
A B H A N D L U N G E N  Z U R  L I T E RATURW I S S E N S CHA F T

Erzähltes Elend –
Autofi ktionen 
von Armut 
und Abweichung

Stephanie Bremerich





����������	�
���
��	���������	�������



����������	
���
���

�����������������
�������������� �����!����
������"#��$���%

&'()'(*+,-.+/(0+/.12



����������	

������������������������������� !"�����#�� $%����$��� &�'�����(��)*$�+�$& �����,��
-�$�.��/�$���0��1��23�45

6�78��9�:;�<=>��?	;��@:���	�A�������<=>�	�B:���	:87�78���>�C
D���D�(������E ��F� "%�%"�F���,�/�$3��������-�����G(%"�, ��F�����-�$�D�(������
E ��F� "%�%"�F4$ H�I�-�� �""��$���%�%"�F4$ H�����D �������-��&�'���$����*%�$
���2JKK-�%5-L�%5-�� %$(M $5

'NOE�PQRLSLTQULVTWQRLX
'NOE�PQRLSLTQULVTPQPLP�Y�OFF,Z

D��������$,�������"��["���� ""�$������$�\��"������($��%�$$����"����4����*�3�5�]�-��̂�$_�$�(�4
 ([�$� "%�-�$���4���+$��3���-���.$��%�$$�����4����3�������F����̀(���&&(�4�-���̂�$" 4��
(�3("0���4�(�-���$ M $5�D ��4�"�����%��F�-�$��)*$�̂�$/��")0"��4(�4��a�b%�$���3(�4��a
#�,$F/�$H"&(�4���(�-�-���c���2�����$(�4�(�-�̂�$ $%���(�4�����"�,�$F��������Nd���&��5

]5�O5�#��3"�$���������'&2$����-�$����4��$ 4�����+���""��� !�N2$��4�$L̂�$" 4�+&%ea�Dc
(�-���������\��"�/F��N2$��4�$�E �($�
___5&��3"�$/�$" 45-�
��)Ff&��3"�$/�$" 45-�

c��% �-4��� "�(�4J�g��,���h�O(&�""�$a�N�(��4 $�
N �3J�Di$"�& ���N �3a�1�&)i$-�

]5�O5�#��3"�$a�N�(��4 $�
j�N2$��4�$L̂�$" 4�+&%e�D�(����" �-a�����\��"�/F��N2$��4�$�E �($�a�XVkR



�������������





������

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

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

���������������� ��������!������"�#�$���%��&�''�(�&��)���'�*����"���������+

,-�./01234567809::.7;<.=4059;131>9:?@4.A10B24034>7;>4;��������������,
,-,.C7=1DE=91;F.G4>09H:>4;4:4.7;<.I10:?@7;>::=6;<��������������������J
,-K.C7=1DE=91;.95.L1;=4M=.N1;.I9E=91;:O.7;<.P0QR@3=@41094������������KK
,-S.C7=1DE=91;.7;<.39=40609:?@4:.I43<���������������������������������SJ
,-T.U7:6554;86::7;>.<4:.:V:=456=9:?@4;.W493:������������������������T,

X�Y�&�Z�'�&[�)���'�*�������\���)&������(�)]̂ �� ���������_̀ ̀������Ta

K-�.b46;Ob6?c74:.d17::467F.efghhijgklgmiknikoijpqojrsgih.t�Ju,v.7;<.
wfpxihhyfph.t�Ju,z�Ju{v������������������������������������������aa

K-,.C7=1DE=91;.63:.|:V?@131>9:?@4:.}?@67:|943.249.L603./@939||.~109=Q��u,
K-K.U�9:?@4;86Q9=F.E09=9:?@4.G4126?@=7;>�.:?@4359:?@4.�;=40�6;<407;>�.

901;9:?@4.L11|406=91;-.A1081054;.67=1DE=91;634;.P0QR@34;:..
75.�u++�����������������������������������������������������������J

��)���'�*�������\���)&������(�)]̂ �� ��������(�&�%�����������������,,

S-�.�94.>4:433:?@6�39?@4.7;<.�90=:?@6�39?@4.�6>4.<40.}?@09�:=43340.7;<.
}?@09�:=433409;;4;.75.�{++����������������������������������������,J

S-,�/4=40.�9334F.�iypk�iy�ymi�k��ipn.t�{+,v�����������������������������Ta
S-K��6:E40O}?@B340F.��yixikpjr�k�f��imipkt�{��z�,v���������������������u+
S-S.I06;Q9:E6.Q7.d4N4;=31�F.�jhk����yr�ik�y�r�mihr���.t�u{Jv.7;<..

�i�.�i�n�f���i�kt�{�av������������������������������������������,+{

���� �̂ �&*�����[�)���'�*�������\���)&������(�)]̂ �� ������
����̀`̀�������������������������������������������������������������,S,

T-�.G4078:�7>4;<.9;.<40.L09:4F.b16?@95.�1==56;;:.�i�n�f���i�.t,++{v,S{
T-,�}?@4359:?@4.�;=40;4@57;>4;.9;.d68643.�10Q1;:..

