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���� ���� ʹͲǤ� ����������� ���� ����������� ���� ������ǡ� ��� ����������������� ������������Ǧ
�������������ʹͳǤ����������������������������¡���Ǥ�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������ò�����
����������Ǥ���������������������������������ò��������������	�����������������ʹͲͲͳ����
Jahr der Lebenswissenschaften ����¡�����������������������������������������������������Ǧ
������������������� ��� ���� Ú����������� ����������� ������ò���Ǥͳ ���� ���� ������� ������� ��Ǧ
��������¡�������������ǫ�����������������o���������������������������������life sciences ������
	����Ú������������sciences de la vie ����¡���������������������ò���������������������ǡ����

1 Im Vordergrund der Initiative Wissenschaft im Dialog, die vom BMBF zusammen mit dem Stifter-
verband und weiteren Forschungsorganisationen 2001 mit dem Jahr der Lebenswissenschaften ge-
startet wurde, steht der Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Dazu werden jährlich
wechselnd bestimmte Wissenschaftsgebiete hervorgehoben und der Öffentlichkeit vorgestellt. Das
Jahr der Lebenswissenschaften verfolgte über neun Großveranstaltungen und unterschiedliche Re-
gionalveranstaltungen, entsprechender medialer Berichterstattung und Werbung, über Internetauft-
ritte, eine Buchveröffentlichung, Diskussionsveranstaltungen und Ausstellungen, das Ziel, die Bevöl-
kerung in einen, wie es in der Selbstdarstellung programmatisch heißt, «Dialog» mit den Wissen-
schaftlern zu bringen, die «neuen Möglichkeiten der Lebenswissenschaften» «hautnah» erfahrbar
zu machen. (Hans-Jörg Jacobsen, o.T., in: Verband Deutscher Biologen und biowissenschaftlicher
Fachgesellschaften [Hg.], Wohin die Reise geht. Lebenswissenschaften im Dialog, München 2002, S. 1).

9 ����������

Astrid Deuber-Mankowsky und Christoph F. E. Holzhey

Vitalismus als kritischer Indikator
Der Beitrag der Kulturwissenschaften 

an der Bildung des Wissens vom Leben
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������������ ���� ����� ������������������ ���� ������Natur und/oder Kultur. Lebenswissen-

schaften als Herausforderung der Geschlechterforschung ������������������ʹͲͲͶȀͲͷ�������
����Ǧ���������¡��������ǡ� ���� ������������������������������Lebenswissen, Medialisier-

ung, Geschlecht, ��������ʹͳǤǦʹʹǤ�����ʹͲͲ����������������������Ǧ���������¡��������������Ǧ
����Ǥ�������������������������������Ȁ���������������������������������������������������¡Ǧ
������������ò���������������������������������ǡ����������������������������������������
	�����ǡ������������������������������������ ���������������������������������������ǡ���
����������������
����������������������Ǥ�������������ò��������������������������������Ǧ
��������������������Berlin Institute for Cultural Inquiry ȋ����������Ȍ��������ò�������������
	������������� ������� ������ ������������� ���� ����� ����� ��� ������� ����Ǥ� ��� ������������
�������������Ǧ�±�����������������������ʹͲͲͺ����Centre d’études du vivant ����������Ǧ
������¡�������Ǧ���������������������������������������������������������Contingence, per-

formativité, vie précaireǡ���������������������Ǧ�±����������������������������Der Einsatz

des Lebens bei Judith Butler ���� ����������� �������Ǥ� ������ ������� ����������� ������� ���
����¡��������������������ǡ���������������ò�������������������������������ǡ����������������
�����������¡���������������Ú�������������Ú����Ǥ

2 Die Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften wurde 1883 von Dilthey eingeführt und
auf Seiten der Geisteswissenschaften schon bald durch die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
ergänzt. Seit den 90-er Jahren wird der Begriff der Geisteswissenschaften durch jenen der Kultur-
wissenschaften abgelöst. 
3 Vgl. Klaus Dörner, Die allmähliche Umwandlung aller Gesunden in Kranke. Warum die Gesund-
heitsgesellschaft ihre Vitalität verliert, in: Frankfurter Rundschau, 26.10.2002. (http://www.bvvp.de/
artikel/fr-doerner261002.htm, zuletzt gesehen 08.08.2008)
4 Vgl. dazu die Arbeiten des US-amerikanischen Anthropologen Paul Rabinow, insbesondere
Anthropologie der Vernunft, Studien zu Wissenschaft und Lebensführung, hg. u. übers. v. Carlo
Caduff u. Tobias Rees, Frankfurt a.M. 2004 und Marking Time. On the Anthropology of the Contem-
porary, Princeton u. Oxford 2008.

