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Vorwort

Im Juni 2010 fand in Graz die internationale Tagung „Von Ödipus zu Eichmann. Kul-
turanthropologische Voraussetzungen von Gewalt“ statt, die von der Internationalen 
Forschungsgruppe Film und Theologie in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft 
Politik–Religion–Gewalt der ÖFG veranstaltet wurde.  Es ist ungewöhnlich, dass ein 
Sammelband, der sich im Kern auf eine Tagung bezieht, erst fünf Jahre nach dieser 
Tagung erscheint, und diese Wartezeit ist keineswegs nur der Tatsache geschuldet, 
dass die Redaktionsarbeit komplex, die Einwerbung zusätzlicher Beiträge aufwändig 
und der Satz herausfordernd war. Doch die Wartezeit hat sich gelohnt: Was nun vor-
liegt, ist mehr als eine Dokumentation von Tagungsbeiträgen, wiewohl schon diese 
allein sowohl Mühe als auch Investition gerechtfertigt hätten. Das Buch ist zu einem 
Werk angewachsen, das eine existenzielle Grundfrage menschlicher Gesellschaften, 
nämlich die nach den strukturellen und kulturellen Entstehungsbedingungen von Ge-
walt und deren immer je neuer kultureller Äußerung, aus unterschiedlichen Blickwin-
���������������Ǣ���������������������������¡���������¡��������¡���ǡ���������������
andererseits aber den unerklärten und schlechthin unerklärbaren Rest an Unbegreif-
lichkeit nicht aus, sondern lässt ihn in seiner ganzen Fragwürdigkeit angesichts des 
durch konkrete Gewalt entstehenden menschlichen Leidens stehen. 

Der Titel „Von Ödipus zu Eichmann“ steht dabei nicht so sehr für die zeitliche 
Spanne zwischen der Entstehung des sophokleischen Dramas und dem von zwei 
�����������ǡ� ���¡������� ���������ǡ� ����� ������ �������� ����������� ���ƪ�����ǡ� ����
Shoa und dem organisierten Terrorismus im Namen des Glaubens überschatteten 
����Ǥ�������������������������������������ǡ������ò�������������������ƨ����������
physischer und psychischer menschenverachtender Unerbittlichkeit mit tödlichster 
Regelmäßigkeit verantwortlich sind, benennen: die inneren Vorgänge in der mensch-
lichen Psyche und die äußeren Gegebenheiten in der Struktur der menschlichen Ge-
sellschaft. In welches Verhältnis setzt sich der Mensch zur Anwendung von Zwang 
und Zwangsmitteln, seien sie behördlich legitimiert oder nicht, gegen andere Men-
schen, vor allem wenn es (vordergründig) gewaltsame Aggression ‚der anderen‘ ist, 
auf die ‚man‘ sozusagen legitim reagiert? Die Antworten fallen so unterschiedlich aus 
wie die Forschungsansätze der einzelnen Autorinnen und Autoren, die versuchen, 
ihre Positionen auch anhand von konkreten geschichtlichen, kulturellen und media-
len Beispielen darzulegen.



Pier Paolo Pasolini steht hier paradigmatisch und simultan für die beiden Rollen des 
�����������������������������������������������ơ����Ǥ�����������������������������
Verfasstheit der Konsum- und Medienkultur hat in den über vierzig Jahren seit sei-
��������������������������¡��������òé�Ǣ�������������������������������ò���������
bis hin zu seiner Ermordung tragen – unabhängig von jeder Schuldfrage – einen Sta-
������������ǡ���������������Yơ���������
���������������������������������¡����������òé��
hat, sondern sich heute lediglich in anderer Form und Färbung präsentiert. 

Wie viel Leid auf Seiten der Opfer verursacht wird, hat Michael Haneke prägnant 
����������������������ǡ���������������������������������
������ƥ���¡�����������-
ten Medienlandschaft nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass es hier eine Grenze 
der Darstellbarkeit und Konsumierbarkeit gibt, die mit dem ästhetischen, bunt deko-
�������������ơ����������������������������������������������������	����������������
mehr zu tun hat: Die der Unerträglichkeit. 

Vor dem Hintergrund dieser wesentlichen und prägenden Grundpositionen wird 
eine analytische Zusammenschau versucht, doch es klingt auch mehr an: In einigen 
Fällen wird als Grundthema, in einigen als abschließender Entwurf einer Alternative 
immer wieder gezeigt, dass der Mensch heute schlechthin vor der Herausforderung 
steht, diese Zusammenhänge nicht nur einzusehen, sondern sie auch zu überwinden. 
Er hat die Möglichkeit dazu, wenn auch mitunter um einen hohen Preis.

 

���ǡ�����¡���͖͔͕͙����������������������������������������������������������������





















Marco Russo / Joachim Leitner

Gewalt als waltende, herrschende und 
beherrschende Macht.
Retrospektive Notizen zu Pier Paolo Pasolini.1

Appunto I.  
Notiz: Antefatti / Vorgeschichte

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … …(1)

 – Questo romanzo non comincia / Dieser Roman beginnt nicht.2

Auch dieser Beitrag beginnt nicht.

Appunto II.  
Notiz: Eine vorgeschobene Rechtfertigung zur Funktion der Notiz 
Der vorliegende Beitrag ist ein stilistisches Experiment und orientiert sich an der 
Form von Pier Paolo Pasolinis Romanfragment Petrolio. Die hier angeführten Sach-
verhalte sind skizzenhaft und fragmentarisch, die jeweiligen Notizen folgen ihrer 
Komposition und Aneinanderreihung nach nicht immer einer inneren Kohärenz. Jede 
Notiz steht für sich und hängt, wenn schon nicht in der Luft so doch nur sehr bedingt 
mit dem vorhergehenden und nachfolgenden zusammen. Ein solches Experiment 

1 Im Verlauf dieses Beitrages wird auf zweierlei Ereignisse zurückgeblickt; deshalb die Bezeichnung «retrospektiv». 
Auf der einen Seite geht es um Stellungnahmen, die Marco Russo im Rahmen des Round Tables «Pasolini, Canetti, 
�����ǡ�~�ā����Ǥ�Ǥǣ����������������¡��������Y������������������������ò���������
�����ǽ����
����͖ ͔͕͔���¡����������
und dort zur Diskussion stellte. Auf der anderen Seite wird auf eine Ringvorlesung und Filmretrospektive Bezug ge-
������ǡ���������������������Ǽ������������������ǣ��������������Ɵ�����ǡ����������Ú���������������ơ����ǽ����������
����͖͔͕͕�����	�������͖͔͕͖����������������������ò����������Ǥ

͖� �Ǥ�Ǥ���������ǡ���������ǡ��������ǡ�͖͔͔͙ǡ�͝Ǥ
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�������������� ����������Ǥ���������������� ������������������� ����������������������Ǥ�����
erste Reaktion auf mehr oder weniger alle seine Werke war, wenn nicht Ablehnung, 
dann Irritation. 

