DA�
������������������������� ���������$����������E"�������! '(�����+����������
2�"�������"�����(�-��!��������������'���F���������������������3�"���
����/�!��!;������+�������"���(����������� �������-������������������������.
����5#������ ���� -���#����� ��'��� ����������� ����������� /�������� ���.
"���������� ����������"���� ���� /��������(� 2�� ������� $���'������
��'������ F����� ���� C��������%� !��������� ���� �����������D7(� ����
�����"������%� �����#������� >�!���  '������ &�����#���%� *��������4��
����3�"��'�����.������������ ��� ����������������������������������#��
���� 
'���(� ���� #������%� ��������� /����� ����� ���� ���� -�����.
*���������������������!���'���%����������������������������� �����������
����������������'�����(�B�������/��!������������������ /������!��0������
��������-����#�������������'��������������!����'#��������������.
������
���#����(�,����������"������-�������.$������������������������.
����1�������#�����������������'������%������������������������"�������.
�����������������������2������������������'�����%��������������������������
�����"����������������������(� C5�� ��'� ���� ��!��!��� ����� ��� ��"���� ���
�������%������"�����������������G��HI%������������������'����������������4�
"��'���4���� ����� !������� ���� ��J���� ��� ��������4(D?�3������������*�.
���"������������"�����������������'������������'����������������!��.
����/����'��������!����������������������������"�����2��������(�
�����,��������!����������������/�����������/�������������������/���(������
'��� ���� #�������� $������� ����� ��������%� '����� ������� *����� #����%�
5�������������-���#��������!�������������!��@�������������������$����
��������������2�����������#�(����������������-�"����"�������������������
����� ������ ������������� ���� ���� 
������� ��'��� ������ $�� �������� ���
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������ ���������������� 3��������"���(� ���� ������ ������� ������ /���� �����%� ����
�����!�"����(�������������!��%���������������������������������������� �������
!��� ������� *����������� �����"��(� >������ ����3���������  �������'��������
��������������� ��!�������%��"������K�����%�����������$��������������������� ��.
����"������$������F�"��������������(�

A�� 
��(���;�3��"�/����!��4;�����������������%�/(�8A(�
7�� �������3(�3����4;��������������������� �������������� �����!����������.
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3������������(�����3���������5����������L�!���������������������&�".
 ������� ���� �� ������ ��'����������������� ���� B�!�������"������ ����
������������������ �����%�'����������������������������%��������/����'����
���� ����������������� ,������� ����� ���� ���������(� 2�� ������ ����� ��� ����
��������������� ���� >���%� /���� %�3���������%� ���� ���� ���� ���� /��� ��
������!���� 2�����������#�� ���� �����������#�� ��� $���� ���� 3�������(� ����
��������������������������,��������%�-����������%���'�����(����������
���� !����� M����� � ���� 5�����.� ���� 3������������ ���� %������ "����.
/������� '������  �� �������  '�����%�  �� ������� '������ 5�����%����� ���� ���
������������ ����������!���#�������"�����;�C2�����N�����������������������%�
!��������N���������'�������������������������4���������������������'��.
���������������������������������'�����4���4������"�����������"�����4��(D8�
������������/��!��������������� ������"������������!�0�����������������!��%�
�������������"��������,�����������/�������������0������'����(�/������������
��'��������������>����������������������$������"�����������%�'��������
'��������"�� ���� $������� ����������(� -��� $���.-�������� '����� ��� ���
���!��� �������� ����������"������������������"����O�����'�����������.
���(� 1��� ���� 5���� /����� !������� ��� ����� /����� ���� *���������� ����
�������������!��������,��!�����������
�������!��������4(�/�������������.
����� ���������������������'�������,!�����������������������+�������.
"���� ���� /�!��!� #�������� ���� F����� ����� ���� ��� ����� ��� !��� ���� �������
/����� ���������4.9�����4�O����� ����&����� ��� ���� ������(�1��������.
������� ���� 
������� ���� ����� �� ������� ������� ��� ���%� ������ +�� .� ����
$������������ ������� �����(�1�������������������������������������8<���
K�������������&'��N���������������%�������(������������������������.
!���� ���5���4'���(�5�����������������+���.&�������������������%���������
�!'��������������� ���� ���� ������������ )������ ��� ������ "���%� ����
����� ���� ������� ��!������.�������������'������!��������"���(�
�
�
�������������'�����!������������"����������"�����
�
���� �������"� ���� 3����������� ������!��� ,������#���� ���� B���!������
'���/�!��!������!�����������������������"��"����������'�������������+��.
������������ ���� �����4.+����� ���� �!�� ���������5������ �������������(�
B�������� ��'���������� ���������M����� ������3���"� ����$������������(�
�������  ����� @�  '������ /�'�� .������ ���� !������ $��!�������� ���.
������@�������������%���������"���������$����������� /�!��!�%�"������.
������ �������� ����������*��������0������ ���� �������� ���� ����������1��.

                                                 
L�� -��� "����� ���� ���'�"����� ��� ����  �� ������'�������E������� ����*������ ����

�� �������� ����� ������� �������� ��� 3������.� ���� 5�����������%� ���� ������ ��.
����������������+�������'�������)6:<�!��� ������@���������������@�$������
�������K�����(�
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��(���;�3��"�/����!��4;�����������������%�/(�:=(�
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!���%���������������"����������/���� ���������������������(6�3����������
������F�������1�������#��!�����!���������������������%���������2�"����.
��������������E"���������!���"���%����������������������������-�����.
�������������������F������������$����(����� ��������������������/������� �
���� ��������� ������"����������"����� ���� ���� $���'��"� �������� ���
������� ��������������� -��������� ����� ���������� ���� �!'��������.
����(� ��� !������� ���� ������������� *������ ���� "����E�������� -�������.
���)<%� �E������������%� ������ ���� ��������� ����� ������� ���������� /����
�������������� �����3���"�'�����"���!�������"�(�
�����
����������������9����"�������"�����0������������������������#��������
3������ '��� +������� ���� +����� ��'��� ������� ������"�����(� +�������� ����
+������� ����� ���� �������� ����������� ���� '������ ����� �E��������� ,������#��
 ������ ����(������������������/����.�����/�����������"���������� ��������
$��"�����  �%� ����� ���� ������� ���� !��������� +������"�����(� �������
������� ���� ��������,������� ������ ������������������������� ��� ��'������
����������/�����())�������������������������������������������������.
"�� ��������������%�����"������������!��"��� ��"������ �������������.
�������� ����� ����� ����B�'��� �!���-��!�����������  �� ����#�����(� /��
�����������������"����������3����������-������!����������������������.
���.��� ������%������"��������!���(�2�������������������������������������
�������������0����"������ ���� ���"���"���(� 
��� ,!�������� �������
������"�� ��� �� ������� �!��� ���� /������ ��� $���� ���� ���� �������
/����� �����):������!�"�������/�����E���)=(�

                                                 
6�� /�!��!�����������������������!��������'����������������*�'�����������������

	)66<�%�"���+��'������	)68A�����:<):�%��!�����������������$����.,���������.
/������������#�	:<<<�(�

)<�� ��'��&��������� 	���&'��N���������������� 	)687�%������� 	*��,���� 	)66A��%�
����������� 3#����� 	*�'���� ������������� 	)66<�%� !�� ��� ������ 	:<<7��%�
/����.$�����./��"��"��� 	������� �$� ���� � ��� 	:<<)�%������ �����+�-� 	)66A��%�
-����������������+��������������.�����*�����"�����"����	!���������������!��&
������� "�����#� 	:<<7�%� ������ ��� ,���������� 	:<)<�%� ���� #� %����'� 	)666�%�
�'����#� ����� 	:<<L�%� ���+� �����'�� 	:<):��%� /���������������� 	�������
	)66<�%��������.�������	)66:��%�+��0�����	������(��������'������ ��������,.
��������������� 	/������� 	)68:�%�"���+��'������ 	)68A�����:<):�%�����0����&
�������$����!���������	)66=��������������������������$�������������	����"����
	:<<=��(��

))�� -��(�3��"�/����!��4;�����������������%�/(�:=(�
):�� /�� ��� �� ��� !��������'����� ��� ������� .������� ����� 1����� ����� �!��� ������

$������%��������
'������������9��'����� ����������������(�,���������������.
����/������C�����������D�'�������������������������-��'������������$�����
���� C����� ����D� 	���(� ���� ������;�������� .���������-�%�������� ����(%� ���4�
*����$��������������������)66:�	<<;=:(:<��(��

)=�� *� ����� ��� �� ������� �����#��� /����� ���%� ���� ����� ����� ���� ������� ����'�����
������������������������������"�������������(�������������������������������.
��� ��������������������������5���4��������������������(��������������1������
2����!��������/�������������������������+�-��
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�����'�������+�������������������"���������������������������������������
,������������������ ����������$�����������3�����������3����������������
:<(�K�����������������������������#�"�����������2"����(��������/���������
���� ���� 
���� ������ 5������� ��� ���� ��������������� ��������(� /�� ��� ��
������� !��������'����� ���"���+��'������ 	)68A�� ���� �� #������ ����3��4�
/�����4��"���+��������	)8)8�����������(������ #��������*������������K��.
����-�����$���"��������	������1�������������/�����4��!�����������".
����%����������������B������������������!����5����/���"4���������(�B��#.
���%� �������-�������  �� �" ��������%� �����#!�� ���� K����� ������1���� �����.
����%�������������� ��������%����������������$������'����� �!���!��(�
����� ���"�%� ���� '���� ����  ������������"��%� ������������ ������ ����
1��!���������"����������3�������!���������������������(�
���/������
��"����� ����B������ F����� ���� &�����"���� ���� ��������������3��������
����������/���"4�'�������������*��������������()A�������,�����������"��
������� ��� ������������� 3������ ���� 3���������.,���"���� ��� ����&��&
��3��%� ��'������ ������ $���"��������.3������.���������������� ��� �����.
������ �� ��� ���� ���� �����#��� -���������� ���� ���� K����� )6=)� ���� K�����
������ ��'��� ���� �� ����0������ 3��������!���%� ������������� !����� ���
�!����������������������&����������$�����(�P������������ ������������
������������� ����������*�����#� ��;�/��������������������'#�����$���.
"�������.������ ���������  �� ������� ��"(� P�������� ������� ���� ��� ���&
'��N�� ���� ���������456� '�� ��0� ���� ���� �������������� ���� *�� �����
������(�3����������������������"��������������������#� ������(�
�������������������������������������/��������������#�"�����������&������ ���
���� 2������E������#�� ���� ���� ,�������� ���� ���� K����� �������� �����+�-�47�
K����� ������� ���� ���!��� ���� �������� ������ ����� ��������� &�"������"�����
���������������/���./����������������������!�����$�����(���������'������
2�� ��������� ������� ���� ������+� �����'�()L����� /��������� ��"�������� ����
���� �-./��������+� �����'�� 	)6??@)6L)�� ����'���� ��������� ���� K����4�
����%�����������-������������%�'�����!��!�������������&��������*��,���48�
��������%����'����������������!��������"�� �����������+������'���(�-����.
����������������������������E���������� ���������������#�"����������&���.
��� ��� ���� ��"����������� ���� *��� �� ���� ������������� 2����������� ����
�����������������"���"���(�
���������'�������� 9����"�������"��� ��� !���������� $���'��"� ���%� ����� ����
���� ����� ��������� $���������� ������ ���� ������ '������ ����� $�������
���������(� ,�� ���� /��� �� ������� ����� ������ ���������� 5������ �������
9�����)6%������������$������K����4�����:<���������4�������%�������������

                                                 
)A�� -��(�����������;�"���+��'��������-�%�����������4���������)68A(�
)7�� ����������;����&'��9������������������-�%������������(%�,�����$����/����4�

)687�	<);)A;A<@<);)7;77�(��
)?�� ����������;�����������+�-��-�%����������������������%������������(�)66?(�
)L�� ����������;����+������'����-�%������������(������(�:<):(��
)8�� ����������;�*��,������-�%�������������������)66A�	<<;)6;):@<<;:<;7<�(��
)6��� /���������������������������������������������5#����"�������(�/��'��"���������

��������������������>����3��������*��,���%�����������+�-%����� #�%����'�����
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����$�������"� ���#��������(�2�����������������%�����!���������������#�.
����$�����!�����������3����!�����������%�  ��'��������� ���������0������
�� ����������%����� ������ ��� ���� "������ �����:)� ���� ��� ������ �������%�
�����������������,������#�����!������"���(��������1�� ������������0����
 �� ��!��%� ��� ���� $������F�"��� ���� ���� ����� ������� ,������������� ��.
��#�������;�
�

2N�������������������������� ������������������������������������������������
��N��!������������'�����������(�2�N������4��!������������������4�!���������
����4�������2N��������2N�������������4���"%�!������2N�����������������4�����
�������(�2N������������"�����2N����������"������������������������������%�����
4���2�'������������(::�

�
���� "�������� $�����!���� ������� !��� ������� O����� ������ *�!���� ����� �.
"�����%�������,"�������������������������������������������!��(�
�������������������������������9���������������������������������������
�#����� +��������� ���� *�����'��"�;� �������� ,������#��  �� �������� ����
���"����,����%� ��!�������5��������'���������%���'�� ���5���(�������
,����!���%� ��� ����������� ���� ,����%� ���0����  �� �������� ,�������������
���������� �������������%������!��������"���������$������%��������������
������������(�-���������!���/������������'�������������E������������
&������ '��� *�'���� ������������� �#���� ���� 
��������#�� ������� ,����� ����
�����B�������� ��������+������./���������(�,!�������!��������������
$�������'��� K�"� /"���������� ��������0�����������$����!��������� '����
����  ��������&����� ��������4��������,����� ��"���!��(� K�"��,����� �����
���"��%�������50����%��������� ���4�������>�����������"�����"�*������� ��
��������������� ����0���(����� ������������ ���� ���!�������� $������� ��.
"���������� ����������5����!��"����� �������������������B���!���%� ����
"���������� ���� �������� /����� ������ B�'���%� ������ ������������� �!���
���� ���� �������%�  ��!�������� ����� ���� $�������%� 2�����������#�� ����
$�������(�1�!���������$��"�����������"�����������������������������,�����
�������F�"�������#���%�����3���������%�/����������������������������"�
�������/���������������(�2��������������������/4�!�������34���"%�Q!������.
���"���%�B���������!��"��������B�!������!��"���(:=�

                                                                                                          

��������$� ����,����	:<<)�����%�!��������������������9������ ��!���0��N�'����(�
/��������������������������9������!�������������!������ ����������$������ ���
"������������%����������������F������������$�����!���:<):������&����(�

:<�� ����� ������� ����� ������5���������� ���*�'����������������� ���� ��������.
!������������� �����������/����������(�

:)�� �����!������� (�(�,����������������%�'���������������#�����������������"����
����� ��� ������������ ���������!������!������ ��������%�'��� ��� ��� F�����/ ����
���������������'�����%�'�������&�����������������'������@�+������"����������
������!����������#������ �������	���(�3��"�/����!��4;�����������������%�/(�7�(�

::�� 
��(����3��"�/����!��4;�����������������%�/(�7?(�
:=�� ���������������������������"����,�����"�������������������������5����!��

 ������*�������������������,��������%��������������������2����-�����������
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,���+������������ ���������!�����,����%�������������!�������� ������������
������ ������"���������(�3����������'������,�����!����"���������$������%�
������������������#� ������������������%�'��������������������%�����.
�����������������������������������3�������"������������������������
��!�����������������������������$#�������������!����������(�����������
�� ������ 3�������"���� !��������� 2���������� "0����� ����  �� ��� �����.
�����������������������9����"������'���������F�������'�"��������� ��
������������30������'��� ����"���������&�����(:A�����!��������������
���#� �� ���� ���"��� 3���������(� ,��� ������ 3��"����� ������� ���� � ������
��������������� 5����������#�� ���� ������ ������ ��������"�������'����
������������$�����(�
�
�
3�����������%��������������#����������������� ��!�������
��'�������'����
�
����������4�������!����������,��������������������������������������%�
�����!��� ����������������� +������ ���� K���������(� /������ �������� '���
���� ������0������ 
�"����� ������� �����!���� +�����%� �#����� ������������
��'������%����������"���������*�������������������������������B�.
�����#������ ���$����������%�3��������������5������'����������(:7�*����.
�#� �����������������'�����"��������,�������������!��������$��������� ��
������� !������!����� +��������!������ ���� ������� ���!��(� /��� ����� ������
"������%������������%�������������������������������(:?��
����������� 5����'��������� !�������� ���� ��������������� ���� ���� ����
1�������������� ����+�������� ����  �� ���� ��������1�����.� ���������4���.
���� ���� ��'�������(� -��!���������� ������� /�����'������ '������ ����
���� ������ ��'����������������� "�����������(� -��������%� ���� ��� �������
+���������������������'����%�'������������B����������$��������������!��.
������� '�����������(� ,��������� '���� ��������� ���� ���� /��"�������

                                                                                                          

���������'�����%����-��!���������!�����'�����(�����,��������������������!���
���������%�34���"%�3���������%�/�������%�>����������������������'�����B�.
��������!��"����! '(�B�!������!��"���%�������� ����������������������'��.
"��� "0����(� 2�����4����� �������� ������� ���� ,����� ���� >��4� >������ ���� �����
�������������+�� �������������)8=8(�

:A�� /��'#������������3������+������ ���-��"0������������������!����������!��.
��#������ '������������ ������F���(� �������� ����'������ "������ +������
����������C!���������'������,��������D�	���(�3��"�/����!��4;��������������&
���%�/(�?:����'�"��(�P������'����%�'���������������!�����,����������'������
����9��������������"���	�������.������%����� #�%����'������3������������.
���� 	�������.������%����+� �����'��� ���� ����� ��� ������ -������� ���� �#� ����
�"�����������3���������	����������+�-�(�

:7�� ��������������'����!��������'����� ���!������� ���� ����!���������"�����#�����
�'����#�����%��!�������!����3���5�������������������,����������������.
������(�

:?�� �����,��������!���������.'��%������������ ������E���������������(�
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�������(� 3����� ��������� ���� F������ ,������������ ��� ������� ����������%�
����������������� -����!��� ���� ��'�������%� ���� ���� ���� ����� �������.
 ������ "0����%� ��������� ������ �������%� �����!���� ������������ ����
����%������������������"������������"���"���(��
�������#����������������������������'������������ ���%�������'������� ���.
����������������*�'����������������� ��B����������(�������������+���.
����� "������� ���� ��(� ���� 2���������� !�������� ���� ����������� ��� ������
9����� '�����������������������2�����������#�%�'����� ������E"�����������
����!�����%���������������������!����2�"������%����� F�����+��������#��
���� ,����!�� ���� /��!��� !�������� '����(� ,������������ !�������� ���� ����
��� ���#����� �����������  '���������� �������!����&���������#�� ��������
������������ �����������#�%� '����� ������ �������� ����� ������ 9����"�����
�������(����������-���0���%����������������������� ��!�����%�������.
������ ���"� '��� �������%� ����������� ���� �������������� ������� �!��.
��#������%� ��������������"���"���� ���� ��"������������ ������ ���-�������
������F�'��������*��������������������*����'����������-��'����������
,!����"����%�����$����������>���(�
�����/�� '���� ��� "���+��'������ ���� 3���������� ��� ���� ,��'���������� ����
��'�������� ���� ���� ����������"���� ���� �������������� &���������#��
������4����� ������������(� -����� ��!�� ������ "��������5�������� ����� ���%�
����������1������������!���������'������������"��������������������
$����������/���!��'������ ���
���;�����!��'����������*��� ������>�!���
�������(�������"������������������������������������������,�����!������
����!������������������*��"%��#�������������������%� ����"������������
5���(�3���������� ��� ���������������� ����� �������������� Q!���������
���� �0�������� *��� ��� ����� ����� �����  ������%� �������� ���� �����������
�������� ���� "��������� *������� ��� ������ !������������� ���!������ ����
�����!����$�����;�C��������������������&�����"�����������-����!����GRI�
���� ���� +���� !��� ������� ��� ����� ����� ����������� $����%� ���� ���� -����.
���������$���"������������54!������������������'��������(D:L�
�����1�!����������&�����"��������+������!��������������!�����������5��.
������������'�������%�����'����������������E���������� ���
���������
������������ �����!��%� '���������� ���� ���������� ������� ���!�������.
'���������-������ ���� �� ������B������ ���#������ ���$����� ��������� ����
�!����������'�����(����� ���!�������B������ ���� /�!��!� ������ ���� ����.
"�����������$��������������"���!�����!������������3�!%��������3������� ��
�������!��(�����1��������B�!�"������'��������������!�����������������
��'�����������%��E�������������������>������������(�/������������������
���� $����������� ����-����� ���� /���"4� ���� ���� !��������B������ �����.
������ /���"4� ��� ������ ������� ��� ������ &�����"���� ���� *�������"���(�
/�����1��!������"����������-��������������������������������B�!�.
"������%�'�����������$�����������0���'���(�5����������������������������
��������������0�������>0����(�,����������#������������ ����#���������.
�����(�
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���������	����6�/(�))7(�
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���� ���������� /�'�� .�����.+�� ����� /������:8� !������ ���� ������ ����
��������������!�����*���������������������������5����������-������
����%��������������������/������� �����������F�"�� ��'������"�����(�����
������������-�������������������'��������K��������������$�������%����������
����#������������� ��������������,!!��������&�������������(���������������.
��������%�!�������"��0���.����������K�����'����������������'�� ���+��.
 ��!�����%�'�����������������*����"������ ��������������(:6�2�����
����� �������������������$�������������������'������ ���"%�������������
5������������ ���� -������ ����� ����������� ����� ���� ���� ��� �������!�(�
������� ������;�
�

-������3����4� ���������4��������%�S�5�N����'�4������������������'������N��
����(�S�$�����!�4��������%���N��������������������%�S��������'��������!��F����
��"��-����������(=<�

�
�������������3���������� !������� -������� �������� $�������'���%� ��� '��.
������������������!����������������%�'����������3�����%�����&���#����������
������'��������B�������%������#���%�'���������������������������������
+���%���������$�����������������������>����������;�
�

T��N����������������%� ����4��N�������������������S������������� ����� 4���
���4������������4���������S�T��N�������-����������%�4��N���-������3����4�S�
T��N��������������������������%�4��N���F������4�����!�4�S�T��N���������4�����
��������4��������4�����S�2�'����4����������������������������������������(=)�

�
���������� '��� -�� '�������%� ,����� ���� *����"��� ��� ���� ���� ����� ����
K����� �����#����%� ��� ���� �������-�������.2�4���� ������������  �� "0����(�
-������ "����!�����  ��� /������ #�������� ������������ ����  ������� ������
,��������(���������%�������!�-�����������>����������������������'�������
'������������'���������%�!���!�������(�������� ����%�'�������������������.
��%�"��������*����'����������������������������"������� ������B����.
���� ��� ����� $����'���� '������� "���(� �������'����� ����������%� "����������
�!���������������������������������+�����������������%�������%�������.
"�����E�����������������������������%�$�������'������  �� ���������������
 ���" ��������(����!���������������������������+�����"���������������.
����������"����������"�������� ���������������/ �������(��

                                                 
:8�� ���� ������;� /������(� ����� �����4� ����������� )68:(� /������ ��4;� -�����(�

����;SS������!�4(��S����S�������	)=(<=(:<)A�(�
:6�� ������5�������� ���������������������+�� �����������������+�!�������������

,�����������������K�����)8A=(�2�������� #������'������������������������������
���� �#������� ��'�� ���+�� ������������%� ���� ���� �������� �����������.
���������!�(��

=<�� ���� ������;� /������(� ����� �����4� ����������� )68:� 	<<;<<;=7.<<;<<;77�(�
/��������4;�-�����(�����;SS������!�4(��S����S�������	)=(<=(:<)A�(�

=)�� �!�(�	<<;<A;<6.<<;<A;:A�(�
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�������0����������������"���+��'�����������������������!�����������.
�����������������������(����=:(����������#������������������������������
K���������%����� ������������������ �������!����#�������5������.�������
��0���(� ����� ����� ���� 5�� ���"���� ���� /����� ���� �������� *����.
3��!�'����������5������@�'�������������������������������%���������.
�������"�������"����@����#�������,��������������&�"���������-����#��.
���(�,���������������'������ ���/���������#������������!��������������
��'����������5�������������������0������/4�!��������(�>�!�����������
!�������������'���!���������+�����������������4��������*�� ��(��
�����������������>0����� ����������� ������&'��N���������������==(����.'���
����#���������E�����������%� ��!�������������������"������������3�����������(�
���'����F��������*������� � �������������������������!�����$�����������
������� B�'���� ����� �������������%� �!'���� ����� ��'����� ������ ������

���"������������������!�������!������(�,���'�������������0������������
-�������.1�������#�������%�'��������������������%�������������������"�����%�
'���������.'���������2�����������#��!��������"���(��
����,����������#����������!���*�'����������������(��������������%������������
#��������� ����#������ K����� ���� ���� /������#����� '���� ��� ���� /�!��!�
��!����� ���� ��� ��������� ���� "������������ -�����%� ����  �� �����������(�
1��� ����� !�������������������� ��������� ����-����!��� F�����������.
'����'#�������!�������2��������%����������&�" ����������������%����'������
����������$������������������������������������������(���������������.
����$����������5���4�����(�
���������� ,������������ ������� ������� ���� *��#���%� ��� ������������ ,��.
������'��"������ ����30����"������  �� �������������� ���� �������� ����
������������� �������������� ���� ���"���"���� ��� � �����(� ���� ���.
������ ���������%� ����� ���� ����� ����-������� ���� ����&��������������
������������ ���!����� ���0��� '������ "0����� ���� ���"������ *�����.
��������!���������������'������"���(������"���������������������3��.
����%���������������������������������������>��������%�����B�!�"���.
���� ���������� ���� ���������� ���� 5����  �� ��������� ���� ��� ���� ,!��.
������������� ���� �����  ��  '������(� 3��� ������� ������������� / ��������
������������������ �����'������%� 2�����������������B�!�"������������
-����������  �� !�������� ���� ��� M��������%� -����#������ ���� ���������
!������ ������(�����$������"��������������"�#������������������� �(�
�������#������ ������������ ������� ����� ����� ���� +������ ��� ������ ��������

�������%� ���� ���������� �$� ������� ���� ������������ '����(=A� �������
 ������� ���� ��!4� ���� �!���������������� +���%� ,����������� ���� "���.
���%��������+0����(���� ������ ��������&�"������� ����"�� ���� ������$��.
���(�Q!�������!������������������������*����"��!����%����� ����%����������
+����"���%� �!'���� ��� ����� ������������ ���'������ ���%� !����������� *�.

                                                 
=:�� ����������;�������(�������-�%�����*������9�����4�)688(��
==�� ����������;����&'��9�����������������
=A�� &���3�����  ������K���4�5�;�������������*�����4;�����3���������3������
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���"��� ���*���%� *���������%� $�����%� >��!�%� ���� /���� ���� >�!���� ����
���� ���� !���#������ ���(� ������"�� ���!��;� C2N�� ���� 4����� ��� !�� ����"����
�!���� ������ ������(RD=7(� ���� �������� ��'����������"� '���� ������������
���� ������"���� ���������� *����"��� ��� ���� ������� /���!���"���(� ����
���"� ���� +������ ���� ���� ���� 
�"����� ��������(� ���� "�������� 2����� ����
������������������������>�!����������*����'����"0����������'������'���
���������!�����������������������������������,�����������&���"����.
������(�
���������������������*����"������������������������������������������
�������+�������%���������!���-����������-�������������(����������������!.
���������%���������������!���������������!�0���%�'���������������������.
����/������������;�/���!���"���%��������"���%��E������������P�����%��!�������
$����������������������30����"�����(�������!���������5�������5�����
�����������%�'�����������������!������!�;�
�

-���������!�������/���!�������1����!����'�����%�����������/��"���� ���%�
GRI� !����3����'���������� ����������
�������!����������+�������%�
'����������>��!��'���������������������'��������'�����0� ��������������.
"���������0������+#�������������������������������(=?�

�
������*����"�������P������������������������������������������������
������4��� ����+������  �� ����(�*�������� ����� �������%� ����� ���� K�������.
��������������������� ������B�������!������������������������������
������P������������������"0����(�
'������� ����������������������������.
���$��������������B�������%�����������B���#�������������������(����������
�#�������%�������������'������%�/���!�������+���"�������������+�����'����
�����"��������'������ ������%��������� �����'��������������������.
 ��#�������������������'�����(������������$�"������!���!������+��������
�������*����"���@� ��������������������������������@���������������������
 ���"(�
�����2�� ������� +��������������� '������ ���� K�����������  ��#� �������� ����
������������������'�����������������"�����������(� �+����������#���"��.
�����������������������'�����(�������������������"0������������������%�"���.
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�������#���"���������0��������������� ���>�!����� ���������������������
�" ������������ ���������!���!��(�/��� ��������!����������5����!�%� ���!��.
��#����������"�������������������������������
�����������3����.
���"�������!��%��������������#�����(�/������������������������������+������ ��
"����������� ���� ���� /�'#���� ���� �� ������ &������������ ��� �'�����(�
2�� ���!��� ,��� ��� !������ ��� ���%� ����� ��� ��������������� �������.
�����������������"���"������!�%������������"��������������%��!�������
�����!������������������������������(�����+�������������F������������������
���������� ������������'�����%� �������� ���� ��������� �����!���>�!��������%�
���� ���� ������� ���������� ���� ���������� ���������� ���'�����(� ���� ��� ��
��������./��"����� '���� ���� ������� ��� ���� +�������� ���������� ����
����� ������ +�������������� ����� ,���"������� ���� -����#������ ���� ������
��'�������>�!�������������������'�����(��
�
�
���������� ��!�������������������������������������
�������
��������&������������������������+������!�������������"��������+��.
������� ���� �������� ���������� ���"(� ���� �����#�����%� ������������
,������������ �����#������������� ��������� ������ ����������#�����������.
��������� ���� ������!��� ��������������� / ��������  '������ 2�"�������
�����E"������%�������������'������3�������*�����������"����"�����'����(�
���� ������������ ������� ������ �������� +�����"���  '������ 2����������
���� *����������� "����� ������ ���������� �����%� ������ ,������ ���� -��.
��#����������������������������1�������������������'����������"���.
������2�����������"���������������������������#�(����
���������������������������������"�����������������������2����������� ��
�0�����%������� ��������!��� ���� �����������+��������3�������"�������.
����;��
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������N������������N����������!�������������������4������!��������������
����%�����4������������������������������������������������4�!�.
����(�GRI����4����"������������������4��!����'�������������!�������(=8��
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���� �������������� ���� ��������������������� "0����� ��������������"���
5���4� ����� ���������'�����%� "���� ���� >�!���'�������� ����!�� ���� ��.
�������'�����(�/�����������������������3������!������"�����������'������
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������� ��� ���������%� ������������3�������"���� ����� �������$���������
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B������������������� ��"������ �����%�'#�������������������"���/���.
��� ���� ������;� C2� ���N�� ������ ��4� ��������� ������%� !������ ��N�� "���� ���
��� 4(� 2� �������������������������'������ �������(D=6�/�������������������
������$�������������������� ��!�'����������%�'����������#������;�C�������
���� ���������� O�����4� ����������� ���� ������� �����(DA<� ��� ���� ���� �������
���������������������!�'����%����'�����F������������������������/��"�.
���%��������������������(�,����������������������������%��������������'���
��� 1��������%� '��� �����"�#��%� '����� ������� ����� ������ $�� �������� ����
$�������"�����5����������%������CG�I������������"� G���'����I��������������
,����%���������3���������������������>������!������DA)(�
�����B�� ������ ������������"��������� ����������� ���� ���������.
�������������������� ����������������%���� �����������������������������.
���������#��������������������'�����������������������������������&����.
�#��������������%����*��� �������������1����4��������� �'����������
 ��������������(�������������'��������������������������������'�����%�����
���� ��������� 
��!��� !�������� '�����(� ������� "������� ��� ���� "�����E���
���������� ����+����%�+�������%�������������5������������� �� ��������.
!������ >�����%� ������� ���� �����������������"���"������ ���� �����������
-�������������  �� !�����(� ������ &������������� ����� &�"������"�����
"�������������������������������� ��!��������������	���������%�O�����
������������.������������������������������������&�����#�%����� ����'���
����������/������������������"� ����(�
�
�
�
�
+�����������"�M������U�:<)A�
�
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Friederike Schwabel 
 

Fräuleinwunder? 
Zur journalistischen Rezeption der Werke deutscher                  
Gegenwartsautorinnen von Judith Hermann bis Charlotte Roche 
in den USA 
 
 
Unter der aus dem deutschen Feuilleton stammenden Bezeichnung ‚litera'
risches Fräuleinwunder‘ wurden Ende der Neunziger Jahre deutsche Auto'
rinnen nach außerliterarischen Faktoren unter einem Etikett zusammen'
gefasst. Judith Hermann war eine der ersten, die vom Kritiker Volker Hage 
im Zuge der Veröffentlichung ihres Debüts ���������	
�	���� mit dem 
Begriff in Verbindung gebracht wurde.1 Charlotte Roches Debüt ���������
����� bedeutete für Dirk Knipphals knapp zehn Jahre später das Ende des 
literarischen Fräuleinwunders.2 Einige der Autorinnen, die mit der Be'
zeichnung in Berührung kamen, hatten mit ihren Werken große kommer'
zielle Erfolge und wurden in mehrere Sprachen übertragen. Ihre literari'
schen Texte wurden auch für den amerikanischen Markt übersetzt und 
fanden Beachtung in der Presse, auch wenn die Etikettierung hier keine 
Rolle spielte, sondern diese unabhängig voneinander rezipiert und kontex'
tualisiert worden sind – wie in diesem Aufsatz, der dafür in einigen Fällen 
auch vergleichende Seitenblicke auf die deutsche Rezeption wirft, darge'
stellt wird.  
     Der Beschreibung, Inszenierung und der Dekonstruktion der Zuschrei'
bung ‚literarisches Fräuleinwunder‘ haben sich bereits mehrere literatur'
wissenschaftliche Arbeiten gewidmet.3 Der Ursprung des oft – im Sinne 
der modernen Vermarktungsmechanismen von Literatur – auch als ‚Eti'
kett‘ oder ‚Label‘ bezeichneten Begriffs, sei hier daher nur kurz resümiert: 

                                                 
 
1  Vgl. Volker Hage: �����	��������������. In: Der Spiegel 12, 1999, S. 244–246. 
2  Vgl. Dirk Knipphals: „feuchtgebiete etc. Fräuleinwunder war gestern“. In: ��������	�

�������, 10.12.2008, S. 15. 
3  Vgl. etwa Katrin Blumenkamp: ��	����������	������������������ ��������!����	�

���	������	�"��!���	  Berlin 2011; Christiane Caemmerer, Walter Delabar, Helga Mei'
se (Hg.): ����������������������	�� �����������#�������������$��������	�%& �'����
�������	  Frankfurt a. M. u. a. 2005; oder Heidelinde Müller: ��	� ���������	����
�������������� �(�	��!���������	�)������	���������	��������������	����������
���"�����	������  Frankfurt am Main u. a. 2004. 
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Ein Artikel von Volker Hage,4 der 1999 im deutschen Nachrichtenmagazin 
����������� erschien, fasste heterogen schreibende, deutschsprachige Au'
torinnen der Gegenwart unter außerliterarischen, stereotyp geschlechtsbe'
zogenen Faktoren zusammen. Durch das Aufgreifen und die Verbreitung 
des Begriffs im deutschsprachigen Feuilleton wurde dieser rasch auch auf 
andere Autorinnen angewandt. Auch begann Hages Beitrag durch die Ver'
wendung von Attributen wie ‚wild‘, ‚naiv‘ oder ‚raffiniert‘ eine gemeinsame 
Nähe des Schreibstils deutschsprachiger Schriftstellerinnen zu stereotypen 
Vorstellungen von Weiblichkeit und Erotik zu evozieren.5 Kann man aus 
heutiger Sicht konstatieren, dass die Verwendung des Begriffs im deutsch'
sprachigen Feuilleton wohl endgültig als überholt gilt und von der Litera'
turwissenschaft sowohl literaturgeschichtlich eingeordnet6 als auch de'
konstruiert wurde, bleibt doch die Tatsache zurück, dass kaum eine deut'
sche Autorin, der ab 1999 und im folgenden Jahrzehnt mit einem literari'
schen Text öffentliche Aufmerksamkeit zukam und die mit den stereotypen 
Vorstellungen vom ‚Fräuleinwunder‘ einherging, nicht in Berührung mit 
dem Begriff kam.7 Viele dieser Autorinnen hatten kommerzielle Erfolge 
mit ihren Werken und/oder sind Literatur'Preisträgerinnen, ihre Werke 
wurden in mehrere Sprachen übersetzt und landeten auch auf dem ameri'
kanischen Buchmarkt, darunter so unterschiedlich schreibende Autorin'
nen wie Jenny Erpenbeck, Judith Hermann oder Julia Franck. 
     Im Folgenden soll dargestellt werden, wie einzelne Übersetzungen von 
sieben deutschen Gegenwartsautorinnen in den USA rezipiert worden 
sind, welche literarischen Werturteile dabei hervortraten und wie sie kon'
textualisiert worden sind. Und dazu kann vorab gesagt werden: Einen 
Hinweis auf eine grenzübergreifende journalistische Rezeption des Begriffs 
oder den Versuch, das literarische ‚Fräuleinwunder‘ als Etikett in den USA 
zu etablieren, gibt es nicht. Abschließend sollen daher einige Gesichts'
punkte aufgezeigt werden, die dabei eine Rolle gespielt haben könnten. 

                                                 
 
4  Vgl. Volker Hage: �����	��������������, S. 244–246. 
5  Die Künstlichkeit dieser scheinbaren Gemeinsamkeiten zeigt Peter J. Graves anhand 

einer vergleichenden Untersuchung nach textästhetischen Kriterien von Karen Du'
ve’s *���������, Kathrin Schmidts ����������������+	���",�������� und Judith 
Hermann ���������	
� 	���� auf. Vgl. Peter J. Graves: „Karen Duve, Kathrin 
Schmidt, Judith Hermann: ‚Ein literarisches Fräuleinwunder‘?“�In: ���������+������
������	, 55/2, 2002, S. 196–207. 

6  Literaturgeschichtlich in einem eigenen Kapitel erfasst wurde der Begriff etwa bei 
Wolfgang Beutlin: Vgl. Wolfgang Beutin u. a. (Hg.): ����	���� �����������	������� �
-�������.�+�������	�������������� �Weimar 2013. S. 728 ff. 

7  Dazu bedurfte es weniger Kriterien, oder, wie Julia Franck es ausdrückt: „Kaum 
mehr als Geschlecht und Jugend verbindet die Autorinnen. Jugend, weil sie entwe'
der jung an Lebensjahren oder jung an Jahren ihrer Veröffentlichungen, meist un'
verheiratet, in jedem Fall aber kinderlos sind.“ Julia Franck and Alexandra Merley 
Hill: „The Wonder (of) Woman“. In: /���������������0������!1�������	��������	�
���������������������2�3������. 24.1 (2008): 229'240. Zu finden in: )��4����56�". 
http://muse.jhu.edu/ (10.10.2013).  
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Zuvor wird die Übersetzungslage und Aufnahme der Autorinnen darge'
stellt, wobei es dem Rahmen eines Aufsatzes entsprechend bei einem Ü'
berblick bleiben muss. Besonderheiten innerhalb dieser kleinen Rezepti'
onsgeschichten sollen jedoch jeweils Erwähnung finden. So werden etwa 
am Beispiel von Karen Duves Übersetzung von *����������unter Berück'
sichtigung eines Aufsatzes ihrer Übersetzerin Anthea Bell Gründe gesucht, 
warum die in der Literaturlandschaft Deutschlands etablierte Autorin in'
nerhalb der amerikanischen journalistischen Rezeption keine Beachtung 
gefunden hat. Generell kann vorab gesagt werden bzw. darf als bekannte 
Tatsache gelten: Nicht nur findet insgesamt nur ein kleiner Prozentsatz 
deutscher Literatur in Übersetzung Eingang auf den amerikanischen 
Buchmarkt,8 sondern auch die Resonanz auf deutsche AutorInnen inner'
halb der Literaturseiten bleibt oft gering, wobei ‚gering‘ meint − und diese 
Zuordnung erfolgt durch eigene Erfahrungen im Zuge der Recherchen − 
dass es weniger als zwei ausführliche Besprechungen eines Werkes in den 
großen Tageszeitungen, die sich regelmäßig mit Literatur auseinanderset'
zen (dazu zählt neben der 7���0��!�8���	 etwa die ��	�.�����	�8���	, 
der $�	���� �����, die /�	�������� )�	� oder der 3������� 8������9 oder 
Publikumszeitschriften (wie 8��� 7�����
� 8��� 7��� 0��!� :�	��#��� � � � 9 
gibt. Neben einer relativ guten Präsenz von Jenny Erpenbeck und Julia 
Frank in Form von Kurzkritiken und Erwähnungen in Rubriken mit Emp'
fehlungsfunktion, wurde zwei Debüts jedoch ein bisschen mehr Aufmerk'
samkeit geschenkt: Judith Hermanns ���������	
�	���� (1998 / 2001:�
���������	�
������)�und Charlotte Roches ��������������(2008 / 2009:�
/������	). Autorinnen, die im deutschen Feuilleton mit Anfang und (mög'
lichem) Ende des literarischen Fräuleinwunders in Verbindung gebracht 
worden sind: Judith Hermann wird bereits in Hages Artikel beispielhaft 
genannt; während Charlotte Roche, wenn auch höchst polemisch formu'
liert, von Dirk Knipphals am Ende des Etiketts angesiedelt wird, jedoch 
auch am Beginn eines möglichen neuen Trends in der Gegenwartsliteratur: 
Als Namen schlägt er die „Wütenden jungen Frauen“ vor – es fehle nur 
noch „das passende Titelbild“.9 

                                                 
 
8  8�����)������, eine Initiative der Universität Rochester, die sich um die Vermittlung 

fremdsprachiger Literatur in den USA bemüht, spricht von rund 0.7 Prozent literari'
scher Übersetzungen, die in den USA jährlich erscheinen, darunter konnte man 2010 
22 Titel aus Deutschland finden. Vgl. 
http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/index.php?s=database 
(15.10.2013). Der Titel der Initiative ist eine ironische Anspielung auf die von Bowker 
verbreitete Angabe, dass drei Prozent aller Neuerscheinungen in Buchform in den 
USA Übersetzungen sind. Diese Zahl stufen die Initiatoren von 8�����)�������als zu 
hoch ein. Vgl. http://www.rochester.edu/College/translation/threeper'
cent/index.php?s=about (15.10.2013).�

9  Dirk Knipphals: „feuchtgebiete etc. Fräuleinwunder war gestern“, S. 15. Auch für In'
geborg Harms in der ����!+������ .���������� ;������ markiert das Buch einen 
Schlusspunkt des Etiketts, wenn sie schreibt: „Mit ihrem ersten Roman hat die Fern'
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Die Rezeptionsbelege zu diesen beiden Übersetzungen boten daher die 
Möglichkeit zu einer ausführlicheren Analyse der amerikanischen Reakti'
onen  – wobei hier verstärkt vergleichende Seitenblicke auf die deutsche 
Rezeption geworfen werden. Der Untersuchungskorpus besteht, wie oben 
schon erwähnt, aus Rezensionen, die in den USA in Tageszeitungen sowie 
Zeitschriften, die sich nicht explizit an ein Fachpublikum richten,10 er'
schienen sind, um einen Eindruck von einer möglichst breiten Rezeption 
der Autorinnen wiedergeben zu können.11 Um den Rahmen des Aufsatzes 
nicht zu sprengen, liegt der Fokus auf dem literarischen Transfer zwischen 
Deutschland und den USA.12 Die Basis für die Auswahl der Autorinnen bil'
dete eine im Zuge der Arbeit an meiner Dissertation erstellte Bibliografie 
von in den USA zwischen 1990 und 2010 erschienener Übersetzungen 
deutscher Erzählliteratur in Buchform.13 
 
 
Zur Rezeption der Übersetzungen deutscher Gegenwartsautorinnen in der 
amerikanischen Presse: Von Julia Franck bis Juli Zeh 
 
Zu den deutschen Schriftstellerinnen, die im Kontext des Begriffes Fräu'
leinwunder'Literatur in Deutschland rezipiert worden sind und von denen 
Werke in den USA in Übersetzung vorliegen, zählen neben Judith Her'
manns Debüt ���������	
� 	����� (1998) / ���������	�
������� (2001) 
und Charlotte Roches ��������������(2008) /�/������	� (2009)�auch Ka'
tharina Hacker mit 5������	������������������	�����(1998) / 5������	�
%<<=),�����$������	����(2000) / 8�����+�������(2002),�����>��������	��
(2006) /�8���>�#��7��	�(2008),�Jenny Erpenbeck mit ������	��������#���
������ ?���� (1999) / 8��� :��� 3����� 2� :����� ������	� (2005),� /����������
(2005) / 8��� $��!� �+� /���	 (2007),� >���	������� (2008) / -�	��������
(2010),� Julia Franck mit� ���� 5�����	+���� (2007) / 8��� $������		� �+� ����

                                                                                                          
 

sehmoderatorin Charlotte Roche dem Fräuleinwunder in der deutschen Zeitgeistlite'
ratur abrupt ein Ende gemacht.“ Ingeborg Harms: „Sexualität ist Wahrheit“. In: 
����!+������.�����������������	�������, 13.4.2008, S. 15. 

