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Als George Michael 
noch nicht  

schwul war.
Josef Jöchl

Ich erzähle gerne diesen einen Witz über Vorbilder. Er geht so: 
Ħ��������������������ė���ȿ���������������������Ě����������������
nicht lesbisch, George Michael war noch nicht schwul, sogar El-
ton John dachte, es wäre nur so eine Phase.“ Dann lachen immer 
����Ě�������������������������Ü��������������������Ě�������ȿ���
damals nur Richard Chamberlain, über den in den Illustrierten 
���������������ė������
�����������������������ė�����������
�������������������ė����������������������Ě

��ȿ���������������������������������������ė���������Z���������Ě�
�������������������������������Ě�����������������������������
eine Fernsehshow eingeladen worden. Weil das nicht alle Tage 
passiert, habe ich mir genau überlegt, was ich dort erzähle. Ich 
�����������������ö������������������������ė������������������-
tere Witze übers Schwulsein und dazu noch eine Handvoll 
Freunde, die mir Geborgenheit spenden sollten.

���������������������������������������������������Ě�����
������������������¡����ė��������������Ü��Ě�
������������ę�Ħ�����
�����ė��������������ĝģ�������Ě���������������������������ȿ�����ė�
�����������������������������������������������������Ě������������
Gernot habe jeden Abend mit einem anderen Mädel ausgehen 
�Ü����ė�������������������¡�������������������������������-
���Ě�������Ě���������������������� ��������������������������
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	�����ė����������������ȿ�� ����������������������Ü���ė������-
�������������������������������������������Ě�������Ě������������
��������� ������ ö��������� ����� ������� ���� ���� ���� ��¡�����ė�
������������ȿ���
���� ������� ��� ����Ě� Ħ����� ��������� ������
�����������ĝģė�������������������
�����������������������Ě����-
der wurde schallend gelacht. Dann gab es eine Pause.

������	���������������������ö��������Ě�Ħ�������������������
���ğģ��������������ė�Ħ�����������������ė���������ğģ�r���������
Dreiviertelstunde wurde mehrmals über Schwule gelacht, die 
��������������������¡�������������¡ȿ���������������������-
������������¡������������Ě������������������������Ě�����������-
reichste deutsche Film ist noch immer „Der Schuh des Manitu“, 
���������ÜĈ����
���������������ė�������������������������������
�����������������ė���������������������ė���������������������-
���������Ě��������������Ü���������������������������ė����������
����������������¡�����ö�������������������¡�������������-
��������������������ö����Ě������������������������������ė�����
�Ü�������������������������Ě

������	��������ö�����������������
�ö��ė��������������������
�����ö��������Ě����������������������������ę���ė������������������
und ich bin schwul. Dann machte ich meinen Vorbilderwitz und 
dann noch ein paar weitere Witze übers Schwulsein. Obwohl 
����������������������������������������ė��������������������
���������������������������Ě������������������Ü�������������������
��������������������������������������ȿ��ę�����ė�����������-
������������������ğ�Ư

Josef Jöchl und Denice Bourbon  
sind aller drei Monate Gastgeber_innen des  
Vienna‘s First Queer Comedy Clubs PCCC*  
im Programm von WUK performing arts.  
Er ist der einzige politisch korrekte Comedy  
Club, den jedes Mal aufs Neue hunderte von  
Zuschauer_innen feiern.  

Trough the back 
door.  

 
Anna Nowak

���������������������������Ě���������������������������������
������������������������������������������������Ě�	������������
Ĺĸ� ������ �� ����� ����� �������� ������� �������� �������������� 
��������Ę������Ȭ������������������ė�������������������������

�ȿ��������������������������Ī���������ȵĚ�

“Oceans of Notions (swimming)”, which premieres in WUK in Sep-
�������ĺĸĺĸė����������������������������������������������������-
terplay between thought, sensation and movement. Notions 
such as displacement, synaesthesia and metaphor are pivotal to 
���������������Ě�����������������������������������������������
creators, Anna Mendelssohn and Karin Pauer, as well as the 
magical musician Stephan Sperrlich to join in this collaboration. 

