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dender Kunst und der Arbeit mit neuen Medien scheint alltäglich zu sein.
Dieser Band nimmt eine Bestandsaufnahme der aktuellen Tendenzen vor
und stellt dabei die schauspielerische Arbeit ins Zentrum der Auseinander-
setzung.
Schauspieler/-innen – wie beispielsweise Ulrich Matthes, Lars Eidinger, Petra
Hartung und Anne Tismer – geben über ihre Erfahrungen Auskunft und tre-
ten mit Wissenschaftlern und Kritikern in einen Austausch darüber, was es
bedeutet, allabendlich Fiktionen und Phantasmen einen Körper und eine
Stimme zu geben.

Jens Roselt (Dr. phil.) ist Professor für Theorie und Praxis des Theaters an der
Universität Hildesheim.
Christel Weiler (Dr. phil.) ist Akademische Oberrätin am Institut für Thea-
terwissenschaft der Freien Universität Berlin.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts1289/ts1289.php

               
© 2011 transcript Verlag, Bielefeld

http://www.transcript-verlag.de/ts1289/ts1289.php


�

�������

�
�

�	
���������
�����

��������

��
�
�

�����������
�

�����������������

��	
���
����

���
�

����	
�����
� �!�"���#��$�������

����%��"&����������������'����(�	
�����

��	����	����
�����

)*�
�

����+�
�������������

����
�������� �������
�!�� �"�#$���#%��� &��!�'����

(���
��	�������

,-�
�

��.��.�����	
/0	
��

)*�����* �#+���������� ����#%�%��,������#���#�#�#��-��

�����'����	���.����

1-�
�

���2�����3����(�	
�����

��+�!�#���&/����#����$�����#�0�����������
�������� ��������

�����(����'�

-,�
�

4�����"�+�����+�2����"�+5�

��#�
�������� ��+����0���

��
�����	.��,�1����������	.,����(��������
��	���		����
����

*,�
�



�

������6��������
�

�	
���������	
������������7���'�

(���
���������

�-�
�

��.��������8�6��
0�'�'"����

������&+�*����#������-��0#�#�������  ���������#��

�!�$���+�#2�������#�1��&��!�#��3��������

�		�����������'��

�9��
�

4#�������	
�
������'�����	
:5��

��+�#-���#������#+��!�$���+�#2�������#���������

����������4

��

�)-�
�

4�	
�������	
������+��;��	
�������<���+��=5�

������������#��#%�%����!���&�5��#�*�����#6�1�  �����

�����	�����	�3��
��

�,*�
�

�	
���������>���'�������	
�+��?�����@��A�2����	
�

1����('�1������
��

�-*�
�

B���'�������3���

(������
1�������.�
1�7(��������	
���
���

�**�
�

������	
�����������������������������������

1��5��5�#�%������#���!�#����#�'�#����#%�'� ����

�"������

�C-�
�

D�������2E��	
�;��	
���������.������

������  �#+��#%�+���  ����&� ��������$�� �#����#+�

�������
����
����

)9,�
�

�	
����������������E�

���	��
��.���		�

)�-�
�
�



�

�����������
�

4�	
����������������E������������	
��5�

��#�.����0���/*���
�������� ���*� %�#+�

��	
3���(����('��,����	���
(��11����	�����	��
��.���		�

),��
�
�

Autor n
)-��

�

 und Autoreinne n



�

��

�	
���������
������

D��/����

�

�

0����!�#�%�����������%��� ��$��#���5�%�#���-�����������#,�5�!3

!�#� ��#�!� #����� #��� �##�-���-�� ��+�������� �#%� �/�#�#*� %#��,�
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& �������/*�#�52##�#,���##��������&�������%����1���!�������&/  �#?�
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'2����� �%��� %��� 
��!!�� %��� ��#$� #�#� 
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�##�� %��� ������� E� #����� ����!5�!3
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#�#��#%���#8��������#��������������&���#�1��* �!���#,�%��������%�!�

:F8�������#%�����!!������%���$����+�������,���##�����!�%���+���  3
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�#%�-���#����� �����1���2# ���5���� $���.� ��#+�5�!!�#,�*��� ��#���

�0��+5���,� %��� �#��  � ����#�
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$����#����O�����5�##�!�#����%����5�##�����%�#,���##�!�#�%����

�#+�* �����!!�����#��#%��������8��#%�������  �!�#���#��#%��������#,�

��##�!�#�%�*���$�+ �����E�����5��#��#%�����'/#�� ���E���&����#�#�

��+�#�#�'2����,����#��
��!!�,����#�����+��&��,� 9�����#��+�#$���D��3
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.������ ���� %���� !��� %��� ��+�#����+�#� " /����+5���� -�#� 
�������� 3