10  Auch der Online'Auftritt dieser Printmedien wurde ergänzend berücksichtigt. 
11  Zur Recherche der Rezeptionsbelege wurden Datenbanken von ����� @$��!�*�#����

(���,�A�$��!�*�#����(���,�)��	9 und )��B��	� herangezogen. Im Zuge der Recher'
chen ließ sich schnell feststellen ließ, dass Branchenmagazine wie ������C�'������, 
$��!��	�
�)����	���	�/��!�C�oder ?��!�	�*�#��� literarische Übersetzungen aus dem 
Deutschen nahezu lückenlos in Kurzbesprechungen behandeln, auch diese bran'
chenorientierten Kritiken werden daher an einigen Stellen zur Sprache kommen. 
Genauso wurden weitere Hinweise auf Rezeptionsbelege von Seiten der Verlage be'
rücksichtigt; im Fall von Juli Zeh wird eine Rezension zitiert, die im Webzine 8���
����C�$��	t erschienen ist und bei Jenny Erpenbeck wird ergänzend aus der Fach'
zeitschrift 8���*�#�����+�3����������C�������� zitiert. 

12  Die Autorin Zoe Jenny wird daher nicht berücksichtigt. 
13  Der hier behandelte Zeitraum endet auch mit dieser Grenze. Welche Autorinnen wei'

terhin übersetzt worden sind, wird im Text jeweils erwähnt. 
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>���� (2010), Karen Duve mit *��������� (1999) / *��� (2003) und Juli 
Zeh �����+ (2007) / (�����������1�.�7�#�� (2010)  Auch Jana Hensels auto'
biografischer Erinnerungsband ;����!����� (2002) / .+��������/��� �3���
+�		���	� +���� ��� "�	�� ������� 3��������� ���� ���� ��+�� 8���� 3���� 7�,� 
(2004)� liegt in Übersetzung vor, es konnten jedoch keine Besprechungen 
oder eine andere Erwähnung des Buches in den hier relevanten Medien 
eruiert werden. Werke von Alexa Hennig von Lange kamen nicht auf den 
amerikanischen Buchmarkt. 
     Julia Francks von Anthea Bell ins Englische übertragene Roman ����
5�����	+����(2007 / 2010: 8���$������		��+�����>����), für den die Auto'
rin 2007 den deutschen Buchpreis bekam, zählt innerhalb der oben ge'
nannten Aufzählung noch zu den am breitesten rezipierten Übersetzungen. 
So wurden von großen Tageszeitungen Leseempfehlungen ausgesprochen, 
darunter in der ��	�.�����	�8���	 in der Rubrik ��	��#����	14 vom $�	����
����� in der Rubrik ������8�!�	15 und vom 7���0��!�8���	�$��!�*�#��� 
in "�����D	�3�����16; auch das Wochenmagazin 8���3���	�������������5��
����� sprach eine kurze Empfehlung aus.17 Für eine ausführliche Bespre'
chung wurde dem Roman im 7���0��!�8���	�$��!�*�#��� Raum gege'
ben, wo eine umfassende Rezension des Werkes&E�herauskam, bevor oben 
genannte Empfehlung im "�����D	�3����� erschien.�Insgesamt hat man es 
bei der Rezeption von Francks Familienroman, der aus dem Leben einer 
jungen Frau von ihrer Kindheit in den Zwanziger Jahren bis zur Nach'
kriegszeit erzählt, mit einer überaus positiven Aufnahme in den USA zu 
tun, denn die Rubrik "�����D	�3����� des 708$* sowie die wenige Zeilen 
umfassenden Kurzbesprechungen in der �.8 und dem ������������ sowie 
dem 3���	�������������5������ haben ja bereits durch ihre Form Empfeh'
lungscharakter. Obwohl diese kurzen Besprechungen meist mehr den In'
halt des Buches referieren, als diesen zu bewerten, spricht zumindest der 
Kritiker Andy Diehn doch ein Urteil aus und nennt das Buch „[e]loquent, 
absorbing, quietly horrifying – it’s the best book I’ve read this year.“19 Auch 
in der ausführlichen Rezension von Liesl Schillinger wird das Werk positiv 
aufgenommen: So bettet die Kritikerin 8���$������		��+�����>���� in einen 
literarisch hochwertigen Kontext, wenn sie meint, Francks Werk „brings 
together the haunting folk echoes of Dinesen’s /������ 8���	, the visual 
immediacy of Isherwood’s �����C�� ��� $�����, the narrative cohesion of 

                                                 
 
14  Vgl.: Susan Salter Reynolds: „Discoveries“  In: �������� ��� ���� ��	� .�����	� 8���	, 

24.10.2010. http://www.latimes.com/entertainment/news/la'ca'discoveries'201010 
24,0,555417.story (24.10.2010). 

15  Vgl. o. A.: „Short Takes“. In: $�	���������	, 24.10.2010, S. K.7. 
16  Vgl.: o. A.: „Editor’s Choice“  In: 7���0��!�8���	�$��!�*�#���, 24.10.2010. S. 26. 
17  Andi Diehn: „Reader recommendation: The Blindness of the Heart“.� In: 3���	�����

��������5������, 06.05. 2011, o. S.  
18  Vgl.: Liesl Schilinger: „The Life She Fled“  In: 7��� 0��!� 8���	� $��!� *�#���, 

17.10.2010, S. 22. 
19  Andi Diehn, *��������������������, o. S. 
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Mann’s $���������!	.“20 ?��!�	�*�#���s liest das Buch im Weiteren als 
Beitrag zur deutschen Erinnerungsliteratur, als „a psychologically acute 
addition to the literature of Germany’s downfall“� und schließt mit den 
Worten „fine, disturbing, memorable work.“21�Rezeptionsgeschichtlich in'
teressant ist, dass die bei Grove Press erschienene amerikanische Überset'
zung einen anderen Titel trägt, als die britische, der nämlich lautet: 8���
$����� ����� �+� ���� >���� (2009). Während die englischsprachigen Titel'
Versionen bereits jeweils etwas anderes implizieren; wurde in beiden Fäl'
len auf die Konnotationen der im Deutschen titelgebenden sorbischen Sa'
gengestalt, die das deutsche Original prägt, verzichtet. Der amerikanische 
Titel lässt jedoch andere Bedeutungsebenen zu. Zum einen in Bezug auf 
das Handeln der Protagonistin Helene Würsich, die in einer der zentralen 
Begebenheiten in Francks Roman ihr Kind in den Nachkriegswirren auf 
einem Bahnhof zurücklässt – der Titel kann als bezugnehmend auf ihre 
emotionale ‚Blindheit‘ verstanden werden. Zum anderen in Hinblick auf 
die ‚Blindheit‘ einer ganzen Nation bzw. Generation, wie es auch in der 
Kritik in )����	���	�/��!�C aufgegriffen worden ist: „[W]hy did so many 
Germans appear blind to the horrors on their horizon?“22, wird hier ge'
fragt, dies sei, neben der Frage, warum eine Mutter ihr Kind aussetzt, die 
zweite zentrale Frage des Werkes. Damit wird vom Kritiker außerdem ein 
Hinweis gegeben, dass ein Roman vorliegt, der inhaltlich den 2. Weltkrieg 
und damit den Nationalsozialismus und seine Folgen berührt – Themen 
also, bei denen ein gewisses Interesse beim amerikanischen Lesepublikum 
angenommen werden kann.23 Franck wurde weiter übersetzt, 2013 er'
schien ihr Roman *F�!������*F�!�� (2011) /�$��!����$��! in den USA. 
     Mag die Themenwahl eines Romans auch Einfluss auf den Grad der 
Aufmerksamkeit haben, die einem aus Deutschland kommenden Werk in 
den USA geschenkt wird, eine literarische Auszeichnung ist jedenfalls kein 
Garant für eine breite Rezeption, wie sich am Beispiel der Übersetzungen 
von Katharina Hacker zeigt, die wie Julia Franck Buchpreis'Trägerin ist. 
Sie erhielt diesen 2006 für ihren Roman ����>��������	�
�der am Anfang 
der Jahrtausendwende in Berlin und London Menschen unterschiedlicher 

                                                 
 
20  Liesl Schilinger, 8�����+����������, S. 22. 
21  o. A.: „The Blindness of the Heart“. In: ?��!�	�*�#���	, 15.8.2010. o. S. siehe auch: 

https://www.kirkusreviews.com/book'reviews/Julia'Franck'75331/the'blindness'
of'the'heart/ (15.10.2013). 

22 � o. A.: „The Blindness of the Heart“. In: )����	���	�/��!�C 257/28, 19.7.2010, S. 109.�
23  Die Auswertung einer für meine Dissertation erstellten Bibliografie zu deutscher Ge'

genwartsliteratur in Übersetzung in den USA bestätigte die aus wissenschaftlichen 
Vorarbeiten zum amerikanischen Deutschlandbild abgeleitete Annahme, dass litera'
rische Texte, die sich mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen auseinander'
setzen, nach wie vor oft besprochen werden. Dazu zählen z. B. neben Werken der in 
den USA besonders bekannten Autoren W. G. Sebald oder Günter Grass im Weiteren 
Erzählprosa von Bernhard Schlink, Hans Ulrich Treichel, Uwe Timm oder Michael 
Krüger. 
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Lebenswelten und sozialen Schichten miteinander in Verbindung treten 
lässt und der 2008 in den USA unter dem Titel�8���>�#��7��	 publiziert 
wurde. Zuvor waren bereits die übersetzten Erzählungen 5������	� �����
������������	�����(1998) / 5������	 (2003) und der Roman ����$����
���	��� (2000) /�8�����+������ (2002) in den USA erschienen. Hackers 
Werke fanden in den größeren Zeitungen fast keine Beachtung: Über 8���
>�#��7��	 berichtet die Kritikerin Amanda Heller in den ������ 8�!�	24 
des $�	��������� und der 3�������8������ listet den Roman in der Rubrik 
)�������!	, einer Auflistung von Veröffentlichungen mit einer einzeiligen 
Beschreibung.25 Heller bezeichnet den Roman im $�	���� ����� zwar als 
„unsettling novel“ und „Pinteresque“,26 eine definitive Empfehlung wird al'
lerdings nicht ausgesprochen.  
     Kaum wahrgenommen wurde auch Karen Duves *��������� (1999) / 
*����(2003), der die Geschichte einer fulminant scheiternden jungen Ehe 
erzählt. Eine bedrohlich dargestellte natürliche Umgebung in Form einer 
Moorlandschaft in der deutschen Provinz, ständiger Regen und jede Men'
ge Nacktschnecken spielen im Wechselspiel mit dem Verfall dieser Bezie'
hung eine große Rolle. Innerhalb des deutschen Feuilletons positiv bis am'
bivalent aufgenommen, wobei von einem „fulminante[m] Debüt“27 bis zu 
einem „irreparablen Wasserschaden“28 die Rede war, wurde der Roman 
von den großen Zeitungen in der USA anscheinend gänzlich ignoriert; kei'
ne Besprechungen konnten eruiert werden. Über die Gründe dieses man'
gelnden Interesses kann man spekulieren. Die Übersetzerin des Buches 
Anthea Bell berichtet, dass es während der Transferprozesse Probleme 
gab. Das Magazin 7���$��!	����������, bei welchem sie Redaktionsmit'
glied ist und das Verlagen in der englischsprachigen Welt deutschsprachi'
ge Bücher vorschlägt, die sich nach Ansicht der HerausgeberInnen bezie'
hungsweise ihrer LektorInnen für eine Übersetzung ins Englische eignen, 
hatte *��������� nicht in seine Auswahl aufgenommen, weil davon zu'
erst einmal abgeraten wurde: „As it happened, our reader of Regenroman 
for nbg had not been in sympathy with the novel, and since the journal 
may be offered up to a hundred books by their German'language publi'
shers for possible inclusion, and can publish reviews recommending only 
some twenty of them in each issue, it was not included.“29 Trotz der Viel'
zahl an Neuerscheinungen, die den HerausgeberInnen von den Verlagen 

                                                 
 
24  Amanda Heller: „Short Takes“. In: $�	���������, 23.3.2008. S. C5.  
25  o. A.: „Paperbacks“. In: 3�������8������, 1.3.2008, S. 9. 
26  Amanda Heller: ������8�!�	, S. C5. 
27  Karin Liebe: „Karen Duves fulminanter Erstling ‚Regenroman‘“. In: ��������	�������, 

25.2.1999, Seite 23. 
28  Florian Illies: „Durchnässendes Humorbestreben: Karen Duves ‚Regenroman‘“. In: 