“Oceans of Notions (swimming)” ��� ��� ��������� �ȿ����� ��� ������
about some huge topics. What is ethics? What is motherhood? 
��������������ė��������ė�����������ğ�������������ė�����ė������ğ�
����������������������������������������������������ė��������
�ȿ��������������������������ė��������������������Ě�Ȭ�������
������������������������������������������������������������Ě�

�����������ė� ������ė� ����������� ���� ����ė� ��������� �������ė�
���������������������������������ţ�������ė��������������������
to the context in which they are discussed, activating certain  
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������������ė���������������ė���������������������������Ě�Ȭ���
�������ť������������������������������������������������Ě�

Ȭ��������������������������Ě��������������������������������
���������������ė�����������������������ė������������ė��Ě�Ě���������
��������������������������ė�����������������������������������������
�����������������������������Ě�

Together with Anna Mendelssohn, Karin Pauer and Stephan 
���������������������������������������������Ť������ė������������
����Ě����������������������������������Ť������������������������
political topics that are not always easy to discuss. We both 
�����������������������������������������������������������
complex personal, social and political phenomena. 

��� ����� �� ����� �������Ě���� ����� ���� ������������ ��������� ����
����������������������������Ě�

������������� ������ ���������������� ��� �������������������ğ�
���������������ğ����������������������������������ɀ���ğ���������
��������������������������������������������ğ��������������
�������������������������������������������������������Ĝ�
������������������������������������������������ğ������������
��� ����ė� ����������� ��� �������ė� ����� ��� �� ������ ������ţ����
show... 

My motivation. 
	����������������������������������������������������������������
���������������������������������Ť��������������������������������
������������������������ė��ȵ������ȷ���������������������������
����������Ě����Ģ���������ė������������������������Ě���������������ė�
��������������������������������������Ě�

Sometimes it is easier to approach an issue through movement. 
Ȭ����������������������������������ė�������������ė���������������
����������ė����������������������Ĝ����������������������ė����-
tionalizing the rational, rationalizing the emotional. 

���������������������������������������Ě�����������������������-
���Ě�Ȭ�����������������Ť����ɀė��������ɀ�����������ė��������ɀ����
�����������������Ť��������������ė�����������������ė� �����
and sound (music). 

��������� ����� ������ ������ ����� ��������� �� ��������� �������� ����
���������Ě�

The artist Anna Nowak has been a collab-
orator for other artistic teams which have 
already appeared as guests in the WUK per-
forming arts program. Her project “Oceans 
of Notions (swimming)” will however repre-
sent the first time she appears at WUK with 
a piece of her own, helped by other artists.  
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Weltuntergänge mit 
Schudini 

!e Sensitive. 
Susanne Schuda

��������� ���¡������ ����ė� ����-
während und immer. In den 
Phasen des Weltuntergangs ist 
die Veränderung besonders 
���ĈĚ����� ������� ���� �������-
gen Weltuntergangs ist schwer 
������������Ě� ��� ����� �����-
�����ė� ���� ���� �������� ���ȿţ�-
dende Veränderung beschleu-
�����ė� ���������ė� ��ö�����
machen. Aber nie passiert es 
�����������Ü������Ě�

��������������¡����������������
mit dem Titel „Zeitschichten“ 
teilweise gelesen. Meine Kon-
zentration war noch nie beson-
ders gut, aber mein Verstand 
ist ein vernetzender Schwamm, 
von daher bau ich alles, was 
���� ��� ����������ė� �����-
men. Das Prinzip der Zeit-
��������������¡�����������Ü��-
��������� ���� ���¡�������Ě��

Denn es bleibt immer auch was 
������ė�������������������¡�-
���ė� ����� ����� ���¡���� ����
����������ę� ���� ����� ������
����������ė������������Ť��Ĉ��
weiter, die Häuser stehen da, 
aber irgendwie ist alles mehr 
und mehr „anders“. 

���� �����Ĉ� ���� ����������
Weltuntergangs ist nicht ein-
zuschätzen, vielleicht im  
����������ė�������������ÜĈ�����
Distanz. Aber in der Distanz 
gehen wiederum Details verlo-
���Ě��������ţ�������������-
untergangs, die Katastrophe, 
��������ö���������������������ö��
��������������ė��������������-
�����������ȿ���� ���� ��������
���������Ü������������������-
ranz werden eine Geschichte 
in der Geschichte, die nicht je-
de*r liest, und wenn dann doch, 
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ist er*sie verwundert, wie die 
damals …

Nachdem das Ende der Ge-
���������į��������ė�������������
gelesen habe, der Titel war mir 
������� ������ ��� ����İ� ������
������������ ���ė� ��ţ����� ����
���� ��� ������ ����������� ����
wundern uns gleichzeitig, dass 
es immer weitergeht. Irgend-
wie ist alles immer noch da, 
immer noch, aber gleichzeitig 
scheint es zu entgleiten. Das ist 
verwirrend. Die Fülle an Er-
���������ė� �������������� ����
�����Ü���������������������ė�
verwirrend. Teilweise beängs-
tigend, teilweise vielverspre-
chend. 

