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���������/��-������-����>/����(�����������
 ���������%������� ���J� ���)��6��(�������
����)��(���	���1�(���������������'������
��������(�(� ��� ����� �����%������������
�B������/�������������������������������� 	

� ��� �� B������  ���� ����� <�������� ����
����!��B���������"����(���!�2�(�������
���������� ������������� )� �(�-��� *�&���������
� �����������B�-��)����� ���	�2�(������(� 
������ /���  �!��� �(��!!������� -�����
����!� +���� �(����� ��>����� �)��� ���!�� 
-�!!�� ��(!����(!	�
� ������� ����� ��
�������������	
������� ����(�)�������
�����/������)��(���	�$��� ����(!�������!��
����)���/B� ���-�!��/����������������������
������� ���������/��(!����)��� ����!�,������
��������������� ����	��)��� �B�� �����������
������1��� ����(��.��!��������������6�������� 
����+������ ��)�����������(����(� �<��-�(�
�����/1����(� �&��-��������� �����!������
����������� ��B)���� �6����'�� ��)�	
"�)���)� ���� ���2�(�����(�������� ������
��()���	�$��� ������������������������(��!��
��������� B��������	�8� �/����������� ������
��()���G������,� �+� ((!�� ��������,�����(���
����  �6� /B� �� J� ��� ������� ���� �����!!�
�)����-����  (�������(���� ��� ���� ����

!�� ��� ��������� ���*�&�������������)��	�,���
3(�-������� ���� ��(�!�������$���!������ (� 
>���(��!������ -�!!��!���  ���'�/����  ��
��������� ���&���������+���� �����(����(��
�������(��B)����� B���������(��������� ��	
,!!������ ����� ����-�� >(!(�(��� ����� +��
����!���B�-�*�&�����������������(�!B�����
���/���(� ����/��+����!��������-�!!��
 ���	�"(� ������������1��������������)����(�
(�����  ��� �� ��(���  �6�  ��� ��B�� 
��������B�-�� �(�� <���B(�� ��������  ����
�����(�+��������)���!��������!�����Q�
� ���+�����������(���!��������(��������-���	
�������)��������������(���/������������+���
�����1������ ��������� �B�����(� ����������
+���!!���	�����(����'�(� ��B�� ������-��
/����������B)������'�/����)������(���������/��
 ���4�)��������������!B������!����	
"����������� ���-���������(!����3��!�+��
'�� � )��������� ��� � )���� ���� ������
��&��6)���� ���� ������������'�� � �����
�!���&������!(�������������������������?�$��
������ (�����  ��� ��B�-�� +���������� ��� )��
������������+����!���/����� �!���������������
���� ������ ���������+�� �(�� #�=���#
� �
"��
�=�����������  ��� ��������������  �6� ��
4�����)����������!��������������/������'�� 
�������������(������!��������(�)� �����1��
�����  	�		� ��� )���)�� 4�����)������ ����� 4�)��
���	����������-�!!���E(������ ���<��-�(�
������� ��)����-����� ��  ��� ������� �B�� ���
<��-�(�)������)���)���(6�� �!�(���������/���
 ���&��+���&�� (������ ���8�������!����(�
�������(� ����/����/���!1�����4��������
����� /��� ����  �!��� ���� ������ +����� ����
<��!1���+���16����-1����	�,����� B�����
�����������(�������������'�� ����� ��������
!����'�� 	�$��������������B)��������*��
������� ���B)��� ������"�����-������� +���
�������	�8�������!��������� ��B��(� �����
��������(���� �6��(������
=#��4�=����� ��
���-������������� �����(����)����� �������)��
��������� � ��� ��)��������-����� /���� �����	
$�����(�� ��� �!�$�����(!� ����	����-�!!�
�/�����(����(�� �����������������!(��(� 
�(�� ����� �����������/������ ���������(!
�(���� ��� ����'���������  ��� ����� ���  ��
)����)������ ��������������B)��������/�� �� ��
�������(�/�����(������ ������� ����� �!��
 ���'��������)��������)���)�	

%�������������������##��
�����<�(<�
�����
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 ���-�&&����!!��-������ 
�/�������-�(������ ��&&��	

H�� ����� ��� /��-K� ��-�� 
��� �������� �������/��-	

)� �����������������	

 ����/(���������!�������!�-���
�������)�����(��-�+�����(�� ��
!(����!� �������� ���!��������	

:�/������ � ���!(�������(���
�!���-�� ���/�� ���)��������
����������� �������!(�����
�(��!(��-�)������ ���-������
���������������)����(����	

��������!��� �!����������
�/�� �� ��� �����������(!
 ����!���� � ���!���������
��� (����!��������+��E(����
!��������( �������������)	

&�(���� �������!��-�:��� ���
 ���)�� ��� ��������� ��� ���(��
���������� ���� ������������	