����!+������.����������;������, 29.4.1999, S. 42. 
29  Vgl. Anthea Bell: „Translating Karen Duve into English with a few peripheral obser'

vations on translation in general“  In: Heike Bartel, Elizabeth Boa (Hg.): )�	��������
$��������	. Amsterdam u. a. 2006, S. 17–26, hier S. 19. 
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im deutschsprachigen Raum zur Vorstellung in dem Magazin nahegelegt 
würden, seien diese jedoch bemüht, so viele der Bücher wie möglich selbst 
zu lesen, betont Bell. Die Entscheidung, *��������� über 7���$��!	����
������ nicht zu empfehlen, bezeichnet sie jedoch als Fehlurteil.=< Zur 
Übersetzung kam es auf einem anderen Weg: Bell konnte Rosemary Da'
vidson, Lektorin bei Bloomsbury, für das Buch begeistern. Diese könnte, 
wie Bell im Weiteren berichtet, wie nur wenige LektorInnen in diesem Be'
reich selbst deutsch und konnte daher das Original lesen: „Fortunately, 
Rosemary Davidson was intrigued by the summary of the book in the rea'
der's report, asked for a copy, read it herself and bought the rights for an 
English'language edition.“31 Obwohl der Roman also zuerst für eine Über'
setzung als nicht geeignet befunden worden war, wurde *����������über 
einen anderen Weg nun doch auf dem amerikanischen Buchmarkt plat'
ziert. Aufschlussreich ist im Zusammenhang der rezeptionsgeschichtlichen 
Erschließung des Werkes auch, was Anthea Bell über die Wahl des Titels 
schreibt: „The English title is *���, with what I still feel is some weakening 
of effect, although nothing was ever going to strike quite the same allitera'
tive and atmospheric note as the German original. For this novel is a book 
where the atmosphere, not just metaphorically but also literally, counts for 
much, with the chapter headings all drawn from weather forecasts. I had 
offered the publishers .� *���C� ����C, but I know I am not particularly 
good at thinking of titles.“32 Und sie betont die Wichtigkeit eines passen'
den Titels für die Aufnahme eines Werkes: „With a proper name as title, 
the translator and publisher of the translation have no problem.“33�Bei der 
Übersetzung von Sebald’s .�	������� wäre der richtige Titel gefunden wor'
den.34 Zu einer weiteren Platzierung einer Übersetzung von Karen Duve in 
den USA kam es nicht. Bell drückt in ihrem Artikel zwar die Hoffnung aus, 
dass Duves Märchenroman �������+F�����)�����		�� �-����������
�������
������������6����������(2005) ins Englische übersetzt wird,35 bis zum 
Verfassen dieses Artikels ist dies nicht passiert. Die Übersetzung von ��	�
�	�� !���� �����	���� (2002) / 8��	� �	� ���� �� ��#�� 	��� (2005) ist zwar in 
Großbritannien, ebenfalls bei Bloomsbury, erschienen, nicht jedoch in den 
USA. 
     Von der Autorin Juli Zeh werden zwar laufend fiktionale Werke für den 
britischen Markt ins Englische übersetzt, mit �����+�(2007 / 20101�(�������
����1�.���#��) liegt für den amerikanischen Markt aber bisher nur eines ih'

                                                 
 
30  „Sometimes, therefore, there will be misjudgements, and I realized as soon as I my'

self read *��������� that this had been one of them.“ Ebd. 
31  Ebd. 
32  Ebd., S. 17. 
33  Ebd. 
34  Ebd. 
35  Vgl. ebd., S. 24ff. 
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rer Werke in Übersetzung vor. Die Rechte für den 2012 erschienenen Ro'
man 7��������wurden allerdings bereits für die USA verkauft.36  
     Im ����C�$��	�=G und im 7���0��!�:�	��#��=E sind kurze Kritiken zu (��
��������� online, in beiden wird das Buch empfohlen. In der Rubrik 8��	�
/��!D	�>���*���	 wird der Roman im ����C�$��	� als�„slyly intelligent and 
enigmatic novel“ vorgestellt, das jedoch dem Leser einen gewissen Level an 
Intellektualität abverlange, „think of it as the brainiac’s beach read “=H W. 
M. Akers meint im 7���0��!�:�	��#��, Zehs Prosa sei „sharp and often 
witty“
 er lobt im Weiteren die Übersetzung von Christine Lo, „and the ex'
cellent translation means every moment shines brightly.“40�Er schlussfol'
gert: „Although totally overlooked, this is one of the best books of the 
year.“41 
     Von Jenny Erpenbecks Prosa sind bisher drei Bücher in den USA er'
schienen. Dazu gehört die ��	��������#���������?���� (1999 / 20051�8���
:��� 3����� 2� :����� ������	9
� die Novelle wurde gemeinsam mit anderen 
kürzeren Texten der Autorin in einem Erzählband herausgegeben. Außer'
dem erschienen die Romane /���������� (2004 / 2007:� 8��� $��!� �+�
/���	) und >���	�������(2008 / 2010:�-�	�������9 � 
     Erpenbecks Übersetzungen fanden insgesamt eine breite Aufnahme, 
wenn auch keines der Bücher mit mehreren ausführlichen Besprechungen 
bedacht worden ist. 8���:���3�����2�:�����������	�wurde etwa in der /��
	��������)�	� in einer kurzen Sammelrezension42 gemeinsam mit Texten 
der französischen Schriftstellerinnen Alice Ferney und Justine Levy be'
sprochen. Als verbindende Merkmale für die gemeinsame Besprechung der 
Autorinnen dient der Rezensentin, dass die Auseinandersetzung mit dem 
Körper in ihren Texten eine wesentliche Rolle spiele: „The inescapably lin'
ked bodies of parents and children fascinate all three of these writers.“43 
Eine zentrale Frage in Erpenbecks Text 8���:���3���� sei: „What happens 
to a child’s identity when there has been no cradle in which to form it?“44  
     Mag die Beobachtung der amerikanischen Kritikerin dem Text auch 
entsprechen, soll hier doch mit einem Blick auf die deutsche Kritik aufge'
zeigt werden, wie wenig nur eine Lesart Erpenbecks Text gerecht wird. Die 

                                                 
 
36  Vgl. http://www.schoeffling.de/foreignrights/juli'zeh/decompression/new (10.09. 

2013). 
37  o. A.: „This Week’s Hot Reads“. In: 8�������C�$��	�, 1.7.2010, http://www.thedaily 

beast.com/articles/2010/07/21/this'weeks'hot'reads'35.html (6.6.2013). 
38  W. M. Akers: „What We’re Reading: In Free Fall“. In: 7���0��!�:�	��#��, 13.5.2010, 

http://observer.com/2010/05/what'were'reading'iin'free'falli/ (6.6.2013). 
39  o. A.: 8��	�/��!D	�>���*���	. o. S. 
40  W. M. Akers: /����/�D���*������. o. S. 
41  Ebd. 
42  Mylne Dressler: „Found in Translation. European fiction about struggling women – 

rich and poor, powerful and helpless“. In: /�	��������)�	�, 13. 11. 2005. S. T.10. 
43  Ebd. 
44  Ebd. 
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Geschichte des körperlich wie mental ihrer Umwelt sich als ‚unförmig‘ dar'
stellenden Mädchens ohne Identitätsnachweis, das sich in einem Waisen'
haus nur schwerlich anpassen kann und letztlich als vermeintlich Erwach'
sene herausstellt, gilt ihnen nämlich nicht nur als Adoleszenzroman, in 
dem die Körperthematik eine Rolle spielt, sondern auch als eine „politische 
Schicksalsparabel“45, als „Gleichnis […] auf die DDR“46. Das bleibt in den 
US'amerikanischen Besprechungen größtenteils unerwähnt. Auch in einer 
Sammelbesprechung der ����������8���	, welche 8���$��!��+�/���	 und 
8���:���3���� in einigen wenigen Zeilen inhaltsbezogen vorstellt, geht der 
Kritiker weder auf die Auseinandersetzung der Autorin mit dem Körper, 
noch auf die Möglichkeit ein, dass die Geschichte des Mädchens oder die 
Anstalt, in der sie sich befindet, ein Gleichnis auf die DDR sein könnte.47 
Einen Hinweis auf diese Lesart gibt auf amerikanischer Seite nur )�����
	���	�/��!�C, wo bemerkt wird, dass der Text Hinweise darauf gibt, dass 
das Mädchen „a metaphorical East Germany“ sein könnte.48 Die Kritiken 
bleiben, wenn auch wenig auf verschiedene Lesarten eingegangen wird, in 
den behandelten Medien positiv. In der Fachzeitschrift 8���*�#�����+�3���
��������C�������� lobt Tayt Harlin 8���:���3�����2�:�����������	�sogar als 
„the debut of a haunting literary voice.“49 
     Zu 8���$��!��+�/���	
�einem Roman, der von einem Mädchen erzählt, 
dass in einem totalitären Regime aufwächst und ihren Vater nach und 
nach als Handlanger des Regimes enttarnt,� erschien eine kurze Bespre'
chung in der New Yorker Wochenzeitung -�������-����. Brian Sholis liest 
das Buch darin als „parable about political repression.“I< Um den ameri'
kanischen LeserInnen einen Eindruck von Erpenbecks Erzählstil zu ver'
mitteln, wählt er einen kuriosen Vergleich, wenn er schreibt: „Erpenbeck’s 
prose, with its brief declarative sentences and stuttering repetitions, is two 
parts Forrest Gump to each part Gertrude Stein.“51 In der oben erwähnten 

                                                 
 
45  Verena Auffermann: „Tod des Kollektivleibs“. In: �F�����	����;������, 13.10.1999. 

S. V1/5. 
46  Peter Michalzik: „Das Mädchen und die Verkörperung. Jenny Erpenbecks Parabel 

über die Mütter und das Müssen“. In: ����!+������*���	����, 24.11.1999. S. 12. Mi'
chalzik selbst konstatiert dieses Gleichnis allerdings nur bei anderen KritikerInnen. 
Für ihn selbst bleibt unklar, ob im Falle eines Gleichnisses das Mädchen selbst oder 
das Kinderheim für die DDR stehen sollte und er schlussfolgert: „Allenfalls gibt es 
hier eine Atmosphäre, die man auf das untergegangene, andere Deutschland bezie'
hen kann.“ Ebd.�

47  Vgl. James Urquhart: „The Old Child and The Book of Word“. In: ����������8���	. 
20. 12. 2008. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6938572a'cbcd'11dd'ba02'000077b 
07658.html#axzz2TuwNmbVC  

48  o. A.: „The Old Child and other Stories“. In: )����	���	�/��!�C 252/33, 22.8.2005, S. 
38. 

49  Tayt Harlin: „The Old Child & Other Stories“. In: 8���*�#�����+�3����������C�����
���� 26/2, 2006, S. 94. 

50  Brian Sholis: „The Reality Slip“. In: 8���-�������-���� 53, 2.'8.1.2008, S. 35. 
51  Ebd. 
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kurzen Sammelbesprechung von James Urqhart bezeichnet dieser 8���
$��!��+�/���	 als�„initially opaque and unsettling und, gradually unravel'
ling its grim meaning, thoroughly chilling.“52 
Zu Erpenbecks zuletzt übersetztem Roman >���	�������A -�	�������
�der 
zwölf Lebensläufe von den Zwanziger Jahren bis in die Gegenwart anhand 
der BewohnerInnen und wechselnden BesitzerInnen eines Hauses an ei'
nem märkischen See erzählt,�liegen zwei ausführliche Rezensionen vor, ei'
ne in der Wochenzeitschrift 8���7�����
�eine weitere wiederum in der ���
��������8���	.53 Tristram Wolff rezipiert Erpenbeck in der�7����� vor dem 
Hintergrund deutschsprachiger SchriftstellerInnen, die sich der -������
�������	���������� annehmen, er erläutert vorab seinen LeserInnen den 
Begriff als „[t]he German word for the seemingly never'ending obligation 
to come to terms with the past.“54 Als Beispiele nennt er Bernhard Schlinks 
-����	�� ebenso wie Günter Grass‘ (��?���	���� oder -��� >���������
;������ sowie die Prosa von Herta Müller und W. G. Sebald (aber auch 
Werke des Filmemachers Michael Haneke) und erläutert seinen LeserIn'
nen deren Methoden: „This literature relies on strange and uncomfortable 
layerings of fiction, nonfiction and historical fiction to slant and deepen 
accepted histories with alternate perspectives.“55 Er sieht Parallelen zu Er'
penbecks Schaffen und findet einen Bezug zu Herta Müller: „Erpenbeck’s 
technique is comparable and, in her best efforts, perhaps closest in spirit to 
Müller’s“, die Autorin richte ihren Fokus jedoch im Vergleich zu den ande'
ren genannten Kunstschaffenden vermehrt auf die Gegenwart, „but her re'
al object seems to be to come to terms with the present.“56 Auch der Kriti'
ker C. J. Schuler bringt in einer Besprechung des Buches in der ����������
8���	 -�	������� in einen literarischen Kontext: So erinnert ihn eine Text'
passage in -�	�������, die beschreibt wie nach dem Mauerfall die Erben ei'
nes als Handlungsort zentralen Grundstücks dieses wiederum für sich be'
anspruchen, thematisch an Stefan Heyms .�+������������. Die „epic tra'
jectory“57 des Textes – der zwar unter 200 Seiten bleibt, aber aufgrund sei'
ner Thematik tatsächlich als eine Art verknappter Familienroman gelesen 
werden kann – erinnert Schuler wiederum an Thomas Manns $������
����!	. Es bleibt zu bemerken, dass der Kritiker hier zwei deutsche Texte 
wählt, um Erpenbeck’s Prosa zu kontextualisieren. Damit geht Schuler da'
von aus, dass die LeserInnen der ����������8���	, die ja nicht unbedingt 
ein Publikum mit Fachwissen anspricht, eine recht ‚gute‘ Kenntnis von 

                                                 
 
52  James Urquhart: 8���:���3���������8���$��!��+�/���. o. S. 
53  C. J. Schuler: „Visitation“. In: ����������8���	, 25.10.2010, http://www.ft.com/cms/ 
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54  Tristram Wolff1�„Inescapable Smallness“. In: 8���7�����. 23. 4. 2012, S. 35'37, hier: 

S. 35. 
55  Ebd. 
56  Ebd. 
57  C. J. Schuler: -�	�������. o. S. 
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deutscher Literatur mitbringen.58 Ob dies eine angemessene Annahme des 
Kritikers ist, muss hier fraglich bleiben. Zum Vergleich: Das ������C�'����
��� sieht bei Erpenbecks Prosa Parallelen bei W. G. Sebald: „In personali'
zing historical events, Erpenbeck (8���:���3�����2�:�����������	) introdu'
ces themes reminiscent of some of W.G. Sebald's novels, especially 8���
"�������	 “59 Damit wird ein Bezug zu einem Autor hergestellt, der insbe'
sondere amerikanischen LeserInnen wahrscheinlich als ��� deutsche Au'
tor der Gegenwart ein Begriff ist.60 Zuletzt fand -�	������� in der ����������
8���	 in der empfehlenden Rubrik ��������*�����6� Erwähnung, in dem 
es als „minimalist masterpiece“J& bezeichnet wird.  
Auffallend ist in Bezug auf die Rezeption von Jenny Erpenbecks Prosa, 
dass zu allen drei Übersetzungen Artikel in der ����������8���	 erschienen 
sind, zu -�	������� sogar eine längere Besprechung. Da die Zeitschrift sonst 
nicht mit Rezensionen deutscher Gegenwartsliteratur hervorsticht, kann 
dies hier als Besonderheit gewertet werden. Auch wird Erpenbeck bei 
Tristram Wolff in der 7����� als Autorin, die sich der deutschen Vergan'
genheitsbewältigung annimmt, literarische Nähe zu in den USA bekannten 
deutschen Autoren wie Günter Grass, Bernhard Schlink oder W. G. Sebald 
bescheinigt; insgesamt fanden die KritikerInnen viel Lob für ihre Texte. 
 