�������������������������Ü���-
�����Ü�����Ě�
Das gilt in alle Richtungen. 

���� ��������� ��� ������-
�������ė�������������Ü�������
�Ü����������ė������������ȿ���
in einer Krise, selbst wenn alles 
noch so „normal“ aussieht. Das 
���Ü��������������������������ė�
sondern das Ergebnis der be-
���������������������ė����������
geht es halt weiter. Und jetzt 
gab es mal eine Phase des Still-
������ė����������������Ü�������
ist passiert und jetzt geht es 
halt weiter … 

Es steht im Raum, dass die Welt 
�������� į����ğİ���������� ����
endgültig untergeht, mit der 
����������Ě� ������Ü��� ������
das Wachstums- und Ver-
brauchsprinzip des Kapitalis-
mus, der doch auch endlich mal 
untergehen muss. 

„Und dann ist meine Welt un-
tergegangen“ oder auch „unse-
re Welt ist untergegangen“. 
Die Welt als Kugel, die sie ist, 
wird nicht im Universum un-
��������Ě��Ü�����ė������ ���� ���
�����������������ö���������-
�����Ě� �Ü�����ė� ����� ������-
��������r���������������������
������ė��ö��������ė�������������
sogar viele. 

��������ė��������� ���� ������ė�
wird untergehen. Aber weil 
noch immer Vieles so ist wie es 
war, muss man diesen Unter-
����� ������ ����������Ě� ���-
drängung ist bis zu einem ge-
������� 
���� ���������ė� ����
schützt vor dem, was man nicht 
������������ ����Ě� ���ö������
bleibt das, was man verdrängt, 
������� �������ė� ����� �����-
�������������������ė�����������
�¡���� ������������������ė��������
verschont.

�������������¡�ȵ�����������-
wussten, dem Unbewussten 

und der Verdrängung, dann 
baut man während der Ver-
drängung Sicherheit und Fä-
�������������ė����� ��� ���������
������ ��¡������ ���������� ��-
�Ü�������ė����������¡�������-
wusst werden zu lassen. Wenn 
��������¡�ȵĚ���������������	����
����� ���� ���� ����������Ü������
����Ě������������������������ö��
�������������������Ě�

Kommen wir also langsam zu 
�������������������������������
sich hin wabernden Weltunter-
gangs: 

1. Habe ich schon erwähnt, 
dass ich die internationale Par-
tei der Sensiblen „gegründet“ 
����ğ� ���� ������ �ö�� ��������-
nehmung von Ambivalenz,  
Dilemma und Paradox ohne 
�����������Ě� ���� ���������
�Ěư�Ě������� ���������� ���Ī�����
������������� �������������
������������Ě����������������ȿ�
zum potentiellen Parteimit-
glied ist schonungslose Wahr-
nehmung der eigenen Wider-
sprüche, wissend, dass es 
������ ������� 	������� ������
wird. Ziel ist es, so die eigene 
�������������¡�������� ��� ��-
weitern. Verhandlungen zu 
�ö����������������������������Ě�
�������������ţ���������������
�ö�� ���� ������������� ������

Wahrnehmung von ADP* unter: 
www.sensible-international.org

2. Wir alle sind voneinander 
���¡����ĝ� �����Ń�� ����� �����
����������������������ė��������
Unmengen von Geld oder ganz 
ohne Geld. Als Mensch bleibst 
������������ė�����������������-
ren angewiesen ist. Das Wort 
Freiheit entstammt demselben 
Wortstamm wie das Wort 
	�����Ě����� ��������� ��� ��-
terpretieren, dass Du Freunde 
brauchst, die Dir Freiheit er-
�Ü�������Ě� ����������������
����� ����� ���� �������� ����-
bürtig wird, also zur potentiel-
����	������������ė�������������Ě�

ĻĚ������������������� ������-
���������������������ė�����-
������� ���� ���������� �����-
�����Ě���������ö������ė����������ė�
vor sich hin wabernden Krise 
��������������������������
�������ė����� ������������� ����-
������ ���������ė���������Ü���-
che aber unerlässlich ist. All 
���� ����������������ė� �������
�Ü�����������ė� 	������ŧ�-
����ė� ����������� ������� ���Ěė�
�������� �������Ü�����������-
����� �����������ė� ������� ����
die Dauer, wenn wir nur in 
����� ���� ����� ������������
sprechen. Das Unbewusste 
����������������Ě�



14 15

4. Manche Menschen ent- 
�������� �������� ����� 	������
der Auseinandersetzung, der 
Verhandlung und Handlung.  
�������������������ė���������
eines desillusionierenden Vor-
trags über den Kapitalismus 
����������������������Ü�����-
����ė�������������������������-
��������ȵ� ��� ţ����ė� ������-
�¡Ĉ� ������ę������������������
���� ����� Ľĸ� ����� ����������
����������ė� ����� ����� ������
sich die ersten Gelehrten mit 
diesem neuen Phänomen aus-
einandergesetzt und versucht, 
��� �����������Ě����� �������-
deuten, dass bereits jetzt die 
neuen Formen eines Zusam-
���������� ������������ȵ����
entstehen, wir aber noch nicht 
�¡���� ����ė� ���� ��� ������ ����
einzuordnen.