Die Frage ist also warum im vorliegenden Text ausgerechnet auf die Form der No-
�������ò�������ơ�������Ǥ�����������������������������������������ǫ����¡����������
��������������������ơ�Ǽ�����ǽ����������������������	������������������������������-
����������
�����������������ǡ������������������������������ǡ�����������������������
und in Beziehung zur Schrift gebrachte Sachverhalt teils argumentativ entfaltet wird. 
Die Entfaltung obliegt nämlich einem zweiten, dem Augenblick der Niederschrift sich 
�������������������ǣ�������������������ǡ����������������������������
���������-
nen einerseits oder aber der Vertiefung der Notiz innerhalb des Diskurs andererseits. 
Als zweites – und gewissermaßen auch jenes Element, worum es uns  formal geht – 
kann die Notiz bei Pasolini als besonderes Merkmal charakterisiert, ja geradezu zum 
Stilelement erhoben werden. Viele seiner Arbeiten sind nach seiner Ermordung in 
��������������͕Ǥ���������͖Ǥ���������� ͕͙͛͝�����������������������������������-
welt nur fragmentarisch oder eben als Notizen hinterlassen worden. Beispielsweise 
das bereits oben erwähnte und posthum erschienene Romanfragment Petrolio, ein 
Ȃ��������������������������ƪ�����Ȃ�������������������ǡ� �����������������������
�������������������ơ���������������
�����������¡������������������������������ǡ�
��������������������������������������ò����������������������������������������ǣ�������
Ǽ
������������������ǽǡ�����������������¡�������������
��������������������������������
konservative Politik der Democrazia Cristiana – um nur einige Beispiele zu nennen. Im 
Fall von Petrolio, bilden zig lose Blätter den eigentlichen Korpus dessen, was Pasolini 
���������������������͖͔͔͔���������¡�������¡�����������Ǥ�����������͕͗͗��������ǡ�����
�������������������������������������
¡����ȋ����Ȍ��������������������������-
��������������������������������������ǡ������Ú������������������������������������
������ƨ��������������¡������������Ú����ǡ���������������������������������������
����������������������������������������������������������Ȃ�������������ò���ò�������

�����������Ǥ�
��������Ƥ�������������������������������������������������������������������-

wert ein. Das, was sonst Notizblock und Stift erfüllen, wird in diesem Bereich durch 
������������������ǡ�����Ǽ
������ǽ����Ǥ�����Ǽ�����ò���������ǽ�����������é��� ���
��������������������������ǣ���������������������������������������������������ǡ�����
es in Italien als auch in Übersee, macht Momentaufnahmen, fängt Augenblicke ein, 
���������������¡��������
��������Ǥ�����������������������������������������
�������������������Ƥ���ǡ�������������Ȃ���������� �������������������ò���������
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��������������Ȃ����	�������������������Ƥ���Ǥ͗ Explizit als Notizen wurden die Fil-
���Ǽ���������ò��������	����ò�����������ȋ��������������ǯƤ�������ǯ�����ǡ� �ǡ�͕͚͛͝Ȁ͚͜Ȍǽ�
und «Notizen zu einer afrikanischen Orestie (Appunti per un’Orestiade africana, I, 
͕͚͜͝Ȁ͚͝Ȍǽ�����������ǡ�������� ������������������������ǡ������������	����� ��� ������
������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
Neuinterpretation bzw. Neukomposition bereits vorhandener Materialien für ein an-
deres Projekt.4

Appunto III.  
Notiz: Welche Gewalt?
��������������������������������������ǡ��������������������¡����������
������
und dessen Thematisierung Leben und Werk von Pier Paolo Pasolini. Aus diesem 

����� ���� ��� ��������� ��������ǡ� ���� ������������ �������� ���� 
������ ���� ���������
��ơ����������������������������������������Ǥ�����������������ò����������������
Ǽ��¡����������
�����ǽ������������������ �����	����������
�����ǡ������������������
��������������������������������������������������ò��������������������ò�������ǣ�
��������������������������������������Ú����������
�����ǡ����� �������Ú�������� ���
�����������������Ƥ����ǡ�������	��������������������
�����ǡ�����������������������

͗� ��������͕͚͗͝�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������¡�����ǡ��������������������ǡ�����������������������ò������	����Ƿ���������������������Ȃ������¡���ȋ���
����������������������ǡ��Ȁ	ǡ�͕͚͘͝Ȍǲ����������Ǥ���������������������������������������������������������������ǣ�
����
����������ò���������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������-
plätzen, die theologische Beratung und dann, trotz allem, die große Enttäuschung. Nach der Sichtung der Aufzeich-
�������������������������������������ǣ������������������������������¡�����������������������������������������Ǥ�����
Originalschauplätze hatten durch die Technisierung und Modernisierung des Landes ihr archaisches und wildes Flair 
verloren, sodass Pasolini und sein Produzent Alfredo Bini beschlossen, den Film in Süditalien zu drehen. Aus diesen 
	���������������������������������������Ǽ�������������������������¡������ȋ�������������������������ǡ��ǡ�͕͚͗͝Ȁ͚͘ȌǽǤ

͘� �����ò����������������������������������������������������ò������������¡�����������������������������������������
geplant. Da Pasolini für diese Projekte keinen Produzenten fand, beschloss er die Materialen für ein weiteres Projekt 
�������������ǡ������������������ȋ��������������Ȍ�����������
¡������������ò���������Ǥ����������������Ǽ�������ǽ�
�¡������������������������������ò�������������������������������������������¡����������Ǽ������������ǽ��������
sollen. Es waren weitere Dokumentationen über die diesbezügliche Situation in den arabischen Ländern, in Latein-
��������������������������������������������������������������Ǥ�����������	������������ò���������¡���������������
���������������Ǥ�Ǥ� ������������������
������������Ǧ����������������������������������������Ǥ����������������ǡ�
��������������������ǡ���������������������������Ú�������������������������������������������������ƪ�������������
������¡������� ������������������� ������������� ���������������
�������������������Ƥ����� ���ǣ�������
��������������
���������������ò����������������������������������������������Ǥ����������������¡���������Ƿ������������ǲ�����
����������������������������ǡ����Ƥ�����������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�������������¡�������������������������Úơ������������� �ò�������������
������������������������������������¡���ǡ�����
������ǡ������������������������������������������������¡�������-
���������ǡ�������������������������������ǡ��������������������ơ�������������������������������ǡ����������������������
Revolution der Bourgeoisie vollzogen wurde.
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ausgesetzt war und zu Ausgrenzungsmechanismen führten. Pasolini wurde zum ers-
�����������������������������������������������������������������������Ǽ������
��������������ȋ�������������������������Ȍǽǡ�������������������������������
�����-
degebiet von Casarsa della Delizia in der italienischen Region Friaul-Julisch-Venetien. 
Der junge Lehrer Pasolini – der in diesen Jahren zugleich als Parteisekräter des «Parti-
���������������������ǽǡ������������������������������������ǡ��������
����������������-
sa tätig war – wird der Verführung Minderjähriger beschuldigt und angeklagt. Trotz 
der massiven Proteste seitens der Eltern seiner Schüler, wurde Pasolini für schuldig 
����¡��Ǥ�������������������������������������������¡�������������������Ǥ������������
mehr wie zuvor. Der Lehrer Pasolini verlor seinen Arbeitsplatz, wurde aus der Partei 
�������������������ƪò���������������������������������Ǥ�����	��������������������
������������������ǡ�������¡��������������������ǣ���������������������	�����������������
Susanna Colussi und ihrem geliebten Sohn Pier Paolo vom Ehemann und Vater Carlo 
�������ǡ������������������ò��������������������������
�������������� ���"���������
����������������������������������������������ò������	�������������������Ǥ�����������
����͕͙͔͝�ȋ��������������������������������������Ȍ��������������������������������ò�-
������������������������ǡ�������������������������������������������������������-
��¡�����ǣ��������������������������������������������������Ǽ����������ǽ���������
�����������Ǽ�ò���������ǽ�Úơ���������������������������������������������Ǥ�����������
allgemein bekannt, dass Pasolini Opfer einer politischen Intrige zwischen Kommunis-
������������������������������Ǥ����͖͝Ǥ���������͕͘͝͝ǡ����������������������������
�������������������������ǡ��ò�������������������������������ǯ�����ǡ���������͕ ͖͘͝�����
�����������������������
�����������ò����������ǡ��������������������������ǣ

�������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������Ǥ����������Ǥ�����	Ú��������������Ǥ�Ǥ�Ǥ������������-
�����������é�����͖͚Ǥ�������������������������������������������������������������������
���������������������ò��������Ǥ����������������������¡�������������������������é���-
me gegen den Poeten Pasolini zum Anlass, um nochmals ausdrücklich vor jenen schädli-
������������������������������������������ǡ�������������
���ǡ������������������������-
denten Poeten und Literaten orientieren. Diese Ideen gebärden sich zwar progressistisch, 
in Wahrheit jedoch sind es unwürdige Auswüchse bourgeoiser Natur.͙

������������������������������������é���������������
������������������ǡ��Ú��-
������� Ǽ�������������������
�����ǽ������������������������������� �������������
����������ƪ��������������������������������¡�����������¡�������������������������

͙� 	����ò����������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ƥ�������Ǥ��ǯ������������
��������������������������������������ǡ�ȋ��Ǥǣ��������������������������������������Ƥ�������Ǥ�����������������������
���������������������ȌǤ��������������������ǡ�͖͔͔͙Ǥ
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���������������������������������Ȃ������������������������ǡ� �������ǡ�Ƥ�������������-
����������Ǥ�

Appunto IV.  
Notiz: Worum es Pasolini geht
������������������������������������ò�������������������������
����������������������
vollziehen, bzw. jenen Aspekt hervorzuheben, in welchem es in diesen vorliegenden 
������������Ǥ���������������������������¡���ò������
�������������������Ǽ������������-
���������ǽǡ����������
������������������ǡ������������������������������������Ǥ����
��������	�������������������������ǡ�������������������������	����������
���������-
matisiert und inhaltlich füllt.
��������������������������¡���������������¡����������������
�����ȋǦ������ǡ�Ǧ��¡-

nomenen und -Exzessen), wie dies beispielsweise im vieldiskutierten Film «SĆđŗ�ĔĉĊė�
ĉĎĊ� ͕͖͔��ĆČĊ�ěĔē��ĔĉĔĒ�(�Ćđŗ�Ĕ�đĊ� ͕͖͔�ČĎĔėēĆęĊ�ĉĎ��ĔĉĔĒĆǡ� �ǡ� ͕͙͛͝Ȍǽ�����	���� ���ǡ�
����� ���������� ���ò���� ������¡������� ��� ���� ���� 
������ ������������������ ���-
������������ǣ�����������������������Ƥ���������Ȃ��������������������������������
��������������������������	�������������������Ȃ��������������������������Ú�����
der Kultur durch die Konsumgesellschaft. Im stets kontroversen Film Salò geht es 
��������������������������������������������������������������������Ú����Ǥ�������
Ǽ����ƪ����ǽ����������������������������������������������������������������͕͘͘͝�
�������������
���������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�
eine historische Legitimation. Die Sozialrepublik Salò, oder vielleicht besser gesagt, 
�����������������������������������Ǽ��������	ò������
�����ǽǡ����������������������-
�ò���������������������������������
���������������Ǥ�����	�����������������������������
Marionettenstaat verortet, jedoch, aus mehreren Interviews von Pasolini ersichtlich, 
���������������ò������
��������Ǥ
��������� ���� 	���������� ���� ���� ��Úơ���������� ȋ���������� ��� ����� ������

����Ȍǡ� ������ �������� ������������ǡ������������Úé�������� ���� ���¡��������������� ���
�����������������Ö����
��������������Ǥ�������������������������������ǡ������¡������
�����������ǡ������͖͔͔��������������������Ö�����������ǡ��¡������ �������
���������
�������ǡ�����
�������������������Ǥ����������������������������¡�����������������-
lichen Opfer für die perversen Spiele der Peiniger, begibt sich die Kolonne Richtung 
Salò und fährt durch die Ortschaft Marzabotto. Auf der Brücke gelingt einem jun-
�������������	�����ǣ������������������������������������	�����������������ǡ������������
����������ǡ�����������������������Ú��������������������������������Ǥ������������
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Szene steht nicht für sich allein da. Pasolini nimmt hier Bezug auf das Massaker von 
����������ǡ��������Ǧ���������������������͖͝Ǥ���������������͕Ǥ���������͕͘͘͝�����
���͕͚͗͜��������������������������Ú���������Ú������Ȃ�����������������������	������
�����������������͕ ͗������Ǥ���������������������������������������������������������-
zis gegen die Partisanen. Im Sinne des Films sind die Jugendlichen die unschuldigen 
Opfer der Mächtigen. Indem Pasolini diese Filmsequenz bewusst durch Einblendung 
des Ortschildes Marzabotto beginnt, wird der junge ermordete Mann zum Stellver-
���������������������������������ȋ�����������������������������������Ǧ������������-
umsdimensionen innerhalb des pasolininischen Werkes).

Der Faschismus erweist sich als jene politische Ordnung par excellance, die die 
Machtstrukturen der Willkür und Autorität ad absurdum geführt hat und nun, in der 

���������������������������������������������Ǧ��������ǡ���������������������������
des Konsumismus fortgeführt wird – wir werden später nochmals darauf eingehen. 
Pointiert legt Pasolini das Verhältnis von Macht, Faschismus und Anarchie dem Fürs-
ten in den Mund, wenn dieser im Film sagt, dass nur die Faschisten die einzig wahren 
Anarchisten sind – sobald sich diese des Staates bemächtigt haben. Denn «die einzig 
wahre Anarchie ist die der Macht.» 

Wenngleich der Film szenisch als geschlossenes Werk gehandhabt werden kann, 
ist es sinnvoll, eine weitere Dimension mit zu berücksichtigen. Salò ist nicht nur ein 
Film, sondern fungiert als «Metapher», «Parabel» und «Diskurs» über das Phäno-
��������
����������� ������������������������ǡ� ������������� �������¡����� ����������
�������������
�����������ǡ�����ȋ��������Ȍ����������ò�������ǡ������������������-
schistische Regime in ihrer Machtausübung uniformieren und nivellieren. Dies sieht 
��������� ����������������������ǡ������ �����������������������������������ơ����-
zen aufgehoben und relativiert werden. Der Film kommt erst dann zu seiner vollsten 

������ǡ��������� ���������������¡��������������� ������������������ǡ�������������� ���
�������������	��������ò���Ǥ�������������ǣ�Ǽ����ǡ�	������ǡ�������ǽ�������������������ǡ�
«L’autréamonde et Sade» von Maurice Blanchot, «Faut – il brûler Sade» von Simone 
de Beauvoire, «Sade mon prochain. Le philosophe scélérat» von Pierre Klossowski 
und schließlich «L’ecriture et l’experience des limites» von Philippe Sollers. Als wei-
�����ǡ��������������������������������ò����������ǡ�������������Ǽ
Ú�����������Ú���ǽ����
���ò�����������ǣ�����	�������Ö������������������������������������������Ǥ�"�����������
bei de Sade, werden ein Fürst, ein Bischof, ein Prälat und schließlich auch eine Pia-
nistin als Vertreter einer abgeschmackten Obrigkeit dargestellt, die sich feingeistig 
������������������������������������������������ò����������������������¡������
��������������Ú����Ǥ�������Ö��������������������������������������������������������-
��������	�������ơ��ǣ��Ú�����������������¡�ǡ�����������������������������������������



27Gewalt als waltende, herrschende und beherrschende Macht.

����������� ������������������	�����������������ò����������������������������ǡ����-
����������	�������Ö�ȋ�������������������������������¡�������
�����������Ȍ������-
taphern der Macht und der konsumierbaren Ware. Salò kam erst nach dem Tod Pier 
Paolo Pasolinis in die Kinos. Nicht nur deshalb scheint Salò – darin vielleicht nur mit 
��������������	�����������Ǽ���������ȋ�����������������ǡ����Ȁ	ǡ�͕͖͜͝Ȍǽ��������������
– ein posthumes Werk zu sein, ein Werk, das Welten und Formen zeigt, die nur zeigen 
kann, wer nicht mehr von dieser Welt ist und sich nicht mehr in deren Formen wieder 
�������Ǥ����������������������ǣ

���������������������������	����Ǹ���Öǹ�ȋ͕͙͛͝Ȍ�������ò��������������������	��������������
�������� ���� �����������������������������������������������������������������ǡ��������-
��������ǡ� ������������ ����������� ����������������� ����������� ������������Ȁ��������-
��������������ƫ������������
������¡�������������������������ò����������������Ǥ�
��������
�������������������������������������ò�������������Ú���������������������������������
������������������������������������Ú�������������������������ƨ�¡����ǡ���������������-
�����ǡ�������ǡ���������������������ǡ���������������������������������������������������
������������������������ǡ�������������ǡ���������������
����Ú���������������������ǡ�
�������ò���������������������������������������������������������¡�������������Ǥ�����
����������������������������ǡ��������������������������������������������ƨ�¡���������
������������͕ ͜Ǥ�����������������������������ǡ������ơ�������������������������������ò�-
gerlichen Vernunft, die im Extrem des Faschismus eine unerbittliche Wahrheit über die 