 
Judith Hermann: Emotionslose Charaktere? Zur amerikanischen Rezepti'
on von ���������	�
�������
 
Von Judith Hermanns Prosa in Buchform, ausschließlich Sammlungen von 
Erzählungen, liegt nur ���������	
� 	����� in den USA in Übersetzung 
vor.�Die auf dieses Werk folgenden Erzählbände – 7����	���	���	���	����
(2003 / 2005: 7�������$������	�	) und .�����(2009 / 2011:�.����)�wurden 
zwar ins Englische übersetzt und sind in Großbritannien erschienen, nicht 
jedoch in den USA. Der Erzählband ���������	
� 	����
� dessen Ge'

                                                 
 
58  Die Arbeit mit amerikanischen Rezensionen zu deutscher Literatur im Zuge der Ar'

beit an meiner Dissertation haben insgesamt gezeigt, dass die KritikerInnen tenden'
ziell eher Vergleiche mit englischsprachigen AutorInnen heranziehen, um die fremd'
sprachigen literarischen Texte zu kontextualisieren. 

59  Reba Leiding: „Visitation“. In: ������C�'������ 135/15, 15.09.2010, S. 58. 
60  Vgl. dazu den Aufsatz von Scott Denham der den großen Erfolg des Autors bei Kritik 
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Scott Denham: „Die englischsprachige Sebald'Rezeption“  In: Michael Niehaus und 
Claudia Öhlschläger (Hg.): / �� ������� �)�����	����.������������������������	����
$�	�����. Berlin 2006. S. 259'268, hier: S. 268 f. 

61  Vgl. o. A.: „Fiction Round'Up“. In: ����������8���	, 3.12.2010, http://www.ft.com/ 
intl/cms/s/2/6bfb59f8'fe61'11df'845b'00144feab49a.html#axzz2TuwNmbVC 
(15.10.2013). 
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schichten episodenhaft aus dem Leben verschiedener junger Erwachsener 
erzählt, wobei Handlungsort der meisten Geschichten Berlin oder sein 
Umland ist, wurde im deutschen Feuilleton oft als literarischer Ausdruck 
einer Generation wahrgenommen (s. u.), fand viel Lob in der Kritik und 
war ein großer kommerzieller Erfolg: Der S. Fischer Verlag hat nach eige'
nen Angaben von seiner Ausgabe über eine halbe Million Exemplare ver'
kauft.62 2001 erschien das Buch in den USA. ���������	�
�������wurde 
in Folge vom 7��� 0��!� 8���	� $��!� *�#���J= und in der 7��� 0��!� 8��
��	JL�besprochen, die ��	�.�����	�8���	 stellte das Buch in seiner Kurz'
kritiken'Rubrik ��	��#����	65 vor. Im Weiteren kam es zu Empfehlungen 
in der "����@"�������������	9 und 8���:�����5������� (:����D	�*�������
*����M�$����:).66 Zuerst ein kleiner Überblick über die Kurzbesprechun'
gen: In den beiden letztgenannten wird einleitend auf den Beststeller'
Status des Buches in Deutschland verwiesen. In dem Artikel der Frauen'
zeitschrift "��� wird in Folge von einer� „intriguing debut story collection“ 
gesprochen, mit „nine glimpses of post'Wall Berlin that shimmer with dark 
wit and intelligence“67,� die :���� berichtet, der Erzählband „focuses on 
the breakout generation of Berliners – artistic, imaginative, introspective – 
who grew up after the Wall came down.“68 In beiden Artikeln findet sich 
also ein Hinweis darauf, dass es sich um einen Text handelt, der in Berlin 
nach dem Mauerfall spielt. In der weiteren Kurzbesprechung, in der Rub'
rik ��	��#����	 der Los .�����	�8���	, spricht Susan Salter Reynolds von 
Hermanns Buch als „eerie collection“, Hermann als Erzählerin bringe „a 
keen grasp (if such thing is possible) of the unreal“69� mit sich. Der Text 
birgt für Salter Reynolds insgesamt ‚Mysteriöses‘, auch sie erwähnt dabei 
den Handlungsort, und sie zeichnet ein stereotypes Bild von Deutschland 
bzw. Berlin:  
 

„Does winter sometimes remind you of something, you don’t know what?“ 
the narrator asks in the end of one story. This is a typical Hermann line. As 
if that weren’t mysterious enough, the stories in ���������	�
� ����� are 
set in Germany, many in Berlin where the contemporary characters are 

                                                 
 
62  Ich danke der Foreign Rights Abteilung des S. Fischer Verlages für diese Auskunft. 
63  Melanie Rehak: „Blank Generation“. In: 7���0��!�8���	�$��!�*�#���, 21.4.2002, S. 

15. 
64  Richard Eder1�„A Desolate Landscape, but for Its Lack of Emotion“. In: 7���0��!�

8���	, 3.4.2002, S. E.9. 
65  Susan Salter Reynolds: „Discoveries“. In: ��	� .�����	� 8���	� $��!� *�#���, 

26.5.2002, S. 15. 
66  o. A.: „Elle recommends …“. In: "���, April 2002, S. 102 und o. A.: „BibliO. From our 

shelf to yours“. In: 8���:�����5�������, April 2002, o. S. Auch für die Zusendung 
dieser Rezensionen danke ich den MitarbeiterInnen des S. Fischer'Verlages. 

67  o. A.: "�������������	�N, S. 102. 
68  o. A.: $����:, o. S. 
69  Susan Salter Reynolds: ��	��#����	, S. 15. 
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faded members of the aristocracy left to their tea and toast in heavily draped 
apartments, cabdrivers, artists and beautiful women from Bali.70 

 
In Salter Reynolds Kurzkritik lauern jedoch nicht nur stereotype Vor'
stellungen, sondern sie schreibt Hermanns Figuren auch aristokratische 
Züge zu, die, so kann man es interpretieren, in einer luxuriösen Umgebung 
dem Nichtstun frönen – eine Lesart, die in ähnlicher Weise auch bei ande'
ren amerikanischen KritikerInnen vorkommt, wie man in Folge noch se'
hen wird.  
     Insgesamt kann man hier bereits konstatieren, dass für Hermann in ei'
nem ungewöhnlich breiten Kontext in den USA Empfehlungen ausgespro'
chen wurden. Wendet man sich den ausführlicheren Besprechungen – und 
damit insbesondere den Rezensionen von Melanie Rehak im 7��� 0��!�
8���	�$��!�*�#���, von Thomas Eder in der 7���0��!�8���	 und ergän'
zend einer Kritik in der ?��!�	�*�#��� − zu, kann man hier vorab auch sa'
gen: Man war insgesamt nicht so voll des Lobes für das Debüt wie im deut'
schen Feuilleton, wo die Autorin – und das nicht nur bei Hage – als litera'
rische Ausnahmeerscheinung wahrgenommen wurde, die zwar wie die 
PopliteratInnen das Lebensgefühl ihrer Generation transportiert, sich je'
doch durch die hohe Literarizität ihres Debüts von dem Genre Ende der 
Neunziger Jahre abhebt. Um dafür Beispiele zu nennen, sei ein kurzer Aus'
flug ins deutsche Feuilleton unternommen: So nennt Wolfgang Höbel im 
������� konkret Alexa Hennig von Langes *���,, Benjamin von Stuckrad'
Barres ��������� und Andreas Neumeisters ��������, die Hermann nicht 
das Wasser reichen könnten: „Es reicht nicht, mit einem Lebensgefühl 
hausieren zu gehen, man muß auch noch unfähig sein, es auszudrücken“71 
wird dabei in Anlehnung an ein vermeintliches Zitat von Karl Kraus auf die 
junge deutsche Pop'Literatur geschimpft, um gleichzeitig Hermann her'
vorzuheben, die es ganz ohne „popmoderne Prahlerei“ schaffe, vom „Zu'
stand ihrer Generation“72 zu erzählen. Auch in der ����	������� wird Her'
manns Debüt durch eine Abgrenzung unterstrichen: „Für die schnellen 
neunziger Jahre […] absolut untypisch“73 scheine das Debüt zu sein, meint 
hier Susann Rehlein, mit „geradezu altmodischem Zungenschlag [erzählt], 
[w]ährend die Trashpiloten, Helden des Jetzt, stürmen und sich die Seele 
aus dem Leib kotzen.“74 Dass Herman mit ihrem Debüt etwas ‚Besonderes‘ 
innerhalb der jungen, deutschen Literaturszene gelungen ist, betont auch 
Florian Illies, der in seiner Rezension meint: „Als Erzählerin hat sie auf 

                                                 
 
70  Ebd. 
71  Wolfgang Höbel: „Das gute, beschissene Leben“. In: ����������� 50/1998. S. 246'

249, hier: S. 246. 
72  Ebd. 
73  Susann Rehlein: „Ein Gefühl der Irritation“. In: ��������	�������, 12.11.1998, S. 18. 
74  Ebd. 
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Anhieb eine eigene ungehörte Sprache gefunden, die gelassen ist und kühn 
zugleich.“75  
     Auf amerikanischer Seite wird ���������	�
� ����� nicht an Pop'
Literatur gemessen, um das Werk zu kontextualisieren, wie das beim Ori'
ginal der Fall war. Melanie Rehak stellt Hermann ihren LeserInnen jedoch 
als Vertreterin einer neuen Generation deutscher GegenwartsliteratInnen 
aus der deutschen Hauptstadt vor, „as one of the leading figures of a wave 
of young writers hailing from the new Berlin. They are the first to break out 
of the mold that has shaped so much German writing for the last half'
century.“76 Rehak nennt ihren LeserInnen jedoch keine weiteren Namen, 
weder aus der jungen, neue ‚Welle‘ von Berliner SchriftstellerInnen, noch 
von der alten Generation, die diese hier ablöst.77 Hermanns Schreiben wird 
im Weiteren als existenzialistisch bezeichnet; und auch in die Nähe eines 
magischen Realismus gerückt. So in der Kritik von Thomas Eder in der 
7���0��!�8���	, wenn auch durch ein negativ konnotiertes Urteil, wenn 
er in Bezug auf eine Textstelle in der ersten Geschichte des Bandes meint, 
diese sei „with a magical realist dollop“78 erzählt, während Melanie Rehak, 
von der selben Erzählung durchaus angetan, im 7���0��!�8���	�$��!�*��
#��� hier „a rather spectacular magic realist moment“79 entdeckt. In der 
Figurensprache entdeckt Rehak wiederum „pure existentialism.“80 Gibt es 
also Unterschiede beim Hauptaugenmerk der Kontextualisierung des 
Werkes im Vergleich zur den deutschen Kritiken, soll hier noch auf eine 
weitere Besonderheit der amerikanischen Rezeption eingegangen werden, 
die oben schon anhand von Salter Reynolds Kritik erwähnt wurde: die a'
merikanischen Lesarten in Bezug auf die Charaktere. 
     In der ?��!�	�*�#��� wird dabei zuerst wiederum auf den Erfolg auf'
merksam gemacht, den das Buch ‚zuhause‘ hatte: „The ten stories in Her'
mann’s debut are said to have been a great success at home (Hermann is a 
Berliner)“ um gleich darauf zu urteilen, „but to the Yankee ear they seem to 
consist, for the most part, of youth, pose, and attitude.“81 Die Zuschreibun'
gen beziehen sich insbesondere auf die Figurenzeichnung, denen der Kriti'
ker in Folge insbesondere Oberflächlichkeit nachsagt, denn die Charaktere 
wären nicht imstande, die Geschichten, die Hermann erzählen will, zu 
transportieren. Diese würden zwar an verschiedenen Stellen Symbole und 
Allegorien beinhalten, doch: „[T]he characters – ultrahip young adults – 

                                                 
 
75  Florian Illies: „Die Traumwandlerin. Judith Hermanns erster Erzählungsband“. In: 

����!+������.����������;������, 17.10.1998,  S. V. 
76  Melanie Rehak: „Blank Generation“. In: 7���0��!�8���	�$��!�*�#���, 21.4.2002, S. 

15. 
77  Auffallend ist auch, dass hier etwa die Möglichkeit gewesen wäre, die Autorin als 

„Fräuleinwunder“ vorzustellen, das bleibt jedoch aus. 
78  Richard Eder: .���	����������	����
�����+���(�	����!��+�"������, S. E9. 
79  Melanie Rehak: $���!�����������, S. 15. 
80  Ebd. 
81  o. A.: „Summerhouse, later (Book)“. In: ?��!�	�*�#��� 70/3, 1.2.2002, S. 126. 
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are so shallow, thin and unprepossessing, that the allegory has no emotion 
to take root in. […] Stories, yes, but without characters a reader can care 
about, they remain surface only.“82 
     Kann man hier festhalten, dass der Kritiker die Oberflächlichkeit der 
Erzählungen mit die Jugend der Protagonisten unterstreichenden, negativ 
konnotierten Attributen verbindet, vertieft sich dieser Eindruck beim Le'
sen der Rezension von Richard Eder in der 7���0��!�8���	. Die Charak'
tere erscheinen Eder an verschiedener Stelle als�„inert and governed by di'
sinclination“,�Charaktere der titelgebenden Geschichte nennt er „a band of 
spoiled Berlin hippies.“83 Die Distanziertheit zwischen den Figuren aber 
auch zwischen den Erzählenden und ihren Geschichten sei�„vast, and one 
would say, desolate; except that desolation implies emotion that the author 
has withheld.“84 Er konstantiert diesbezüglich Leerstellen, die von den Le'
sern zu füllen seien, wobei ihm der Erzählband nicht ganz gelungen 
scheint, wenn er meint: „Yet the best of the stories may induce readers, like 
so many Gadarene piggies, to fill a space, garnished and swept of all emo'
tion with emotion of their own. Not all the stories manage it.“85 Er ver'
gleicht Hermanns Vorgehen des ���������� außerhalb der Literatur, hier 
„less willed than submitting“ mit „Gerhard Richter’s paintings of photo'
graphs in black and white.“86 Auch hat er insgesamt nicht das Gefühl, dass 
ihm hier etwas Außergewöhnliches vorliegt, vielmehr findet er ihr auf die 
Gegenwart und selbst'bezogenes Erzählen scheinbar ausgereizt: 
 

Ms. Hermann’s book, warmly praised in Germany, France and Britain, is a 
young German version of the perennial “how we live now” theme. Shunning 
“well” or “badly”, which would imply an extinct moral and aesthetic energy, 
her answer is closer to “not very much”.87  