Während Andrea Heistinger in 
���� �������� ����� ������ 
�����
Ȭ������ ������� �������� ����
Ȭ����������������ȵ�������-
�¡Ĉ� �����ė� ����� ���� ��ť¡���ė�
����������������������������-
��������ė� ���� ����������� �Ü-
��������ö������������������ȵ�
����������ė� ����� �����������
����ė� ���� ����� ��������������
und sich nicht gegenseitig aus-
beutende Form der Zusammen-
arbeit versuchen. 

Das Video ist online unter 
���Ě�����Ě���Ī���������-
�����������������������ȭ��Ě

��������������� �ö�����������
�������ę���������������������-
���������������ė������������-
halten der anderen in der Krise 
��� ��������� ��������Ě� ������
dabei Euch selbst, Eure Ängste 
���� ����� ��������� ������ė�
und bringt das alles mit in die 
�¡�������������
���
�����
�������Ě�

��������������Ȭ�����������

Die Künstlerin Susanne Schuda wird mit  
der Late Night Group Therapy, der Show für  
Politik, Gesellschaft und Unbewusstes, gleich 
dreimal im Herbst 2020 zu Gast im Programm  
von WUK performing arts sein, jedes Mal 
mit einem anderen Special Guest. 
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HUGGY BEARS  
Art Place

Come hug the Bears! 

Vienna-based artists now have 
��������������������ť����������-
��������������������������������
�������� ���ė� ��������ė� ����
��ȷ��Ěư��������Ě	���ư��������
������������ė��������������������
����� ������������ė� ���� ����-
mately to premieres at WUK. 
��� ����������� ����ė� ��� ���� ����
���������ť����������������������-
���ĺļĪĿ�����ĻľĽ������������ė���-
�������� ��� ���� ������Ģ�� �����Ě�
�����������ļ����ľ���������������
be accommodated in our appro-
priately-named mentoring pro-
�����ģ��ȷ�������ĤĚ

��ȷ�����������������������-
���������������ţ��������������-
��������������������������������-
���� ����������Ě��ť������ �� �����
����Ģ�� �������� ����� ���������
�����������������ȵ������������ė�
���������ė�������������������-

���������� �������ė� ����������ė�
public showings, sharing and 
ţ������ ����������� ������ ���-
��������������������Ě�Ȭ����ȷ��
�������������������������������
a challenging and enriching en-
���������������������Ě

Ȭ��� ���������� ����������
�������� ��� �� �������� Ť�������ɀ�
������������������������������
����� �����ţ�� ���� ������� ��-
����������Ě� ��ȷ�� ������
����������� ���� ��Ĝ������� ���
the project progresses.

Given that constraints and 
pressures inevitably increase 
during any creative process, 
�����������������������������-
����������������������������-
ists can develop their own and 
�����������������ĚƯ
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Ȭ��� ���������� �������������
puts artists on the Viennese 
artistic map. It gets their names 
out. So that the public, as well 
��� �������������ė� ���� ������-
��������������Ě

��ȷ�������ė����������������
and as an Art Place, is supple-
mentary to what already exists 
������������������������������-
ed by Viennese institutions 
���� ���������Ě� ��� �����Ư ����
proceed without their support 
and understanding. Our aim is 
to enlarge and to publicise the 
����������� ����Ě� ��� ������
������ ������ ��� ��������� ����
individualism, we believe that 
live art as a communal practice 
is more than ever necessary, 
relevant, vital … you name it.

In a nutshell we counsel, we 
��������ė� ��� �������Ư ����-
�����ė�����Ĝ��Ĝ�����������������
administration, production, 
�������� ���� ��������� ��ȿ���Ę�
ultimately, we stage premieres 
with the enormous help and 
�������� ��� ���� �������� ���
������������������ęƯ��������-
�������� ����ė� ����� ����ė� ��-
���������������ť������������-
������ĚƯ

Ȭ��� ����������� ���� ���� ��� ���
Caro Madl and Philippe Riéra. 