5�#��� $�� ��#,� %���� %���#���� ������ ����� %��� +��#%�0�$ ����� "��+��

%�#���,� ���� ���������� �������� �� �*�#,� *�������*�#,� %��5������#,�

5���������#��#%��#� P�����#8���������#��!�#+���#���
�������� ����

�%��� ��#��� 
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 ���##�#��#%�
�������� ��#� �#�%�#������ ��#5��%������5�����#�+�3

���  �����%�#,��!�-�#����������%���7������5�%������������$��*�&��3

+�#8� ���+�#+���#5�� ����&/�� ���� %��� ���*�����#+,� %���� ����� %���

$���+�#2�������� �������� %����� ��#�� �#+����#��� ��� $�� � -�#� ��3

*���������#� �#%� 
��� ��� �#� ���$����#��8� 	����3���&�����#�  �� ���3

���  ���!�����#�%���������#�%���
��%������������&,��0���#%�+ ����3

$����+� %��� 5 ��������� 
�������� �#� ��#�� ��#�����#��� �� �*�,� ��*���

%���.��#$/*�������� $������#��������,�1��&��!�#��,���#$,�*� %�#%���

'�#����#%�%�����*����!���#���#���%��#�*��#�����  �0+ �������%8�����

��%�� -�!� 5�#-�#���#�  �#� �������� ���%� ���* �!������,� ��##� &��+3

�/�%�+����,�����%���%��$����-����������#%��)*����#5�#&��/*��������

���#�52##��8��  ��#�%���������� ���� �#�$��+�,�%�����##���� *�%������3

5� ��� �+�� -�!� ��������#� �������� /*��� %��� 
����*/�#�� �!� ��3

#�#���1 ��$,� %�!�����������**� � �!��&����#%�%����� 5�*/�#���!�

����3�D�!*��+31 ��$� ����� �#��������% ����� ��*���������#� �#%�

������  �#+����5��5�#������*�����%�#,�%���9����+�#��
�� �����-��$�3

*��#+�#� -��!2+�#8� �#+�������� %������ ��� &� �� ���� ��#�� �����#%���&3

#��!��%���
�������� �#��������-��$�#��!�#,�*���%����#�*���#%�3

���%�#����+�&��+�����%,��� ���#����%�5��-�#��#��� �
�������� ���#3

#�#��#%�
�������� ����#�%����#��##�-����#�#���*�#8�

��*��� +���� ��� ����� �!!��� �!� %��� "��+�,� ���� %��� �#� P�������

�����#�#%�����$�#+�!�����������/*����������&$�$0�!�#����8� Q��!�

'��&� ���R� %/�&��#� -�� �� ���������,� �������!�����,� '����5��� �#%�

�����#����&� ����� *��-����0#% �����#������#8��������<���*��,�%����

'�#$�����#�#,� �#�����������#�#,� �����+��*������#,� �%��#� �#%� ��#3

&0  �� �#����#���!��/�5�#8���*���%/�&���%������5�����!�%�����+��3

��������%����������#+���#��������������*�+� ���������*�#8�������3

#����� ���#�1�����5��-��!/���#�
�������� ���##�#��#%�
��������3

 ��� *��#���� #����#%�+� � �� ��## ����� ��+�*�� %��� '�#$����� �%��� � ��

'2����-���5� �$�!����#������%��!����+��������������&��#��������3

#�#8� ���� ���&��!���-�� ��#%�� �#� %�#� '/#���#� �#%� %�#� '� ������3

��#����&��#� !����� ��#�� �#%���� ����#+���#������� %�#5*��8� 	�#3

!���� �/�5�#� ��#% �#+�#� �#%� 1��5��5�#,� !����#� %��� ������� ��0��

�#%�'2���� ���5����%���������  ����� *��� �#�%�#�� ��58���!�5�#5��3

��#���#%� #,�%����P#�!������#+�-�#�1��*�#�* 0�&�#��#%�%���1��3

$�����&��+5���� -�#� ��&&/���#+�#� ���%� ��&!��5��!5���� +�����#5��

�#%�%�!��������%���"��+��#����%�������#������#+�%���������  ����

&/��%�����+�#����#��� �-�#�8��#�%����!�
�##��+�������#�����#����!�

��#�#������������,���#%��#�������!���#�#�#���#�E��#%���#�E�� ��5�

��&������#*���-���������1�0#�!�#�8�
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������ ���� ��-�#��/�#���#%�1�* �5�!�&/����%�##�$�����2�����#+�

5�#5������ ��*����3� �#%� 
��� �����#8� ��*��� ������ %������������	
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