�iy�i�k�gr�.t,+�+v���������������������������������������������,a�



�����������������

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

���� !"#$%"&#'('�)#'� *+!"�!',� -.(&/0!'123�4("0#,(5�6(7/0&/0"(5�
8#'"(9"(��������������������������������������������������������������

����:;7�-<(&-"=����������������������������������������������������������>�

?@�AB��CBDABEA@F��@G���������������������������������������������������������HI

J@�K��F�LA@GA�������������������������������������������������������������M�N�



����������

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

���
��
����
�����
���	����
����	��� �
�����!
��	
����
��
��	������
��"�
#�

$�#!
�!
�����
����#�
���
���
#�
	����
����������
���������
	���
%���&
������
���
	���
�'���	
(�
��� 
�� ����
���)�!
%	
���
��
����
���������
��		

$�#!
�!
*��+��
,���)����
��
	�����
+������������
-���	����
��	
.+������&
������
�����
/����
���������
���!
/���
���
���)�
���
�� ����!
����
���)

����
#���
��
-�	�
*�0�����
,�������
���
����
���
�����
$�������		��1������

��" ����
��#2���
���!
�����)��
�2����
���
����
��"����
���
$�#!
�!
3�	�
4�&
���	�������
$�#!
�!
/���
5���	�
$�#!
�!
�������
,���� &67�	��
���
�!
��)�	

8��������
���
��
+�������
3�1��	�
�������
������
	�+��
���
���
9�������������

���
9���������
��	
:$�	�&;��)�����3����&<����=����	�
����
)���������
<���)

��
��
�����
#�	����
����)
��#
���
�������
9�0�
��2������
���!
��	
����
����
#�

���
-��)���������
�����
)���	����
*�	������
���
������
����������
>�����

/���	
���
%��
�������
�����
���
���
6� ��
���)�!
��	����	
���������

�2����
���
�������
<��!
,����
1�	2������
?���	��� ���
���
	����
	��#7�����

*�)���
�����
���	��
9�0�
��"�������
��#
���
8��
�������!
4����
 ���� �
�2����

���
����
�� ����
���
�!
(����
,���� ��
�!
��������
$2������
���
,�����
���&
���	
���
5!
�!
��� ��
@����
#�
���
A������
���
#���������
6��#�
���
���
)��&
1������
�������
�����)��!

���)�
5������
<���	
���
,����
�������!





�����������	��������


�����������

�������������� �!���" #�$��"�����%�$&'���$��"��������$�!�$�& �() �$�*��+,$�� $��#� �

-� ."$!�/�0�1'�.���!����2$��/� �.� !�$��$�3�(�$���-��/��/�%�$�#2���$0�1�����$!��'�����+

%�/!����$!��$�� %�4"�/�5��/�6�%�/��$!�!� ���"/���)���5��$!�����%"���/$�������� ��7 .� %�+

%�'� "�����#���$�$�4�$� "/�$�8� ���� �#�9�!���: �������!���;��! ��(���$!�!� �<�%�$�+

�2� �$�0�=>?��2$��/� ���$!�;-"$��" !���#�,#�"$��#����$"&&������$!�,$����� ����0�8� �

.� !�$�-'$���$�$�/� $�$�#2���$0@

ABCDEFGHDIJKDLMMNDOJPQRBSTUDBVDWCKBOOCXQRDYCGDZ[\]DSPB̂̂BCGX_DSXCTPXDUBRXCGDYCGDWBHKGD
YCSDJGVCRD̀QCXCRDaCBXDVCUGDJOSDYJSDbCGPBXSTUXCDcXCGCQXdeDYCSDGJRYSXfRYBHCRDIBg
XCGJXCRDBRDYCGDhJTUSXKiCjDWkGDcTUGBlSXCOOCGBRRCRDKRYDcTUGBlSXCOOCGDBSXDmGVKXDJKTUD
BVDLnjDEJUGUKRYCGXDoCJOBXfXjDpCUGDRQTUqDriCGDYCRDsCGCBTUDYCGDtKRSXDUBRJKSDSBRYD
tkRSXOCGBRRCRDKRYDtkRSXOCGuvDSQDIJKSDBGQRBSTUCDhBJHRQSCuvD̂KGDwmbJRXHJGYCxDYCGD
VQYCGRCRDwyGaCGiSiBQHGJzCxDHCaQGYCR_DYBCDCiCRSQDbQRDWGCBUCBXDKRYDcCOiSXiCSXBVg
VKRHDaBCDbQRD{RSBTUCGUCBXDKRYDtRJeeUCBXDiCSXBVVXDBSXj
hCGDtkRSXOCGDJOSDwGQOCDVQYCOxDYCGDVQYCGRCRDmGiCBXSaCOX|DhJSDPOBRHXDRJTUDCBRCGD