�������������������������������������������������������������������������Ǹ�����-
���ǹ������Ǹ
�������ǹ������������Ǥ
�����������������������������������¡����������������ò��������������������������
��������-
��������������������ǡ������������������
�������������������������������ǡ���������������ǡ�
���� ��������������������ǡ� ������ǣ� ��������������������������������
������ ���������������
���������ǡ����
���������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�
����¡������������
��¡��������������ǡ����������������������������������������������������
����������������������������ǡ����������������������������������������������
���������ǡ�
���������������ò���������Ǹ�������������������ǹǤ��������������������ǡ������������	����
Pasolinis, der erst nach seinem Tod, inkriminiert, in die Kinos kam, nicht angemessen be-
dacht hat, weil die negative Anthropologie Sades vorranging in individueller Eigenheit des 
������ǡ�������������������������������������ǡ��������������������������� ����������ơ����ǡ�
�ƥ����������������������������������Ǥ���������������������������������������
����Ǥ�
����������������������������������������������Ǹ�������������������ǹ��������������������-
��������ǡ� ��� �Ú���� ���� ��������� ������������Ú����� ���������������� ����������� ��������
������Ǥ��������������������
����������������������������������Ǥ������������
����������-
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��������Ú��������������������¡����ǡ����������������������������ǡ������Ú�����������������
�¡����������ǡ� ��������ǡ� ��������������� ����������� ������Ǥ�����������ǡ� ����� ����� ����
������������������������������������ǡ������������ǡ�������������������������Ú���������
����������������������������������������������������ƪ����ò���������Ǥ�������������������-
sichtigerweise nur in Mord und Vernichtung äußern.͚

«�Ćđŗ�ĔĉĊė�ĉĎĊ�͕ ͖͔��ĆČĊ�ěĔē��ĔĉĔĒǽ�������������������������Ú���������������������-
ne und gewissermaßen das Ergebnis des sozialpolitischen und sozialkritischen En-
���������������������Ǥ�������������������ǡ���������������������������������ò��������
berücksichtigt werden, die eng mit der Entstehungsgeschichte des jeweils fertigen 
(Kunst)Werkes einhergeht. Pasolini arbeitete Tag und Nacht, manchmal an mehreren 
Projekten gleichzeitig. Andere Projekte, wie bereits erwähnt, liegen fragmentarisch, 
notizenhaft oder als Erwähnung in Interviews vor. Die Entstehungsgeschichte von 
���Ö���������������������������������Ƿ���ǲ���������������������������������Ƥ�-
dig zu machen. Vielmehr ist Salò das Ergebnis der Summe einzelner Teilmomente und 
������ƪ�������Ǥ������ ����������	����������������������¡����������� ������������������
Filme, beispielsweise in «�ĊĔėĊĒĆ�Ȃ�
ĊĔĒĊęėĎĊ�ĉĊė��ĎĊćĊ (�ĊĔėĊĒĆǡ� �ǡ� ͕͚͜͝Ȍǽ������
«�Ċė��ĈčĜĊĎēĊĘęĆđđ�ȋ�ĔėĈĎđĊǡ��ǡ�͕͚͝͝Ȍǽ͛.

«�ĊĔėĊĒĆ» kann durchaus als der am strengsten komponierter Film von Pasolini 
betrachtet werden, als Parabel, die nach mathematischem, fast mechanischem Re-
���������������������Ǥ������������Ú��ǡ������������Ǽ�Ú������ǽ�����������
����������
�������������������������ǡ����é�ò�������������������������������Ǥ���������������������
	����������������������������
��������������� �����������ǡ����� ����� ��������������
und Weise, auf den Fremden ein und geben sich seinem lockenden und zumeist ero-
��������
������������Ǥ���Ú��������������������������ǡ�����������������������Ǥ�����
	�������������������Ú������ò��ǡ�����������������������������������Ǥ��������������¡�������
gestattet Pasolini eine wundersame, der Poesie und somit (nach dem Verständnis 
������������Ȍ����������������������Ú�����������������������������Ú�������Ǥ����
Film «Teorema» seziert der Regisseur das Wertgefüge spießbürgerlichen Lebens. 
����ò�����������ǣ�����������������ǡ�����������������������������������������������
��������������ǡ�����������������������Ƥ�����������������������	���������Ú������
����Ǥ�	ò�������ò���������������������	���ǡ���������������¡�����������������������������-
che Stilelemente bzw. Techniken ein und derselben ureigenen Ausdrucksweise, un-

͚� ���Ǥ��Ǥ��Ǥ�����ǡ��������������������ǡ��ò�����ǡ�͖͔͕͕ǡ�͔͗�Ǥ
͛� ���ò������Ǽ�ĔėĈĎđĊ» muss erwähnt werden, dass dieses Werk ursprünglich als Theaterstück verfasst und erst später 

Ƥ�����������������������������Ǥ���������������������������ò����������������������������������͕͚͙͝�������������
�����������������������Ǥ�����������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ���������������������
Theaterstücke, darunter eben auch «Procile».
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terschiedliche Voraussetzungen über ein und dieselbe Fiktion oder Realität zu spre-
����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�����������ǡ��Ǥ��Ǥ�������� �Ú���������������� ���Ǽ���-
����ǽǡ�����������������Ú�������������������������� ������������� 	������������
wird. Das in «�ĊĔėĊĒĆǽ�ȋ�������������	���Ȍ��������������������������������Ú��������
�ò��������Ǧ�����������������
������������Ȃ����������	�������������������������������
����������������������������������������Ǥ͜����������������
������������Ćđŗ sind 
��������������Ǽ���ǽ�����������ǡ�����������������������������������������Ú����ǡ�
�����������������������������������������������ǣ���������Ú���������ò��������Ǧ����-
�������������
�����������ǡ���������������������������������������Ǥ

Appunto V.  
Notiz: Waltende Macht: Pasolinis «Gesellschafts- und Kulturkritik»
���������������������������������������������������������Ǥ����������������������-
shall-Plan, erfährt das vorwiegend rural strukturierte Italien einen wirtschaftlichen 
Aufschwung. Der durchaus sensible Pier Paolo, der in einem landwirtschaftlich, von 
������������ƫ����������������������������Ǽ���������ǽ����������������	���������-
wächst, erkennt, dass durch diesen Wandel, die im Laufe der Jahrhunderte gewach-
senen regionalen Eigenarten Italiens –und die damit zusammenhängenden sozialen 
�����������Ȃ���������������������������Ǥ������ǡ�ò������������������������
����-
wart waltende und beherrschende Macht, ist der Konsumismus, der subtil Vielfalt 
������������¡�������Ú����������������������������������������������������������
durchsetzt. Er zwingt den Einzelnen und der Masse neue totalitäre Modelle auf. Die-
������������������Ǧ� ��������������������������������� ������������� �����������-
������������������������������ǡ�������������������������Ƥ����������¡���������ǡ����������
��� ������� 
��������� ���� ����¡����Ǥ� ���ǯ�� 
������������Ǧ� ���� ������������� ���� ������
als eine in sich geschlossene theoretische Abhandlungen zu verstehen, sondern als 
Summe unterschiedlichster «appunti». Besonders prägnant bringt PPP seine Kritik 
������������������������Ƥ����Ǽ�ĆĘĔđĎēĎ�Ċ�đĆ�ċĔėĒĆ�ĉĊđđĆ�ĈĎęęĠ (dt. �ĆĘĔđĎēĎ�Ěēĉ�
ĉĎĊ�	ĔėĒ�ĉĊė��ęĆĉę)» auf den Punkt, ein vielleicht im deutschsprachigen Raum noch 
�����ò�����������������ǡ�����͕͛͗͝�������������������������͛Ǥ�	�������͕͛͘͝����������-