 
Melanie Rehak bezeichnet die Möglichkeit der Figuren, sich ihrem Inneren 
zuzuwenden im Weiteren als ‚Luxus‘: „[They] tend to be young people 
coming of age in the peculiar lull of the post'wall era, drifters who have the 
luxury of turning inward and who find there a nothingness born of the lack 
of historical imperatives.“88 
     Wirft man an dieser Stelle erneut einen Seitenblick auf die deutschen 
Kritiken, kommen erstaunliche Unterschiede zutage, denn hier spielt zwar 
auch die ‚Innenschau‘, ‚innere Leere‘ und ‚Emotionslosigkeit‘ der Figuren 
eine Rolle, jedoch werden tendenziell Attribute verwendet, die Gefühle wie 
Melancholie und Depression evozieren, um dieselben Charaktere zu be'

                                                 
 
82  Ebd. 
83  Richard Eder: .���	����������	����
�����+���(�	����!��+�"������, S. E9. 
84  Ebd. 
85  Ebd. 
86  Ebd. 
87  Ebd. 
88  Melanie Rehak: $���!�����������, S. 15. 
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schreiben, Hermanns „Figuren [bewegen sich] in der Entropie.“89 „Alle ha'
ben den Blues und wissen nicht warum“90 titelt Helmut Böttiger dement'
sprechend in der ����!+������ *���	����, der meint, dass in den Erzäh'
lungen vorrangig ein Gefühl von Einsamkeit eine Rolle spiele. Es sei „im'
mer ein Grauschleier spürbar, ein ständiger November“91, meint auch Flo'
rian Illies in der ����!+������.�����������;������. Dabei sei „[d]as Leben 
[…] ausgefüllt mit allerlei Möglichkeiten des Hedonismus und Eskapismus, 
mit Bohemeattitüden […]: so opulent die Rahmenbedingungen zu sein 
scheinen, so leer ist es im Inneren.“92 „Eine seltsame, erschöpfte Traurig'
keit verbindet die Figuren.“93 Es sei der Autorin dabei gelungen ein spezifi'
sches Lebensgefühl im heutigen Berlin zu beschreiben.94 Die Figuren er'
scheinen den KritikerInnen ein wenig der Wirklichkeit entrückt, die dem 
Leben entfremdend gegenüber stehen und ausschließlich in der Gegenwart 
existieren: „[M]an steht ein bisschen daneben, obwohl man es nicht so 
recht weiß“95, Hermanns Charaktere „werden es zu nichts bringen und 
wollen das auch nicht. […] Verlusterfahrung, unbestimmte Sehnsucht, Ver'
lorenheit bilden den Grundton der Erzählungen.“96 
     Fasst man hier die Lesarten der amerikanischen journalistischen Litera'
turkritik noch einmal, mit Seitenblicken auf die deutsche, zusammen, so 
kann man erstens feststellen, dass die amerikanischen KritikerInnen weni'
ger ‚beeindruckt‘ von Hermanns Debüt'Band sind, als viele deutsche: Das 
Werk scheint ihnen allgemein nicht viel Neues zu bieten, während die 
deutsche Kritik Hermanns Debüt als ‚besonders‘ innerhalb der jüngeren, 
deutschen Gegenwartsliteratur hervorhebt und als literarische Stimme ei'
ner Generation versteht. Dabei wird die literarische Qualität des Buches 
insbesondere im Kontrast zu Werken gelobt, die als Popliteratur wahrge'
nommen werden. Von amerikanischer Seite wird die Autorin ebenfalls als 
Vertreterin einer neuen Generation deutscher Literatur wahrgenommen, 
diese bleibt ansonsten jedoch hier namenlos. Während in dem Werk von 
deutscher Seite eine depressive, melancholische Grundstimmung und die 
dazugehörige Innenschau der Charaktere als Kennzeichen einer literari'
schen Generation wahrgenommen werden, tendieren die amerikanischen 
Kritiker eher dazu, an denselben Charakteren eine innere Leere, einen 
Mangel an emotionaler Tiefe zu konstatieren, die als oberflächlich emp'
funden wird. Den KritikerInnen fällt es schwer, sich mit den Charakteren 

                                                 
 
89  Susann Rehlein: "�����+F�������(���������, S. 18. 
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Erzählungen: ���������	
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93  Ebd. 
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95  Ebd. 
96  Susann Rehlein: "�����+F�������(���������, S. 18. 
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zu identifizieren. Man kann hier abschließend konstatieren, dass Merkma'
le einer Befindlichkeitsliteratur, wie Hermanns Charaktere sie wiederspie'
geln mögen, von deutscher Seite tendenziell positiv, von amerikanischer 
Seite vermehrt negativ beurteilt worden sind. 
 
 
Charlotte Roches�/������	1�Die ‚skandalfreie‘ Rezeption eines deutschen    
Bestseller 
 
Interessierten bei Hermann hauptsächlich innerliterarische Kriterien, lag 
der Fokus der Kritik bei ������������� von Charlotte Roche woanders: Der 
Erstling und internationale Bestseller der Autorin Charlotte Roche hatte 
bekanntlich im deutschsprachigen Raum für Debatten gesorgt: In Hinblick 
auf die detailreichen Beschreibungen (mangelnder) Intimhygiene und ex'
plizit geschilderten sexuellen Erfahrungen der 18'jährigen Ich'Erzählerin 
Helen diskutierte man in den Medien weit über das Feuilleton hinaus im 
vagen Rahmen eines feministischen Diskurses über sexuelle Tabus und die 
Rolle und das Selbstverständnis der Frau in der gegenwärtigen Gesell'
schaft. Die amerikanische journalistische Literaturkritik ließ sich von ihren 
deutschsprachigen Kollegen allerdings nicht ‚anstecken‘: Die Übersetzung 
traf auf eine auf einen mögliche Skandal um das Buch ‚vorbereitete‘ ameri'
kanische journalistische Literaturkritik, wie man in Folge sehen wird. 
     An dem internationalen Bestseller'Status des millionenfach verkauften 
Buches hatte die amerikanische Übersetzung wenig Anteil: Die nordameri'
kanische Ausgabe wurde Angaben des deutschen Verlags zufolge zwar im'
merhin über 10.000'mal verkauft, jedoch bezieht sich diese Angabe auf 
Verkaufszahlen für die USA und Kanada gemeinsam.97 Auffallend ist bei 
der Betrachtung der grenzübergreifenden Rezeptionsgeschichte zu Char'
lotte Roches Buch zuerst, dass, nachdem die Übersetzungsrechte für 
��������������mehrfach ins Ausland verkauft wurden, dies innerhalb der 
deutschen Presse mit Spannung verfolgt wurde. Die brennende Frage lau'
tete: Wie werden die ausländischen KollegInnen auf unser Skandal'Buch 
reagieren? Alexander Menden, der in der �F�����	�����;������ über die 
journalistischen Reaktionen auf /������	 in Großbritannien berichtete, 
stellte etwa fest, dass die Debatte rund um das Buch im ‚prüden‘ England 
ähnliche Züge aufwies, wie in Deutschland.98 Auch wie die USA auf das 
Buch reagieren würde, wurde mit Interesse verfolgt: So berichteten der 
�������HH und der �����&<< über den Verkauf der Übersetzungsrechte von 

                                                 
 
97  Ich danke der Abteilung Rechte & Lizenzen des DuMont Buchverlages für diese Aus'

kunft.  
98  Vgl.: Alexander Menden: „Wetlands. Wie England ������������� von Charlotte Ro'

che liest“. In: �F�����	����;������, 3.2.2009, S. 14. 
99  o. A.: „Globale �������������“  In: �����������, 23 / 2008, S. 159. 
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������������� in die USA. „Zu drastisch für die USA?“101�wird im ����� in 
einer Zwischenüberschrift gefragt – die Autorin beantwortet diese Frage in 
Folge selbst anhand eines wenige Tage zuvor in den USA erschienenen 
journalistischen Berichts zu dem Buch von Nicholas Kulish der in der 7���
0��!� 8���	� erschienen war. Darin berichtet Kulish den amerikanischen 
LeserInnen von dem Medienrummel, den ������������� in Deutschland 
ausgelöst hatte, und bietet dafür Erklärungsansätze an.102 Schäfer meinte, 
Kulish dürfte mit seinem Artikel den „Grundstein für einen Erfolg des Bu'
ches auf dem US'Markt gelegt haben“103 und sie berichtet im Weiteren, 
dass die damalige Koordinatorin des German Book Office New York Han'
nah Johnson „mit heftigen Reaktionen auf das Buch in Amerika“ bezüglich 
seiner sexuellen Inhalte, Diskussionen zum Themen wie „die sexuelle Be'
freiung der Frau“ und zugleich mit einer Ablehnung durch die Literaturkri'
tik „aufgrund der expliziten Sprache“&<L rechnete. Wie man den oben ge'
nannten Zahlen entnehmen kann, war dem Buch für einen ‚Import‘ aus 
Deutschland zwar ein gewisser Erfolg auch in Amerika und Kanada ver'
gönnt − die Verkaufszahlen blieben jedoch weit hinter denen im deutsch'
sprachigen Raum zurück. Auch die zweite in Schäfers Bericht beschriebene 
Annahme – eine Diskussion innerhalb der journalistischen Literaturkritik 
– blieb aus. Vielmehr scheint es, als hätte Kulish Beitrag seinen journalisti'
schen KollegInnen eine Richtung vorgegeben, wie mit dem vermeintlichen 
‚Skandalbuch‘ umzugehen sei – sein Bericht soll als erste journalistische 
Reaktion, die nach dem Verkauf der Rechte, aber vor Erscheinen der Über'
setzung erschien, daher in Folge eingehender betrachtet werden. Kulish 
gibt darin seinen LeserInnen einen Eindruck von seiner Leseerfahrung: „It 
is difficult to overstate the raunchiness of the novel, and hard to describe 
in a family newspaper.“105 Obwohl Kulish selbst bezweifelt, dass der Text 
dem Anliegen eines ‚female empowerment‘ diene, erklärt er seinen Lesern 
die bewegte Rezeption in Deutschland: „The subject has struck a nerve 
here, catching a wave of popular interest in renewing the debate over 
women’s roles and image in society.“106 Er bettet das Buch in einen breitge'
fächerten, gesellschaftspolitschen Kontext. Zum einen meint er, dass 
Deutschland aufgrund seiner weiblichen Führung zwar eine Fortschritt'

                                                                                                          
 
100  Vgl. Ulrike Schäfer: „������������� schwappen in die USA“. In: stern.de, 10.6.2008, 
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lichkeit vermittle, die eine solche Debatte kaum notwendig erscheinen 
lässt, nichts desto trotz im Bereich der Gleichberechtigung jedoch einiges 
nachzuholen habe: „Yet, Germany has an old fashioned tendency to expect 
women to choose between careers and motherhood rather than trying to 
accomodate both.“107 Als Hintergrundinformation nennt er dabei seinen 
LeserInnen die Kontroverse in den deutschen Medien, die um die Aussa'
gen von�„another German television personality“&<E�(Anm. gemeint ist mit 
großer Wahrscheinlichkeit Eva Hermans) zur heutigen Rolle der Frau in 
Verbindung mit der im nationalsozialistischen Deutschland propagierten 
Mutterrolle stattgefunden hatte. Neben den „historical landmines“ gäbe es 
„measurable gender'equality problems in Germany, Europe’s largest eco'
nomy“;109 und macht diese etwa an den Gehaltsunterschieden zwischen 
Männern und Frauen in Deutschland fest. In dem derart geschaffenen 
Kontext erläutert er Roches Motivation, den Roman zu schreiben: Dieser 
sei dabei nicht, wie in deutschen Zeitungen behauptet würde, eine Reakti'
on auf ein Schönheitsideal, dem „American'import model of woman'
hood“110
�wie es Heidi Klums Models im deutschen Fernsehen repräsentie'
ren würden, sondern – und hier beruft er sich auf Aussagen der Autorin – 
ihr Feminismus richte sich gegen die Produktüberflutung mit Hygienepro'
dukten für Frauen, das Buch würde also vielmehr einen�„feminism of the 
body“ 111�widerspiegeln  Eine Debatte, in der man sich letztendlich für oder 
gegen (übertriebene) weibliche Körperhygiene wendet, erscheint ihm aber 
veraltet, er schlussfolgert:  
 

Ms. Roche’s critics say that it is just a modern spin on not shaving your legs, 
this time for the genital'waxing generation. Meanwhile, sex sells and tends 
to grab the spotlight. As a result, a debate that might be more profitably cen'
ter on career counselors and day care is instead mired in old questions 
about sexual liberation.112  
 

                                                 
 
107  Ebd. 
108  Ebd. 
109  Ebd. 
110  Ebd. 
111  Ebd. Hier bleibt anzumerken, dass beide Lesarten bezüglich der feministischen In'

tention des Textes schon in Deutschland vertreten waren. Vgl. hierzu etwa: Thomas 
Tuma: „Das Achsenhöhlengleichnis“. In: �����������, 19/2008, S.110'112, und Fran'
ziska Seyboldt: „Kein Griff ins Klo“. In: �����������, Nr. 8581, 17.5.2008, S. V. Tuma 
stellt Charlotte Roches Buch und Heidi Klums ������CD	� 7�,�� 8������� als Me'
dienphänomen gegenüber, während Franziska Seyboldt im Weiteren als „eigentli'
che[s] Thema des Buchs den Umgang mit dem Körper an sich und allem, was dazu'
gehört“ nennt, und es als einen Text gegen den „hysterische[n], spätkapitalisti'
sche[n] Hygienefanatismus“ liest.  