������(��� � ��� ���(��
:����J� �!��&����������� ������	
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,������������!������������(�/��������(��
����/�������� ���� �(!�������!�����������-����
����� 4���(�� �(��  �!�#����)����!�����
<���������������	

����!� (� � 3������

*��-������ +��������/��� ���/��� (� ����� ��
���� ����� ������ �  ��� "�(������� ���
��� ��+��)�� ���� ��(� ��� ���� #���-�����
���  ���#����� (!� ������� ���!����� ��� ,��
��������+� �(� �����&�����	� ,!!������!(6�
��� ��� ������ �(�������������� �����  ��� J��
/������� 4��� � +��� ����- ����� �(������
���	� 4���� )�+���  ��� .���/��-� ��-�
(������$���� +���� ������ /��� ��� ����� 2���
������ �0���!�� �/�� ���� �� �!� ���� �(�
!�� ���� ������� ����� ,������� ���� &�����
�(�� ������ ������ (� � -�!&���)���� 2���
!����� ���/������ /��	�$���� ,����!����
���  ��� <���� ��(�� +��� &�0�������� (� 
&�0��������� >(���� ��� (�����  ��� ���/���
-(�� +��� ������������� 3�� ���� )� �(�
�����  ���� /��� !���� <����� +���  ��� ������
 (��  ��� ,��������� )������� ������� ����
��	

���� 4(��� '��+����� *���	� �B�� �����!��� ��
�������� �SM�� !��� ������� )��B�!���

!#���������������?���
� ���#������������

3����������-���� ��&���!���������� ���!(������
����)�������� �����,������	�"��������-������
���� ���������� 3�������� )����� (��������
��-��!������-����������&����(��&����������
�(� �(�-��	�"��� ���-��������� ���� ����� ���� �!
!���������/��-���	�>/������� ���'�/����
�������!������<������(� � �����+��������
��&���!�������������(��(���������
����	
���� ��(��� ���� �)���  ��� 3����������� ���  ��
���-�������(�� ����1�&���� )����!!�� ���
)���)��	� �����  ��� ������������.(��)��!��
��(�� �������!��/(� �� ��������(����������
������������� ����(���!�� ���/(��������
����� ��� ���.��������������- �����(��(����
���	�"�������������������B�� ���3��������)��
�&����������B�� �������������(��-�(������&��
���� �B�������#�(�������� �B��!������<�����!��
�������&����)���#��� ��-���(� �������6������B�
 ��������$���� �!�>��������� ������+������� ��
���"�����������)��-���	�8����� 4�)��� -���
�(!�2�����(������� (���� ���*�����&� �������-�
 ���� +������ ���/�� ��	�"��� ��(�����!�
!(��-������������-�������()������ �!�����
������ �!!��� 1�����  ��� ���/���� ������� ����
������ �(� �������	��(��  �����$����� +������
������ ���(����� ���� ���-���������� �()��!����
)������/���  �!� ����!� ���������� �����

*���+����

���������	
����	����������������������������������
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!���� ���� ������� �����������T(������	�.���
�������� ���<������ *���	�B�� *�0��-� ��� *� (��
���������� �SP�� ����� �&����(�������� +���
����� ������������������ � ���'����!��-��
�!&��� (���(�� ������� >(��	� ����  ������
 ���-����>(����(�����-�������������!�>(�
+��� 3(�-�����������(�� +�������� (� �/B� �
��(��� ���������� �(�� �����  (���
�B�-����(���!������ +��!������	
�����%�����-�  ��� ����!������� -���� +��
+������ ���(����� ���)������� )���������
��� /���� ��(&���������� +��� 8��������  ��
�� �	� "��� �!���-�������� >�������� "�	
�	��(��/��-� /(� �� �MM�� >�(�� �����
�������	� ���� )���(�-���������� )��B����
������ ����!��������� (� �/��� ������� ���	
��(��/��-� �������� �����!� 3��(� � �����
������������� +���  ����!� �������� (� � �!
���)��������� �&�����  ��� �������� ����
!���'�(+����(�� #�����  �6�!���!��� ���-�
���������  ���� �� �����  ��� ��(��!��#���
��� ��������� -���	� "��� ����� ��� 2��!��
� ����� )�-�!�  ��� �(������  ����1�����
-���� ������ #�������(��  (���� ���-��������
�(� (�����(����	� ��� ��&���!��������� ��
#(� ���� ������� (� � *��� ��	� �MMM�/(��
 �� ��� .�/� U��-�  ��� ���-�������� #�������
�(�� �����B���	
����� &�0��-��������� *����!��� &�6�� ���
��� �(� � 3�����!� �(!� )������ ��� (����
���>�������� ������-������������!	�����������
/��-(����������6��-�(!��(�����������&(���	
���� ���#(!������� ������������ ������������

/�������	�.�����-������������!���-��������
����(�����&���������������� ���-����-�������!�
����-��)����VN��<����(� �O��!&���	�"�)��
/�� ���!�����!���������/�������!��1����)��
�1�����(!� ���"����E(�������(� �1����� ���
�����1�&�������������(���������2�!&����(�
+���!���� ���� M�W%	� ��������	�"��� ����� ��6�
����� ��-��	
,!!������ /�� � �(��  �!� ��(���  ��� 4�����
+��� ����!�(� � 3��������(��  ���#1��&(�-�
�����)��	� ����� ��� +�� &�(�	
��/������� /��� (������ %�����-�  ��� ����!�
������ (!�  ��� �����&�(�������� ��/���
 (���	� "��� '����������  ��� !� �����
�� ����� ���� �)��� �(���  ���  ���  ��������
����!������	� �&&�����!� ����� ��)�����
��� /������ 2������!��� ���-��������� � ���  ��
���-��������� +��/�� ���� *����!����	� ���
 ��� *�(�� �!����(��� 9 ��� �������(��XR�
���!!�� B)������ +��� '���� %������&�
4������)�����SN���SPP;��������� ����!��� ���
���� ��/�� (���� ���� +�)������ ��� ���!��
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%�������������������##��
�����<�(<���������%����	
����	����������������&�
'

�����#������!(������	������������-��/������
2�!���&���� � ��� *�2� ��� �  ���'��6�����
�������� ���  �!� *��J�-��� -������ 4�� ����
)�������� -������1�&�������� ���-���������(�
������(�)�������	

���� ������

"�� ����!���  ���� ������ /��������� ���  ��
3�������� �(� )����!!����/���!��� ����� ���-�

���������� /���	� "��� �(���  ����(� ��(!�
 ���L��� � ��� +����������  ��� ��(��	� ���-�
�������� ��(���������� ��)��� ���J(�-�(�	
,!!���/���� ���� ��� ��!������(�� ���-�
���������� /����� �&�����!���  ����� ���� �� ��
/����� �� �!���-�������� ��(����������
��-��!�� ����'������	� ,��!���� � ��� /����
��� +�����/������� �����E(���� /�� ��
 ����  ��� -������������� >(�-(����  ��
��( ������� +����B���	�'��+���� ������ �B�
6��	
�����!� <����� ������  ��� �������	� ���� ���
��� ���  ��� ,��������� (� � ,�������������
/���� ��� ����������� �(�� ������ ������� ��
-�!!��	� 4�� ��� ��� ����� �(�� ������ ����

������ ��� ������ �(&���(���� �(��  �!� ����
��� ��� >���������� ���	

�� ����� �������	
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Willkommen in der S-Klasse

������3��(�������������������(� 
���������-����(���	

>/���*��������!&������ �������������Y
������������� ����� �����4��-��	

$��(!���������-�����/���� �������
�������(� � ����� �������-�����	
$���������������������(� �������(����
 ��-������!!��?���������� ����
�(����� ����������(� � ������-�	
,������)������� ���)�� �����������(� 
���-�	
,������)������� ���)�� �����������(� 
���-�	

$������������������������������������ ��
�������(� ����-�� ���4��-�	

$����/���(������)�������)Y������(��� ��
�(������������ �����������(� ����-�
 ������-��	

$����/���(������)������)���/���(���(� 
/���/��) ���(��	
8� �/������������+�������������)��
���)�������(��� ����(����� ����������
(� � ���4��-��	

"�������������� ����������!����������
��� �������-���(� � ���4��-��������!���
���-������ ����������	

$����/���(���+�������������)��������
���� ������������(����4��-����(� � ��
���-����(�����������	
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����=
���E��
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$���)��(���� ���*������������������Z����!��

�����!!��� ��� 4����������/���� +������

 ����������������(��B���������!��������!�

!���� ����������������� ���6�� �����)���(&���

���������$� ��/����-����������������������

���!�� ��B�������+��� ����!���������G

����)��(������� ��������������$��-����-���	
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gez. Cap Grundheber

Ñ....die feministische Kritik gest¸tzt auf die Arbei-
ten Foucaults, hat nicht nur gezeigt, dafl besonders
der weibliche Kˆrper Schauplatz und Angriffshebel der
Politik, einer Politik der Disziplinierung ist. Sie
identifiziert die Voraussetzung f¸r eine solche Poli-
tik in einer Kultur der LEIBFEINDLCHKEIT, von der
nicht nur die Frauen, sondern in je verschiedener
Weise alle Glieder des politischen Kˆrpers betroffen
sind...ì (*)

(aus "Der letzte Schrei",Kurt G. B¸chel, 1998)

... Aktivit‰ten aus der Perinatal-Medizin:"

...Die  US-Armee zahlte schon vor mehr
als f¸nf Jahren 25 Dollar pro Fˆtus, um
neue chemische und bakteriologische Waf-
fen zu testen.."

����

����

ÑWie die H‰sin l‰uftì, 1995
Performance by Busy Gang

* author unknown
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