͜� ���Ǥ���������ǡ��ĊĔėĊĒĆ������������������	òé�ǡ��ò������͕͛͝͝ǡ�͕͗ǣ�Ǽ��������������������������������������ǡ���������
��������������������������������¡�������������������������ǡ�����������������������������������Ǹ�������ǹ������ǣ������
��������������������������Ǣ����������ǡ���������������������������	��������ǡ�������������Ǹ��������ǹ�������������
Ǹ���������ǹǤ����������������������	���������������������ǡ�����������������
����������������������ȏǥȐ��¡���������ȏǥȐǡ�
�����é����������������������ò��������������ơ����������������������������������������������ǣ��ò�����������������ǡ�
nicht für die Substanz der Dinge.»
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nischen Staatsfernsehen RAI ausgestrahlt wurde. Die letzte Sequenz des Films zeigt 
einen sichtlich unruhigen und gezeichneten Pasolini. Er bewegt sich hektisch, läuft 
über die Dünen vor Sabaudia, einer faschistischen Planstadt im Latium hin und her, 
�¡�������ǡ���������������������ò������������������������������������������������ǣ͝

�������������������������������ǡ�����	���ǡ��������Ƥ���������������������ǡ�����������-
ken liegt in einem grauen Licht, obwohl sie von einer wundervollen mediterranen Mac-
chia umgeben ist. Es handelt sich um Sabaudia. Wie oft haben wir Intellektuelle über die 
����������������������������������¡������������������������ǫ���������ǡ������ǡ����������
������ ����������������ǡ� ��������� ������Ú������� ���� �Ú����� �������������
��ò��Ǥ����������-
���������������������������������������ǡ���������¡����������Ǥ������������������������������
dazu gebracht, dass diese liktorische Architektur einen neuen Charakter einnimmt, der 
Ȃ�������������������������Ȃ����������������������������������������Ǥ�����������������
wahrsten europäischen Sinn des Wortes, d.h. diese Stadt erinnert uns, beispielsweise, an 
������������������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ�����������������
der Ferne auf sie blickend erkannt wird, dass Städte – wie sagt man… es ist wohl etwas 
rhetorisch... – nach menschlichem Maß erbaut sind. Es ist spürbar, dass in diesen Städten 
���������������������	�������������ǣ������������ǡ����������������ò����������Ǥ
��������¡�����������������������������������ǡ�����������������������������������ǫ������
�¡���������ǡ��������������������ǡ�����������Ú�������������������������Ǥ������ò�������������-
���������������Ǩ��������é���������ǣ����������������������������������������������Ǥ�
In Wirklichkeit jedoch hat sie nichts Faschistisches an sich, oder zumindest lediglich etwas 
Faschistoides ihrem äußeren Erscheinungsbild nach.
Deshalb denke ich, dass der Faschismus, das faschistische Regime, schlussendlich nichts 
�����������ǡ����������
������������������������������Ǥ������������������
�������������-
���������������������������������������������������������ǣ��������������������������ơ�ǡ�����
Realität Italiens einzuritzen, sie zu gravieren, sodass Sabaudia, obwohl vom Regime be-
fohlen und nach gewissen rationalistisch-ästhetischen und akademischen Kriterien erbaut, 
ihre Wurzeln nicht im befehlsgebenden Regime, sondern in jener Wirklichkeit hat, die zwar 
����	�������������������������������������¡��������������������Ǥ�����������������������¡��
des provinziellen Italien, dem bäuerlich und vorindustriellen, jenes Italien also, das Sabau-
dia hervorgebracht hat.
�����������������������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�
�����������������������ǡ���������������������ǡ���������������	��������������������������

������������������������ǡ��������������������ǡ���������������������������ǡ�����������

͝� ���Ǥ��������������������ǡ������������������������������������������� ȋ���ǡ�������ǡ�͕͛͘͝ȌǢ����Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ
���Ȁ�����ǫ�ί������͜�����
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des Konsums, vollends erreicht, indem die unterschiedlichen Modi des Menschseins, das 
�������� �������������
���������� �������ơ����������������ơ������ǡ� �����Ú���������Ǥ����-
����������������� �����Ú��� �������Ǥ� ���� ����� �������� ������������� �����ǡ� ����� ���� ������
	���������� ����������������������������������������������������� ���ǡ������������ ��������
�����Ú��Ǥ���������������������������Ǥ�����������������������������������ò��ǡ������ǡ����-
ben, zehn Jahren. Wir befanden uns in einem Alptraum, in welchem wir das Italien um uns 
zerfallen und schwinden gesehen haben. Jetzt, im Augenblick des Erwachens, vielleicht, 
�����������������������������������ǡ�����������������������������������Ú����Ǥ

Appunto VI.  
Notiz: Bereiche der Homogenisierung
������������������������������������������������������������������Ǧ��������������-
�������������������������ǣ������������ǡ���������ǡ������������������¡����ǡ�����
�������������������Ǥ�����������������������������������Ú������������������������-
���������� ������Ƥ���������������������������������� ����������ǡ��������� �������-
vorgebrachten Kulturen und Lebensformen, indem durch den Konsumismus, dem 
�����������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�������
���ò�����������������	������������������ǡ��������������Ú��������������������	������
Ƿ�ĊĉĊĆǲ�ȋ�ĊĉĊĆǡ� �ǡ����ǡ�	ǡ� ͕͚͜͝Ȍ� ����������ǡ��������Ƥ�����������������������-
���ǡ����������������������������������Ǧ�¡�����������������������������������������
Welt der Moderne dargestellt wird. Daraus wird ersichtlich, dass PPP durchaus die 
���������������Ƥ���������������������������ò�����������������������������ǡ�������-
tives, kulturelles und soziales Wesen wahrgenommen hat, die aber durch diese neue 
Lebensform und dem Diktat des Konsums, bedroht sind. Es ist vielleicht durchaus 
���������������������������ǡ���������������ơ�������������������������������������
���������������ơ������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������Ǧ���ơ��Ǥ��������������

das vorhandene Material um, kombiniert es zu etwas Neuem, in gewissem Sinne be-
������������������������������������Ǧ�����
������������������Ǥ�������������������������
������� ���� ����� ��� �����Ú���� �������������� ������������� 
���������� ��� ���¡�����
ȋ����������������������������������������Ǽ��������Ƥ���ǽ���������������������������
�����������Ȍǡ�������������������������������������������������������ơ�����Ǥ���-
�����������¡����������������Ǧ���ơ�������������������������ǡ����������������	��������
��������������ǡ�
������������������� ������Ǥ� ���������������� ���� ���������������
und eben nicht auf Seiten von Jason und den Argonauten. Der Film erweist sich als 
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������������������������������ò�����������������������������������������������ǡ�������-
�����������������Ǥ�����ǣ��������������������������������������ò���������������������ǡ�
er spricht an Stelle derer, über die bisher nur gesprochen wurde.͕͔

���������¡�����������������������������������������������������������Ú�����������-
dien. Einmal entsprechen und orientieren sich seine Positionen an den Arbeiten von 
�������������ǡ������
������	������������������±��Ǧ�����ǡ11 ein anderes Mal (�śēĎČ�
YĉĎĕĚĘ�Ȃ��Ċęę�ĉĊė�
ĊĜĆđęȀ�ĉĎĕĔ�ėĊǡ��ǡ�͕ ͚͛͝Ȍ͕͖ an Freud (und Marx), dann wiederum an 
��������������Ǥ�������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������Ǥ������¡����������¡�����������������������Úơ����������������
�����������ǣ���������������������������������������������������������������������
�����������±�
������ǣ������������������������������������������������������������-
ten gesellschaftlichen Struktur͕͗ǡ� ��� ���� ����������� ��ơ�������� ������ ȋ������Ú��Ȍ�
Institutionen und Riten relativiert bzw. «geschwächt», ja nivelliert werden. Indem 
����������������������������������������¡����������������������������������������-
�������������ǣ����������Ǥ14����������������¡�����������������������������ơ��������
und deren Relativierung durch institutionell vermittelte einheitsstiftende Elemente 
(oder, um es schärfer zu formulieren, homogenisierende Institutionen) verändern 
�����������������������
���������ǡ���������������������ƨ�����������������������-
������
������������������������������������������ǣ�����������������������������������
����Ú���͕͙ǡ������������¡�����������������������������������������ƨ�������������-
����������������������������������������������������������������������������ȋ�Ȍǣ

͕͔ Dass in diesem «Für-sprechen» Pasolinis ein durchaus kritisierbares, sich über die Dinge stellen eine – wenn man so 
�����Ȃ��������	����������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
���������Ǥ�
Im Vergleich dazu, Pasolinis Diskussion mit den afrikanischen Studenten in Rom in den «Notizen zu einer afrikani-
schen Orestie».