112  Nicholas Kulish: ������C�.��������*��C�7�#����+���,�����>C�����. 
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In dem ganzen ‚Tumult‘ ginge die Geschichte um eine traurige Figur unter: 
„Lost in the whole hubbub is also a very sad story about a young woman 
who has undergone family traumas, the emotional core of the novel.“113 
     Nach Erscheinen der Übersetzung erschienen Rezensionen von Sallie 
Tisdale im 7���0��!�8���	�$��!�*�#���&&L und Diane Wagman in der ��	�
.�����	�8���	.115 Neben diesen beiden Buchbesprechungen erschien in der 
amerikanischen Ausgabe des Frauenmagazins 5�����3����� ein Beitrag, in 
der vier weibliche Redaktionsmitglieder das Buch diskutieren.116 Weitere 
Erwähnungen in empfehlenden Rubriken wurden nicht gefunden. 
     Sallie Tisdale berichtet den LeserInnen im 7��� 0��!� 8���	� $��!� *��
#��� von den Diskussionen ob seiner Tabubrüche und (vermeintlichen) 
Nähe zur Pornographie, die das Buch auf der anderen Seite des Atlantiks 
ausgelöst hatte:� „[C]ritics described it as ‚taboo'busting‘, ‚disgusting‘ and 
‚deeply perturbing‘; some dismissed it as pornography.“117� Und sie stellt 
bereits im ersten Absatz fest: „Whether the controversy – and the sales – 
will follow here is, I’m afraid, the most interesting thing about the 
novel.“118�Die feministischen Ambitionen der Autorin überzeugen sie nicht, 
denn bei der Einordnung des Textes in dessen Kontext findet sie es am be'
unruhigendsten, dass Roche sich selbst im Bereich der Literatur von Frau'
en, die sich mit Sexualität auseinandersetzen, als Pionierin begreift, wie sie 
deren Interviews entnimmt: „Yet the most unsettling part of /������	 is 
its author’s belief that she is a pioneer. […] In interviews, she sounds like a 
long'secluded inventor who emerges to announce she has developed the 
wheel.“119 Damit liege diese jedoch falsch, wie die Kritikerin ausführt, 
denn: „Roche seems to know nothing about the extensive literature of wo'
men’s sexuality.“120 Als Beispiele für gelungenere feministische Literatur 
nennt sie amerikanische AutorInnen: Betty Dodson, Pat Califia, Susie 
Bright und Carol Queen. Die Art und Weise, wie die Autorin sich selbst ih'
ren Themen – „the sexual power of body fluids; the links between obsessi'
on and shame, pleasure and pain“�M nähere, nennt Tisdale schlicht „clum'
sily“.121 Auch die Figur Helen scheint ihr nicht geeignet, diese Themen zu 
transportieren: „Self'confident Helen is just a lost little girl at heart.“122 

                                                 
 
113  Ebd. 
114  Sallie Tisdale: „Graphic Novel. /������	 by Charlotte Roche“. In: 7���0��!�8���	�

$��!�*�#���, 19.4.2009, S. 17. 
115  Diane Wagman: „/������	�by Charlotte Roche“. In: ��	�.�����	�8���	, 31.5.2009. 

http://www.latimes.com/entertainment/news/la'ca'charlotte'roche31'2009may31, 
0,5041842.story (28.5.2013). 

116  o. A.: „Book club“  In: 5�����3�����, 16.4.2009, S. 74. 
117  Sally Tisdale: ��������7�#��. /������	��C�3���������*����, S. 17. 
118  Ebd. 
119  Ebd.  
120  Ebd. 
121  Ebd. 
122  Ebd. 
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Und1�„[H]er story a study in loneliness – not exactly a manifesto of sexual 
empowerment.“123�Die Autorin hätte mit ihrem Werk zwar vielleicht einen 
Zeitgeist getroffen – „she does seem to have hitched a ride on the zeit'
geist“124 −, von ihren Leserinnen wünscht sie sich jedoch, dass sie sich an'
derer Literatur zuwenden1 „I can only wish that the young women who 
think /������	 sounds intriguing will head to the erotica section of the 
nearest women’s bookstore first.“125�
     Die Kritikerin Diane Wagman steht dem Buch positiver gegenüber und 
wendet sich vermehrt der Figur Helen zu, die es sich hinter den vorder'
gründig schockierenden Elementen des Textes zu ergründen lohnt, wie sie 
in der ��	�.�����	�8���	 ausführt. Hinter den detaillierten Beschreibun'
gen von Körperflüssigkeiten hebt sie die Geschichte des traurigen und ein'
samen Mädchens als zentral hervor: „[I]f you can get past the rushing tor'
rent of vaginal secretions, pus, fecal matter and menstrual blood, there is 
an affecting story of a sad and incredibly lonely girl.“126 Helen sei „deeply 
troubled“, aber auch� „open and adventurous and willing to explore any 
new avenue – so to speak“� genauso wie „admirably tough and funny.“127 
Die Fixierung Helens auf ihren Körper und damit auf sich selbst, erklärt 
sie damit, dass niemand sonst an ihr Interesse zeige: „It soon becomes ap'
parent that Helen is so desperately into her bodily functions and pleasures 
because no one else – not a lover and definitely not her mother or father – 
is actually interested in her.“128  
     Auch sie bringt die Autorin in einen Kontext mit anderen von Frauen 
verfassten literarischen − und autobiografischen − Texten, in der Sexuali'
tät zum Thema gemacht wird: „Women and their rear ends are not a new 
subject“, schreibt sie hierzu und zieht Parallelen zum 2004 erschienenen 
Buch 8������������ von Toni Bentley, auch wenn sie Roches Text ‚interes'
santer‘ findet M�„[Bentleys] memoir about sodomy […] was appalling in a 
different and, frankly, less interesting way.“129 Auch geht sie in die 1970'
iger Jahre zurück, wenn sie das Buch mit dem von Erica Jong verfassten 
‚Klassiker‘ innerhalb der amerikanischen feministischen Literatur ver'
gleicht: „There is a lot of talk about this novel being a manifesto on the fe'
male body and sexuality, an updated and 21st century ������+���C���.“130�
Sie spricht im Gegensatz zu Tisdale eine Empfehlung aus: „Charlotte Ro'
che has written an uncomfortable, blunt treatise on a young woman’s re'

                                                 
 
123  Ebd. 
124  Ebd. 
125  Ebd. 
126  Diane Wagman: �/������	���C�3���������*����, o. S.� 
127  Ebd. 
128  Ebd. 
129  Ebd. 
130  Ebd.  
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markable exploration of her body and its juices. It is a slimy swim, but one 
worth taking.“131�
     Abschließend kann man sagen, dass, wie die Ausschnitte aus den ange'
führten Kritiken zeigen, Roches Werk in den USA in einem sehr nüchter'
nen Tonfall besprochen wurde. Der einführende Bericht Kulishs sowie die 
negative Besprechung im 7���0��!�8���	�$��!�*�#���, die das vermeint'
lich Skandalöse destruiert und zahlreiche AutorInnen aus dem feministi'
schen Kontext und erotische Literatur von Frauen nennt, die schon ‚Besse'
res‘ geschrieben haben, mag einer Diskussion vorab den Nährboden entzo'
gen haben. Wagmans Kritik ist zwar versöhnlicher als Tisdales, erklärt je'
doch vorrangig den Erfolg des Buches: Auch hier wird kein ‚Loblied‘ auf 
die Autorin ‚gesungen‘, wenn auch mehr Verständnis für die Figur gezeigt 
wird. Mag es ergo Kulishs Unverständnis für die Debatte um das Buch in 
Deutschland gewesen sein, die er sogar als veraltet empfindet, und Tisda'
les schlechte Kritik − beides erschien immerhin in einem der meinungs'
führenden Medien des Landes – oder schlicht mangelndes Interesse an der 
Auseinandersetzung mit dem Buch, der Skandal blieb jedenfalls aus. Wie 
betont sachlich auf verschiedenen Rezeptionsebenen in den USA mit /���
����	 umgegangen wurde, zeigt auch der Beitrag im $��!�3��� der Frau'
enzeitschrift 5�����3����� auf, in dem vier Redaktionsmitglieder das Buch 
diskutieren. Dabei werden zwei Empfehlungen ausgesprochen, während 
zwei der Diskutierenden vom Lesen des Buches abraten. Auch hier gibt es 
Hinweise darauf, dass dem Buch das Potential abgesprochen wird, eine 
grenzübergreifende (feministische) Debatte mit sich zu bringen, so meint 
eine der Diskussionsteilnehmerinnen in Hinblick auf eine Textstelle: „I 
think it’s alienating, rather than creating dialogue. […] That scene when 
Helen pulls out her tampon, rubs it on the bathroom floor, and reuses it as 
some act of rebellion? What’s feminist about that?“132 Und abschließend 
wird konstatiert: „I can’t believe it was such a huge sensation in Europe.“ 
Und: „I can’t picture it being a hit here.“133 
     Charlotte Roches zweiter Roman ����O������ (2011) / /���!���(2013) 
kam in Großbritannien auf den Buchmarkt, bisher jedoch nicht in den 
USA. 
 
 
CONCLUSIO 
 
Insgesamt betrachtet kann man abschließend sagen: Es gibt eine journalis'
tische Rezeption deutscher Gegenwartsautorinnen in den Literaturseiten 
der größeren amerikanischen Tageszeitungen und Zeitschriften, wenn sie 
auch auf einige wenige Besprechungen beschränkt bleiben. Das eine posi'

                                                 
 
131  Ebd. 
132  o. A.: $��!�3���, S. 74. 
133  Ebd. 
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tive Bewertung der Literatur deutscher Gegenwartsautorinnen der journa'
listischen Literaturkritik der USA überwiegt, kann man auch bei fünf der 
hier behandelten Autorinnen sehen; für Judith Hermann, Julia Franck 
und Jenny Erpenbeck wurden mehrere Leseempfehlungen ausgesprochen; 
im Fall von Juli Zeh gab der Kritiker W. M. Akers an, dass das Buch ‚über'
sehen‘ worden sei und erklärt es zum Besten, was er in diesem Jahr gele'
sen hatte. Am wenigsten journalistische Aufmerksamkeit kam den Werken 
der Autorinnen Katharina Hacker und Karen Duve zu; Charlotte Roches 
Debüt wurde zwar besprochen, eine Debatte um das Buch wie ‚zuhause‘ 
blieb jedoch aus, es kam zu keiner Erwähnung in Rubriken mit Empfeh'
lungsfunktion, was auch als eine Form der ‚Ablehnung‘ durch die Litera'
turkritik verstanden werden kann, wie sie bereits in Ulrike Schäfers Artikel 
vorhergesehen worden ist (s. o.). Immerhin wurde das Buch jedoch in 
mehreren journalistischen Beiträgen ausführlich behandelt. 
     Es kann im Weiteren festgehalten werden, dass insbesondere die Rezep'
tionsbelege zu den Büchern der Autorinnen Judith Hermann und Jenny 
Erpenbeck in den Vereinigten Staaten zeigen, dass diese von der journalis'
tischen Literaturkritik als Vertreterinnen deutscher Gegenwartsliteratur 
wahrgenommen werden, beide werden literarischen Strömungen zugeord'
net, Erpenbeck als Autorin, die sich wie andere deutsche Schriftstellerin'
nen der Gegenwart der Vergangenheitsbewältigung annimmt (so bei 
Tristram Wolff, in 8���7�����
�s. S. 10) und Hermann als Teil einer neuen 
Generation, die sich von den historischen Themen rund um den 2. Welt'
krieg abwendet (so bei Melanie Rehak im 7���0��!�8���	�$��!�*�#���, s. 
S. 14). Eine Kontextualisierung im Rahmen des ‚Fräuleinwunders‘ bleibt 
bei allen Autorinnen in den Rezensionen aus. Dass es nicht zu einem Auf'
greifen des Begriffes kam, mag vielleicht überraschen in Anbetracht der 
Dimension, den dieser in der deutschsprachigen Literaturlandschaft ange'
nommen hatte. Fragt man im Weiteren nach Gründen für dieses Ausblei'
ben, erscheint es daher zuerst wahrscheinlich, dass man den Begriff be'
wusst nicht übernommen hat: Denn dass vielen amerikanischen Kritike'
rInnen, denen die Entwicklungen deutscher Gegenwartsliteratur durchaus 
vertraut ist, wie einige der hier behandelten Rezensionen annehmen las'
sen, das Etikett entgangen ist, darf zunächst bezweifelt werden. Und es wä'
re doch vielleicht gerade in den USA einfach gewesen, und dies sei, um die 
abschließenden Überlegungen zu ergänzen, noch erwähnt, einen Begriff 
wieder aufzugreifen, der dem/der einen oder anderen amerikanischen Le'
serIn aus dem Kontext der deutsch'amerikanischen Beziehungen der 
Nachkriegszeit und der Folgejahre noch bekannt sein könnte.134 Im Weite'

                                                 
 
134  Der Begriff ist schon einmal in einem deutsch'amerikanischen kulturellen Kontext 

verwendet worden, als die „deutschen Fräuleins“; die „junge[n] lebenslustige[n] 
Frauen“ (Christine Caemmerer, Walter Delabar, Helga Meise: „Die perfekte Welle. 
Das literarische Fräuleinwunder wird besichtigt. Eine Einleitung“. In: Christiane 
Caemmerer, Walter Delabar, Helga Meise (Hg.): ����������������������	�� ��������
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ren könnte man auch Nicolas Kulishs Bericht über die deutsche Rezeption 
von Charlotte Roches Roman ������������� als einen Hinweis dafür an'
führen, warum der Begriff bewusst nicht übernommen worden ist: Macht 
er in seinem Artikel doch insgesamt darauf aufmerksam, dass er den Sta'
tus quo der Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland aus amerikani'
scher Sicht für rückständig hält. Umso unpassender mag es nicht nur ihm, 
sondern auch anderen amerikanischen KritikerInnen erschienen sein, dem 
‚literarischen Fräuleinwunder‘ in ihren eigenen journalistischen Beiträgen 
Raum zu geben. Und dennoch bleibt es in Anbetracht der insgesamt gerin'
gen Aufmerksamkeit, die fremdsprachiger Literatur generell in den USA, 
und damit wie oben dargestellt auch der deutschen, zukommt, letztendlich 
ebenso wahrscheinlich, dass der Begriff gar nicht ‚angekommen‘ ist − nicht 
bei den amerikanischen Verlagen als Vermarktungsstrategie; und in Folge 
nicht in den amerikanischen Literaturseiten. Diese Ansicht teilt auch die 
Koordinatorin des ������� $��!� :++���� 7��� 0��!	 Riky Stock, die dazu 
beispielhaft aus der Transfergeschichte von Judith Hermanns ����
������	�
� ����� berichtet: „Ich habe bei HarperCollins gearbeitet, als 
���������	
�	���� erschienen ist. Für den Verlag war es kein besonde'
res Buch. Es war einfach nur eine Kurzgeschichtensammlung. Niemand bei 
HarperCollins sprach von einem Fräuleinwunder.“� Und in Bezug auf die 
journalistische Rezeption des Begriffes und der Debatte ergänzt sie: „Die 
literarische Diskussion in Deutschland kommt hier einfach gar nicht erst 
an.“135 

                                                                                                          
 

����#�������������$��������	�%& �'����������	  Frankfurt a. M. u. a. 2005, S. 7'12, 
hier S. 8) bezeichneten, die im starken Kontrast zu den ‚Trümmerfrauen‘ im besetz'
ten Deutschland der Nachkriegszeit konstruiert worden sind. Anfang der Fünfziger 
Jahre wurde das Model Susanne Erichsen schließlich bei einem USA'Besuch als 
‚German Fräuleinwunder‘ begrüßt. Vgl. dazu und zur weiteren Erläuterung des 
‚Fräuleinwunders‘ als Teil der ‚Wunder‘'Republik'Begriffe nach dem zweiten Welt'
krieg: Christine Caemmerer, Walter Delabar, Helga Meise: �������+�!���/���� ���	�
��������	�������������������������	������� �"����"���������, S. 8 ff. 

135  Zitiert aus einer E'Mail von Ricky Stock, Leiterin des �������$��!�:++����7���0��! 
vom 16.10.2013. 