HCaJHXCRDsCUJKeXKRHDKRYDaBGPXD̂KRfTUSXDCBRBHCGVJ}CRDeJGJYQ~jD�JXSfTUOBTUDBVg
eOB̂BCGXDYBCDpCXJeUCGDbQRDYCRD��������������������������D�SQDYCGD�BXCODbQRDIJKSD
sCBXGJH�D̂aCBCGOCBDiCYCRPCRSaCGXCDmSeCPXCqDcBCDbCGaCBSXD̂KVDCBRCRDJK�DYCRDsCg
YCKXKRHSaJRYCODbQRDwmGiCBXxDSQaBCDJK�DaBGXSTUJlOBTUCDWOC~BiBOBSBCGKRHSgDKRYDhCg
SXJiBOBSBCGKRHSeGQ̂CSSC_DYBCDSBTUDBVDIJK�CDYCGDbCGHJRHCRCRDEJUGCDCGCBHRCXDUJiCRDKRYD
YBCDSCVJRXBSTUCDriCGiOCRYKRHDbQRDtkRSXOCGDKRYDeGCPfGCVD�TUg{RXCGRCUVCGDkiCGg
UJKeXDCGSXDCGVFHOBTUCRjD�KVDJRYCGCRDPOBRHXDYBCD̀CGSBSXCR̂DCBRCSDtkRSXOCGVdXUQSD
JR_DBRDYCVDYCGDtkRSXOCGDJOSDy~POKSBbzHKGDHCSCX̂XDKRYDSCBRCDmKXQRQVBCDaBCDSCOiSXg
bCGSXfRYOBTUDVBXDHCSCOOSTUJlOBTUCGDKRYDzRJR̂BCOOCGDoJRYSXfRYBHPCBXDbCGiKRYCRDaBGYjD
hCGDtkRSXOCGDBSXDCiCRDRBTUXDRKGDCBRDPGCJXBbCS_DSQRYCGRDJKTUDCBRDFPQRQVBSTUCSDKRYD
SQ̂BJOCSDmKSRJUVCSKi�CPXqDhBCDSeGBTUaFGXOBTUDHCaQGYCRCDsGQXOQSBHPCBXDYCGDtKRSXD
BSXDUBCG�kGDCiCRSQDiĈCBTURCRYDaBCDYBCDwtBXSTUzHKGDYCSDJGVCRDhJTUSXKiCReQCXCRx_D
YBCDYKGTUDYJSDiCPJRRXCD�CVfOYCDbQRD�JGODceBX̂aCHDbQRDn���DHOCBTUSJVDBPQRBSTUD
HCaQGYCRDBSXj
�BTUXD̂KOCX̂XDSBRYDCSDYBCDmKXQGBRRCRDKRYDmKXQGCRDSCOiSX_DYBCD̂KGDsBOYKRHDKRYD

tQRSQOBYBCGKRHDYBCSCSDpdXUQSDiCBHCXGJHCRDUJiCRjDmGVKXDKRYDmiaCBTUKRHDSQaBCD
YBCDhBJOCPXBPDbQRDy~POKSBQRDKRYDy~POKSBbBXfXDYCSDtkRSXOCGYJSCBRSDSBRYD̂CRXGJOCDsCg
K̂HSHGF}CRDYCGDOBXCGJGBSTUCRDcCOiSXGC�C~BQR_DaCGYCRDVBXUBRDSQHJGDHĈBCOXDbQGDYCGD
��CRXOBTUPCBXDBRŜCRBCGX_DaBCDSBTUDJRSTUJKOBTUDBVDICiCRSaJRYCODCBRCGDC~̂CRXGBSTUCRD
y~BSXCR̂DaBCD�UJGOCSDsKPQaSPBD̂CBHX_DYCGDJOSD�iQQGBSUDJRYDJHGCSSBbCDeKiOBTDeCGSQRJD
�� DaUQDYCXCSXCYDeJBYDCVeOQdVCRXDJRYDGJBOCYDJHJBRSXDXUCDaQGPDCXUBT¡LDJKlGJXDKRYD
SQDBRDUQUCVDpJ}CDJRDYCGDICHCRYCRiBOYKRHDKVDYBCDCBHCRCD̀CGSQRDiCXCBOBHXDaJGj

nD EFGHDIJKqD�COYSJTUCqDmbJRXHJGYBSXCRDYCSDpJRHCOSjDhBCDmGVKXDYCSD�GCBCRDtkRSXOCGSjD�RqDh�yD
�y��DbQVDL�jMNjLMMN_DQROBRCDJiGK¢JGDKRXCGDUXXeq££aaaĵCBXjYC£LMMN£L¤£ceBX̂CgL¤D�̂KOCX̂XD
JiHCGK�CRDJVDM¤jM¥jLMn��j

LD J̀KOD�OCVCRXSqD�UJGOCSDsKPQaSPB_D¦KXSBYCGDIBXCGJXKGC_DJRYDXUCDsCJXDpQbCVCRXjD�CaD§QGPqD
oQKXOCYHC_DLMn�_DcjDnj
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