11� �Ǥ��Ǥ���������ǡ��������������������������ǡ���������ǡ������ǡ��������ǡ�͖͔͔͚Ǥ
͕͖� �����������ǡ�������������͕͔͗͝��������ǣ�����������������������������������������ò������������������������������-

���������������Ǥ��������é�����������������ò�����������������������������������������������ǡ��Ú���������������ǡ�
�����������Ǥ��������Y�����Ǥ��������������������������������������������������ò������������������������Y��-
���������������������������������Ǥ�������������������ǡ�����������������������Ú�����������������������������������-
����������Ǥ�������������������������������������Ǽ����������������ǽ����ǡ�������������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������Ȃ�������������ƪ������������������������������������
Ȃ����������������������������������������¡����������������������������������������������������������������������-
schen Charakter einnimmt. 

͕͗ Diese wohlgeordnete gesellschaftliche Struktur wird mehrmals von ihm als archaisch-barbarisch bezeichnet. Diese 
����������������������������������������������������������ǣ����������Ǧ����������������������ò������ǡ�����ǡ����������-
����ǡ�������������������������������������������������������Ȃ�������������¡���������������������������Ǧ
�����Ǧ
�����������������������Ƥ���������������¡��������������Ȃ��������������¡����Ǥ�

14 Dieser Aspekt wird vor allem in der Opferungsszene im Film Medea deutlich. Das Drehbuch sah mehrere Opfersze-
nen vor, die durchaus gedreht, allerdings aus der Endfassung geschnitten wurden. 

͕͙� ���Ǥ�������	�����ǡ�������������������ǯ�����������������ǡ������͖͔͔͖Ǥ�
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������������������������������������������ǡ������������éǡ�������������ǣ���������������-
���������������������������������������������������¡�����ǡ��������������������Ǹ�����ǹǤ�������
muß er nun mit jenem neuen, ‚vereinheitlichenden‘ Kulturphänomen – dem allgemeinen 
�����������Ȃ�������������Ǣ����������������������������� ���������������������������-
������ǡ�����������������������������������Ǥ�����¡����������������������������Ú������������
dem vom Fernsehen propagierten und verordneten Idealbild des jungen Mannes und der 
�������	���Ǥ����������������������ǡ����������������������ò����������Ǧ
ò��������¡�����
(auch wenn sie immer noch sonntags zur Kirche gehen – im Auto selbstverständlich). Die 
Italiener haben dieses neue Modell mit Begeisterung akzeptiert, dieses Verhaltensmus-
���ǡ���������������	������������¡é��������������������������ǡ�����������Ú�������������
�����������ȋ�����������ǣ�����������������������Ȍǡ��������������Ǥ������������������������ǣ�
������������������������������ǡ��������������������ǫ͕͚

Appunto VIII.  
Notiz: Die Revolution der Mittelschicht und die Diktatur des Konsums
In einem Interview in Schweden, wenige Wochen vor seiner Ermordung, erzählt 
������������������������Ƥ�������������ơ���ǡ�������������������������������������
habe. Einen inhaltlichen und stilistischen Wandel vollzog er allerdings dann, als er 
��������ǡ��������������������������������������
���������������������Ǥ������������
�����������������������Ȃ������������������������������������Ȃ�Ǽ���������������ǽ�����
«elitäre» Filme zu drehen. Elitär insofern, dass diese Filme – im Vergleich zu den Fil-
men eines «cinema di poesia (Kino der Poesie)» wie «�ĈĈĆęęĔēĊ�Ȃ��Ċė�ēĎĊ�ĘĊĎē��ėĔę�
ĒĎę��ĤēĉĊē�ĆĘĘ»�ȋ�ĈĈĆęęĔēĊǡ��ǡ�͕͚͕͝Ȍ�����Ǽ�ĆĒĒĆ��ĔĒĆ»�ȋ�ĆĒĒĆ��ĔĒĆǡ��ǡ�͕͚͖͝Ȍ�
Ȃ�������¡��Ǧ��������������������ǡ����������������"�������������������������������Ȃ�
und für viele durchaus auch heute noch sind.͕͛ Ausgehend von seiner marxistischen 
��������������ǡ���ơ���������������¡���������������������������������������������ǡ�
���������������¡���������ǡ�����������������������ǣ�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������-
����������ò���������������ò����ǡ�������������ơ������������������������������ǡ�����
�����������������ò������������������������������������������������ǡ�������������-
��������������ò��������Ǥ������������������������ǡ� ����������������� ���������������
anders aus. Seine primäreren Interlokutoren sind von nun an die Italiener dieser Mit-

͕͚� �Ǥ��Ǥ���������ǡ�	������������������ǣ����������Ú��������������������������������������������
�����������ǡ��������͕͜͝͝ǡ�
41.

͕͛ Vgl. P. P. Pasolini, Petrolio, 629-638.
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telschicht (deshalb seine Entscheidung in bürgerlichen Tageszeitungen zu schreiben, 
�������������������������������������¡����Ǽ�������ǽǡ�Ǽ����������������ǽ�����Ǽ�����-
����������ǽ� �����������ȌǤ���������������¡���� ������������ ������ǡ� �¡����������������� ���
����Ƥ���Ǽ�Ċė��ĊĎĈčĐĤĘĊ» (�Ć��ĎĈĔęęĆǡ���������Ƥ������� Ǽ�ĔǤ
ĔǤ�ĆǤ
Ǥǽǡ� �Ȁ	ǡ� ͕͚͗͝Ȍ�
��������ǣ������������������Ú���������������������������ǡ������������������
����������-
�������ǡ���������������������������������������Ú�����������������������������¡����Ǥ�
��ǡ���������ǡ����������������ȋ����	������Ȍ��������ǡ���������������������������������
������������������������ǡ��������������������������é�������ǡ����
�����������������
������ǡ�����������������������ǣ

Ich bin eine Kraft der Vergangenheit.
Nur in der Tradition liegt meine Liebe.
Ich komme von den Ruinen, von den Flügelaltären, den Kirchen, 
���������������������Ú�����
des Apennin oder der Voralpen,
wo die Brüder einst lebten.
Wie ein Narr irre ich über die Tuscolana,
���������ǡ�������������������������Ǥ
Oder ich schaue die Dämmerungen, die Morgen
über Rom, über der Ciociaria, über der Welt,
wie die ersten Szenen der Nachgeschichte,
�������������������ǡ�����������������������
�����ǡ
����¡�é����������������������ǡ
die begraben ist. 
������Ú�����ǡ�����������������
einer toten Mutter geboren wurde.
�������ǡ�������������	Ú���ǡ�����ǡ
Modernerer als jeder Moderne,
um Brüder zu suchen, die es nicht mehr gibt.͕͜

����������������������Ƥ��ǡ� �������������������������������������������������������-
ben wird, ist mit Sicherheit «
ėĔĘĘĊ��śČĊđǡ�ĐđĊĎēĊ��śČĊđ» (�ĈĈĊđđĆĈĈĎ�Ċ��ĈĈĊđđĎēĎ, 
�ǡ� ͕͚͙͝ȌǤ� ������� 	��������������� ����� �������������� ��¡������� ���� ����� ��� �������
	�������������ò����������ǡ������������������������ ���������������������������������Ǥ�
������¡����������������������o������ǡ������������������������ǡ�������������
������ǡ����������������Ȃ����������������Ú��������Ǥ����� ������ò����
������������

͕͜� �Ǥ��Ǥ���������ǡ������������������������ǡ��������͕͚͘͝Ǥ
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Welt, über Weiber und Politik, über das Fressen und die Moral. Eine gewisse Leichtig-
����������������ǣ�����������������������	�����������������������������������ò����������
Arbeit, wie sich dieser Film, innerhalb einer naiv moralisierenden und belehrenden 
	����ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�Ǽ
��é��
�Ú���ǡ���������Ú���ǽ��������������������������������������ǡ������	���ǡ�������������ǡ�
sowohl «Commedia dell’arte» und zugleich undogmatisches Traktat und der mitrei-
������ ������������������ ������� ������������ǣ� ���� ���������������� ���������é���
Totò͕͝, den Pasolini besser als Charlie Chaplin hielt, und (s)einen «ragazzo di vita» 
Ninetto Davoli. Inmitten dieser Poesie die Theorie – der kohlschwarze Rabe͖͔, der als 
Wegbegleiter dem Vater und dem Sohn eine marxistische Interpretation der gegen-
�¡�������
����������������������ǣ����������������ò�������������������������������-
duktionsende des Films verstorbenen P.C.I.-Politikers Palmiro Togliatti, selbstredend 
nach dem Motto «Ohne Theorie keine Revolution»͖͕.