10 ������Ǧ����������Ȁ��������
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Wenn das Leben analysiert wird wie das Unbelebte
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5 Er nennt die Mikroextraktion und die Mikrodissektion, die Kombinatorik, die Statistik, die Elektro-
nenoptik und die Chemie der Enzyme. Vgl. Georges Canguilhem, Zur Geschichte der Wissenschaf-
ten vom Leben seit Darwin, in: Ders, Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie. Gesammelte Auf-
sätze, hg. v. Wolf Lepenies, Frankfurt a.M. 1979, S. 134-153, hier S. 148.
6 Ebd.
7 Vgl. Cornelius Borck u.a., Einleitung, in: Dies. (Hg.), Maß und Eigensinn: Studien im Anschluss an
Georges Canguilhem, München 2005, S. 7-41, hier: S. 8.
8 Canguilhem 1979, S. 149.
9 NEUROrubin Sonderheft des Wissenschaftsmagazins RUBIN, hg. v. den Neurowissenschaftlichen
Forschungseinrichtungen an der Ruhr-Universität in Verbindung mit der Pressestelle der Ruhr-
Universität Bochum 2003, S. 4.

11 ����������
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10 Canguilhem 1979, S. 153.
11 Georges Canguilhem, Die Herausbildung des Reflexbegriffs im 17. und 18. Jahrhundert, München
2008, S. 5.
12 Michel Foucault, Das Leben: die Erfahrung und die Wissenschaft, in: Marcelo Marques (Hg.), Der
Tod des Menschen im Denken des Lebens. Georges Canguilhem über Michel Foucault, Michel
Foucault über Georges Canguilhem, Tübingen 1988, 52-72, hier S. 58. Es handelt sich bei dem hier
zugrunde liegenden Text um die von Foucault 1984 für eine Veröffentlichung im Französischen bear-
beitete Version. Es ist der letzte Text, den Foucault vor seinem Tod zum Druck freigegeben hat.
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Zu vermeidende Reduktionen
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13 Ebd., S. 66. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie Foucault in seinem letzten Text den Vitalismus
etwas unvermittelt über «das Problem der Besonderheit der Krankheit und der von ihr in die Lebe-
wesen eingeführten Schwelle als Herausforderung» einführt, während er in der früheren Version von
1978 naheliegender «Besonderheit des Lebens» statt «Besonderheit der Krankheit» schrieb.
14 Vgl. Astrid Deuber-Mankowsky, Praktiken der Illusion. Kant, Nietzsche, Cohen, Benjamin bis
Donna J. Haraway, Berlin 2007, S. 271-345. 
15 Angela Haese, Baupläne des Lebens. Humangenomforschung – von Genen und deren Bedeu-
tung, in: Verband Deutscher Biologen und biowissenschaftlicher Fachgesellschaften (Hg.), Wohin
die Reise geht. Lebenswissenschaften im Dialog, München 2002, S. 4-14, hier S. 11. 
16 Vgl. Foucault 1988, S. 62.
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17 Claude Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux,
Paris 1878, zit. in: Jean Starobinski, Aktion und Reaktion. Leben und Abenteuer eines Begriffspaars,
München 2001, S. 133.
18 Ebd.
19 Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Paris 1800, 1. Teil, Art. I,
Einleitung. Zit. u. übers. in: Starobinski 2001, S. 124.
20 Ebd.
21 Georges Canguilhem, Die Herausbildung des Konzepts der biologischen Regulation im 18. und
19. Jahrhundert, in: Ders. 1979, S. 89-109, hier: S. 107.
22 Bernard, zit. in: Starobinski 2001, S. 133.
23 Ebd.
24 Foucault 1988, S. 67.
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25 Ebd.
26 Ebd., S. 68.
27 Ebd.
28 Ebd., S. 66f. 
29 Zit. in: Foucault 1988, S. 67.
30 Foucault 1988, S. 68.
31 Ebd.
32 Ebd., S. 69.
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33 Ebd.
34 Ebd., S. 70.
35 Georges Canguilhem, Der Gegenstand der Wissensgeschichte, in: Ders. 1979, S. 22-37, hier S. 30.
36 Vgl. das Forschungsprogramm des DFG-Graduiertenkolleg Lebensformen und Lebenswissen an
der Universität Potsdam und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder: http://www.gk-
lebensformen-lebenswissen.de/ (zuletzt gesehen 20.08.2008).
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37 Judith Butler, Precarious Life. The Politics of Mourning and Violence, London 2004. Die deutsche
Übersetzung erschien unter dem Titel: Gefährdetes Leben. Politische Essays, Frankfurt a.M. 2005. 
38 Butler 2005, S. 7.
39 Ebd.
40 Ebd., S. 160.
41 Das in den zum Teil in den Jahren 2001-2002 entstandenen Essays von Gefährdetes Leben
begonnene Nachdenken über eine «gewaltfreie Ethik» (S. 13) führte Judith Butler in den Adorno-
Vorlesungen fort, die sie im November 2002 in Frankfurt hielt und die unter dem Titel Kritik der ethi-
schen Gewalt 2003 in Frankfurt a.M. zuerst in deutscher Übersetzung erschienen sind. 
42 Judith Butler, Bodies That Matter. On The Discursive Limits Of »Sex», New York u. London 1993, S.3
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43 Vgl. Douglas Crimp, Melancholia and Moralism. Essays on Queer Politics, Cambridge u. London
2002.
44 Judith Butler, Melancholisches Geschlecht / Verweigerte Identifizierung, in: Dies., Psyche der
Macht, Frankfurt a.M. 2001, S. 125-141. 
45 Foucault 1988, S. 69.
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46 Butler, S. 49.
47 Ebd., S. 50.
48 David-Ménard, S. 43.
49 Butler, S. 50.
50 Ebd., S. 51.
51 Butler, S. 52.
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52 Ebd., S.54.
53 Michel Foucault, Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, Frankfurt a.M. 1983, S. 138.
54 Vgl. Astrid Deuber-Mankowsky, ‹Nichts ist politisch. Alles ist politisierbar›. Biomacht und Politik,
in: Zeitschrift für kritische Theorie (2007) H. 24/25, S. 152-177.
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56 Vgl. Lisa Cartwright, Screening the Body: Tracing Medicine’s Visual Culture, Minneapolis 1995.
57 Koch, S. 60.
58 Ebd., S. 69.
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kleine Penis des Weibes» in neuen Abbildungen. Die Klitoris im Verhältnis zur Medialisierung

����������Ǥ��������������ǫ�ͳͻͻͺ����Ú�������������������ǯ�������ǡ������������������������Ǧ
���ǡ������������������The Journal of Urology ò������������������������������������������
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�������������������������������������������������������	��������������������������������Ǧ
���������������ǡ���������	��������ǡ������������	���������������ò���������������������������Ǧ

69 Ebd. S.120.
70 Ebd. S.125.
71 Ebd. S.125f.
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72 Reiche, S.139.
73 Angerer, S.154.
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Überkommene Genealogien 
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74 Foucault 1983, S. 121.
75 Ebd.
76 Ebd., S. 122.
77 Ebd.
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78 Streiter, S. 199.
79 Ebd., S. 201.
80 Ebd. 
81 Dieses Interesse an der Herausarbeitung von Figuren und diskursiven Strängen im Umfeld der
Lebenswissenschaften, die in einem weiten Sinn emanzipatorische Strategien denkbar machen, teilt
Anja Michaelsen mit einer jüngeren Generation von Wissenschaftler/innen. Vgl. Bettina Bock von
Wülfingen, Genetisierung der Zeugung. Eine Diskurs- und Metaphernanalyse reproduktionsgeneti-
scher Zukünfte, Bielefeld 2005. 
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Dr. Kerstin Palmǡ���������������������Ǥ���������������������ǡ��������������������������Ǧ
����������������
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�����������������������ǡ��������������������������������ò��������
��������������������Ǧ
������������������������Ǥ��������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ������ʹͲͲͺ
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Claudia Reicheǡ������������������������ǡ��ò��������ǡ����������Ǥ��������������������������Ǧ
�¡��������	����ǡ�����������Ȁ��������������¡��������������������������������������������Ǧ
���Ǥ���������������������������������������	�����Ǥ������Ǥ������Ǹ�������ǹ������������ǣȀȀ���Ǥ
�������Ǥ��ǡ��������������ò����������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
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Ǧ�������ǡ������ǡ���������������ǡ����������¡�����������������������������������������
ȋ�������������� ������� ����Ȍ� ����ǣȀȀ�������Ǥ��Ȁ���Ȁ����������Ȁ�������Ǥ���Ǥ ����������
�����¡��������������������������������������Ǧ������������Ǥ������������������������������Ǧ
�������������������������� ����������Ǥ �������������������Ǧ�����������������������ǣ
Das Visible Human Project als digitale Szene und geschlechtlicher RaumǤ���������������ȋ���Ǧ
����Ȍǣ����� ������� ����� ȋ��ǤȌǣ� technics of cyberfeminism ȋʹͲͲʹȌǢ ���� ������� ����� ȋ��ǤȌǣ
Cyberfeminism. Next Protocols ȋʹͲͲͶȌǢ�Digitaler Feminismus ȋʹͲͲȌǡ�����������������ȋ��ǤȌǣ
do not exist - europe, women, digital medium ȋʹͲͲͺȌǤ

Anja Streiter, ���Ǥ�ͳͻͶǡ�	��������������������Ǥ��������������������������������������������
�	��ʹ�����	��������Ǥ�������������ʹͲͲͶ���������������������ǽ���������������Ǧ������������
����	�������������ǽ� ȋ�������ʹͲͲȌǤ� ͳͻͻͷ����������Das Unmögliche Leben. Filme von John
Cassavetesǡ����������������ͺǡ�������Ǥ�
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