Appunto IX.  
Notiz: Preisgabe des ureigenen Seins –  
(an)wesende biographische Dimensionen
����������������������������������������������������������ǡ�������������������Ú����
�������� ��������������������������ǡ�������������
�������������������������������
��������¡������������Ǥ�������������ơ��������������������������¡�ǡ����������Ǧ�����
���������������������������ǡ���������Ú��������������������������������ò�����������-
�����������������������������Ǥ���¡������ò�����������������������������������������-
������ǡ������ò�����������������Ǥ���������������������������������������������������
Jahre seiner Jugend, dort erlebt er seine erste große Liebe, die er in «Amado mio» 
besingt, dort engagiert er sich politisch in der Kommunistischen Partei, schreibt seine 
�������
���������������������ò���ǡ�����������������ǡ���ò���������������������������

͕͝ Die Beziehung des Schauspielers Totò zu PPP sollte hinlänglich bekannt sein und regte nicht zuletzt die Assoziati-
��������������������������Ǥ��������������������������Ǽ
������	���ǽ�����ǡ�������������������������������������������
������������������Ǽ������ǽ�ȋ������������������������¡���ò������������������Ȍ�ò�������Ö�����������������������Ƥ���Ǽ���
�������ǽǤ����������������������������������������������������������������������������ǡ�����¡�������
������ǣ�Ǽ���Öǡ�
�������é���������ǣ����Ǥ�͕͜͜͝�����������������������
���������
��ơ��	��������������ǡ�͕͚͛͝�����������������Ǥ��������-
������������ǡ�Ǧ���������������Ǧ�����ǡ����͕͘͝͝�����������	���������������Ǥ������������Ǥ���������������Ƕ�������ǮǤ������
���������������¡��������ȋ��������������ǡ�����������Ȍ�������������Ǥǽ����Ǥ���������������ǡ�
������	���ǡ� ����������
͖͔͕͔ǡ�͖͚͘Ǥ

͖͔� ���������������� ������� ��������������	�������������������������������������������������ǣ� ���Ǽ�ĆĔĘ» von Paolo und 
�����������������ȋ�ǡ�͕͘͜͝Ȍ������������������������������������ò�����ò���������������������������������������������Ǥ

͖͕� ��������������������������������������������������������������������������������������������������ȋ���Ǥ���Ǥ
or.at).
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(Academiuta di lenga furlana) und formt sich zu dem, was er später einmal sein wird. 
��������������������������������������������������������������Ǥ�

Das heutige Bild des Friauls ist architektonisch und kulturlandschaftlich maßgeb-
���������������Ɵ��������������������é������������͕͚͛͝�����¡��Ǥ�����������	������
����������ǣ�������������¡�������ǡ��������������������������������ǡ��������Ƿ�����-
����ǲǤ� ���������� ������������ ���� �������ò������ ������ 	����������� �ò�� ���� ������������
�������ǣ��������������������������������������������ò�����������������ǡ���������������
�ò���������������������������������������������������������ǡ�������������������������-
�����ǡ�������������������������Ȃ������������������������������ò���������������������������
����������������������������������������������Ȃ���������������������������������
��������Ǥ������������
���������������������������ǡ���������������������������������
������������������������������������������������	��������������¡��������ǣ�����
�������͕͙͔͝�������͕͚͔͝�����������������������������������������������������������
und die zeitgleich stattgefundene Verbreitung des Mediums Fernsehen in den italie-
������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ��¡�-
������������ò����¡���������� ������������������������������ ��������� �������������
��������������������������������������������������������������Ǥ͖͖ Ebenso das Land-
����������������	�������������������������Ƥ��������������������������������������ǡ�
�������������������ơ������������������������������������������������������������
������ǣ���������������������������������������������������������������������
������������������
������������ǡ��������¡�������������������������������¡�������
Emilia aus «�ĊĔėĊĒĆ�Ȃ�
ĊĔĒĊęėĎĊ�ĉĊė��ĎĊćĊ» (�ĊĔėĊĒĆǡ��ǡ�͕͚͜͝Ȍ������������������¡�-
�����������������	�����Ǥ�����������	��������������������ȋ��Ȍ��������������������ǡ��������
����������������
����������������������Ǥ�

Appunto X.  
Notiz: Pasolini und die Jugend
���� ���� ��ƨ������ ���� ������������������� �������� ����� ����� ���� �����Ǥ� ����
����������������ǡ������������Ǧ���������������Ƥ������������������͕ ͙͔͝���������������
͕͔͛͝���� ����� ���������������������� ��� ������ ������������������ ���� �����������-
schen Jugend. Im Italienischen werden solche angepasste und bürgerliche Jugendli-
����ǼƤ�����������ǽ��������ǡ���������������������������������������������������Ǽ���-
����Ú�������ǽ����Ǥ�������������������ǡ���������������������������������������������
bereits von ihrem Elternhaus erhalten und kaum etwas durch eigene Anstrengung 

͖͖� ���Ǥ��������	������ȋ��ǤȌǡ��������������������������ǡ���������͖͔͕͕Ǥ
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erreicht haben.͖͗��������ǼƤ�����������ǽ���������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������������¡���������	����Ƿ����
��������������ȋ�������ǡ��ǡ�	ǡ�͕͚͝͝Ȍ����������������������������ȋ���Ǧ��������±���Ȍ�����
����ȋ��������������Ȍ��������ǣ������� ����ơ�������������������������ǡ� �������������
�ơ�������������������Ǥ��������������������������������é��������������������������ƪ�-
ge auf die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands gelesen werden. PPP’s 
Schweinestall basiert auf zwei ineinander verwobenen Episoden, die einander – un-
ausgesprochen – kommentieren. In zwei grimmigen Parabeln attackiert Pasolini die 
����������������������������������������������������������������Ú��������Ǧ�������-
tische und perversen Implikationen. Die eine, eine groteske Farce im gediegenen Am-
����������������������������ǡ����¡������������������
��é�������������������ǡ���������
�����������������������	�������������������������Ǥ�����������������Ǧ�������ǡ�����
�����Ǽ���������ǽ������ǡ����������������Ú����
������������������òơ���ǣ������ǯ�����ǡ�
�����ǡ� �ƪ���� ������������������������������ ���������Ǥ� Ǽ������������� ���������
�����������������������ǽ�Ȃ��¡������������Ȃ�Ǽ�������������������ò����������������
�������������ǽǤ�
���������������¡�������������Ȃ����	�������������������������������
�������������������Ƥ�����������Ƥ����Ȃ������
�����������������������������������-
Ú��ǣ���������������������¡���������������������Ǥ���������������������������������-
���Ǥ���������������������������������������������ǣ�
�����������������������������������
Fraß vorgeworfen. In zwei bruchlos verzahnten Fabeln erforscht Pasolini – wie er 
������������Ȃ�Ǽ�����
�����������ǡ������������������������������������ǽǤ�

Appunto XI.  
Notiz: Exkurs
͕͙͘͝����Úơ������������������������
����������� ������������������������ǡ�Ǽ����������
�������î� ȋ��Ǥ������������� �����ȌǽǤ�
��� ͖͔� ����� ��¡���ǡ� ͕͙͛͝ǡ� ���������� Ǽ������-
va gioventù (dt. Die neue Jugend)», eine pessimistische Revision der eigenen Texte. 
Das Eine kann als Pendant des Anderen gelesen werden, als Positiv- und Negativfolie 
�����������������������ǡ�������������������ơ����������������������������Ȃ�������
der Rücksicht des Titels – der Veränderung und gewissermaßen «Verwesung» der 
Jugend. Als diesbezügliches Beispiel, sei hier die Widmung, die der Poet PPP den 

͖͗� ��������������������Ú���������������������������������¡������������� ��������������Ǽ�������������±�ǽǣ�Ǽ���������
����ǯ���������������ǽ�ȋ�������������������
��������������ǡ�������������
�����������������������������������ǡ�
Y����������͕͙͜͝Ǥ�
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jeweiligen Bänden vorausschickt, angeführt, und zwar in der durchaus gelungenen 
������������������o�������������������������	�����ǣ

Quell von Wasser aus meinem Dorf.
Ist kein frischer Wasser als in meinem Dorf.
Quell von ländlicher Liebe.

���������������������������ơǡ���������Ǥ
����������������������������������ơǤ
���������������������Ǥ͖͘

Appunto XII.  
Notiz: Schlusslicht
�������������������������������ƪ¡�������������������������������������������������
gerecht zu werden, wenn wir Pier Paolo Pasolini lediglich als Regisseur betrachten. 
Deshalb soll in dieser letzten Notiz der Versuch gewagt werden, Pasolini über die 

��������������������������������������Ǥ������������	����ǡ������������������������-
������������ơ������������¡�������������Ȃ������¡�����������¡�������������������
���������������Ȃ�������������������¡���ǡ����ǡ�����	����ǡ�����������������ǡ������
vielleicht besser gesagt, welche ɒɚɖɋɄ������������ò��������ò���Ǥ�����ǣ�����������-
���ǫ������ǫ������������������������ǫ�������������ǫ�����������������������������������
��������������� �����ǡ������Ƿ���ǲ��������������ǫ� ���������������������ǫ� ���������������ǫ�
�����������������������ǫ����������������������������������ǫ����������ǫ�����������������-
������¡���ǫ���¡��������������������ǫ�����������������������������Ȃ������������������
sich Einordnungen zu entziehen. 

Er lässt sich nicht einordnen, weil wir, die ihn einordnen wollen, von seiner Warte 
aus betrachtet, «falsch» denken. Wirǡ������������������������Ú���������
����������
����Ǽ���������ǽ���������������ȋ����������͕͙͛͝Ȍǡ�������������������������������������-
dung. Wenn wir eingangs diese Fragen über Pasolinis Fertigkeiten gestellt haben, so 
��������������������������
����Ǥ���������������������������ǡ�����Ǽ����������ǽ�������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������������-

͖͘� ���Ǥ�����������	�����ǡ���������������������ǡ�������͖͔͔͝Ǥ������������������ǣ�	�����������������������¿�Ǥ�Ȁ������°������¿�
����Ǧ�����������������¿�Ǥ�	�������������������Ö��Ǥ�ȋ�����������������îȌǤ�	����������������������À�������Ǥ�Ȁ������°�����
�¿����������������������¿�Ǥ�Ȁ�	������������Ö�����������î�Ǥ�ȋ����������������îȌǤ����������������������������������¡����
��������Ǥ�������������������������Ú��������������Ǽ��À�ǽ���������������Ǽ����ǽ���������������ǣ������������������
ȋ����	�����������Ȍ�������������������Ǽ��À�ǽ����Ǥ�Ǽ�����ǽ���������������������������������������Ǥ��������������-
�����Ú��������������������������������¡����������������������������������������������������Ǥ
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�������������������������
�����������ǡ�����������������������¡����������¡������Ú�������
geradezu verfolgt, andererseits aber selbst autoritär und totalitär denkt und handelt. 
Indem nach Beruf, Rang oder Status einer Person oder Sache gefragt wird, sieht es 
so aus, als ob eine Person oder Sache nur dann ihre gesellschaftliche Berechtigung 
���ǡ������������������������������ǡ�������Ƥ����������������������������������������Ǥ�
������������������ǣ�����������������¡�����¡���������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ
�������������ǡ� ��������� ����� ������������������������
������� ���� ���������

kosmologischen Konzeption. Es geht hier nicht um jene Ordnung, die wir aus der 
Schulphilosophie kennen, die als Tätigkeit des Intellektes aufgefasst, und, wenn sie 
einmal richtig ausgeübt wird, uns zu Erkenntnis und Weisheit führt. Auch geht es hier 
nicht um jene Ordnung, die als harmonische Wohlgeordnetheit Mensch, Natur und 
�������������������������¡��Ǥ����
��������Ǥ������������ǡ��������������������������ǡ�
ist eine pervertierte Ordnung, die manipulativ als Diktat vollzogen wird. Sie ist, um 
es im Sinne Pasolinis fortzuführen, die sich radikal durchsetzende und totalitäre Ord-
���������������Ƿ������	���������ǲǤ����������������������������������ǣ���������-
��������
�������������������������������������������Ǥ��������Ƿ�����	���������ǲ�����
weitaus gefährlicher als der historische Faschismus, weil er das zu Ende führt, was 
����	�����������������
���������������������������������ǣ������ơ������������¡����-
�����������������������������
�����������ǡ�������Ƣ���������������Ǧ����������������-
falt hinein in eine sterile und konforme Einheit.
����Ǽ������	���������ǽ��������������������������ǣ�Ǽ�����������ǽǤ������������

���������������ǡ���������������������������ǡ�ò��������������ǣ� �����������������ǡ�
in der Politik, in den Medien, auf der Straße bei den Prostituierten – um nur einige 
Bereiche zu nennen. Der «neue Faschismus» als Konsumismus trägt in einem gewis-
�������������Ƿ������������ǲ���������
���������������ǣ������������������������������¡-
�����ǡ�����������������������������ơ����������Ƣ���ǡ����ǡ�����������������ǡ�����
����������������������������������¡����ȋ���Ǥ������������������Ǥ��Ǥ�
ò�������������
�������±�
�����ȌǤ�����������������������������������Ǧ�����ǡ������������
�����ǡ�
��������Ǽ����������ǽ�������������������ò�������������������ǡ����������������������
��������Ǥ����������Ȃ�����������������������������������������������Ȃ�����������������
Revolution des Einzelnen und der Masse zu verorten. In dieser Wahrnehmung der 
�������ò�����������������������������������������ǡ�����Ǽ��������������������-
���ǽǡ������������Ǽò������������ǽǡ�Ǽ��������������ǽǡ�����Ǽò��������
��������������ò�-
����Ǧ������
��������ǽǡ�����������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������
�������������������ǡ�
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�����������������������������������ǣ�«‹Non democrazia ma rivoluzione!›. Li ha presi 
l’isteria.» ȋ��Ǥǣ�ǼǸ�����������������������������������ǨǹǤ���������ơ�����������������ǤǽȌ͖͙.
�����Ú�������ǡ����������������������ǡ� ���������������������� ����������é�������

������Ƿ�¡������������ǲǤ� ������������������� ���� ���� �Ú������ ��������������������
Wirklichkeit. Das Reale, worum es ihm einzig und allein geht, ist allgegenwärtig, stän-
���ǡ�����¡����ǡ�����������������
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real. Das Filmische ist genauso real wie jener blonde junge Mann, der in halbnaher 
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Reale schweigt nicht.͖͛�����������������������ǡ�����	���ǡ��������������������������ǣ�
Pasolinis ästhetische Entäußerung ist unverkennbar. Er zeigt, legt auf, beschreibt, 
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Worte, wenn man bedenkt, dass er diese nur wenige Stunden vor seiner brutalen 
Ermordung ausgesprochen hat.
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