��������������������� ��� ����
������������ ţ���� ���� ����� Ļĸ�
�����ė��������������������������
practice we have encountered 
and experienced great pro-
grammes in Austria and 
������Ě�	�������������ȿ��Ĝ���
��������� ���� ���� ��� ��� �ť��� 
�����������������������������-
�ţ�� ��� �������ė� ���������ė� ����
������������ĚƯ

!e HUGGY BEARS Artists 
2020 are Fabian Faltin,  
Dapha Horenczyk, Hyeji Nam 
& mirabella paidamwoyo  
dziruni and the Rhizomatic 
Circus Collective.

Fabian Faltin:   
The Artist in Financial Times

������� �� ����������� ��� ����	�-
�������������� į	�İ����Ĺŀ������
April 2020, I‘d been cherry- 
�������� ���� ��������� ���� �����
stronger sensations. I remem-
���� ������ ��� ���������������
algae, thundering into the  
������������ ���������Ě� �� ���-
������������������������������������ 
collected Pangolin scales in 
�����Ě� �� �������� �������� �� 
�������� ��� ����Ĝ����� ��������
submarines, hidden in the jun-
����������������Ě

Ȭ���������������������������ė�
���������� ��������� ��� ������
�����ė� �������� ��������ė�
���������������ɀė�������ė�����-
gee camps, EU-disintegration, 
���� ����ė� ������ ���������ɀė�
species extinction, etc, etc.

�������������������ė��������������
������������ ���� �Ģ�� ���������
been seeing, or consuming, 
������� ���� ��������ę� �� ���-
������ ����Ĝ���Ĝ������ ��� ������
���� ���ė� ����� ���� �����ė� ����
and high. A viciously addictive 
������� ��� �������� ����������
������������������������ė�����
vice versa. 

Ȭ����������������������������ė�
��� ����������� �������� �����
������������������������������-
������ ��� �������� �����Ĝ������-
tion. Five dervishes spinning 
����� ��������� ������ė� ���������
by Islamic-State beheadings. A 
�����������������Ť�ȿ�����������
a stage in triangular cardboard 
�����ė� �� ����� ����Ĝ��� ���� ��
gruelling panel discussion on 
capitalism, patriarchy, and in-
stitutional racism in the Vien-
na art scene.  

Ȭ��	�ė������������ė������������
a giant Zen computer. It trans-
lates the sensual overload and 
��������������ɀ����ĺĸĺĸ������

the more manageable language 
����������ė�������ė�������Ě�Ȭ��
	�������������������Ě�Ȭ��������
����� ������ ������� ��� ����Ĝ�����
sushi (“With India, Democra-
����� ���� ����� ��������Ĥİė�
brightly coloured power lines 
�������� ����� ������� įģ������
��������������������������Ĥİė����
���������������������ė�����������
sadly down a mountainside. 
Industrial employment in Ger-
many, UK, Italy, France, Spain, 
Japan and the US has declined 
����������ļĸŬ����������������
������������������ĹŁĿĸ����������
�����ĺĸŬ�����������Ě� ��������-
�����ė� �������� ������� ��� ������
countries has continued to rise 
over the same period – as have 
populist politics.


���������������������Ģ�������
���������� ��������� �����ɀė�
������Ě�Ȭ�����������������Ě����
��ȿ��� ���� ������ ��� ���������
����ţ���������������������������
įĿė�ĹĺŬė�šĻĸ�ė�ŜĿĸĸ��ė�ě�İė�����
implicit message is always one 
��������ė�����������������������
���������Ě� ��� ������ ��� ���-
���������������������������������
�����������Ě������������� ����
������� ��������� ��� ��������ė�
traders, bureaucrats, entrepre-
�����ė� ��������� �Ŧ�����ė� ��-
stract axles around which the 
�����Ģ��������������������Ě�
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������ė�����������������������-
ey is to impose a trustworthy, 
���ţ�������������������Ě����-
ically, money is governed by a 
��������������Ĭ� ��������������
������ė������������������������
whose heads and signatures 
�������������������������Ě���-
��� ���������� ����� ������� ����
�������� ���� ����������� ������-
������Ě����������������Ģ��������-
ery in 2020 might still be a 
�������������������������������
animals, shell-and-coconut bar- 
gains, straw huts – rather than 
���� �������� ����������ė� ����-
�������� ���������� ���� ��������
beaches those Euros actually 
control.

Could numbers and graphs be-
�������������������������������-
tic practise? It might put artists 
in the same boat as those who 
use them to normalise and rule. 
Maybe any serious challenge to 
the current economic order 
����������������ȿ������������
alternative, decentralised cur-
�������ė� ��� �������� ���� ����Ě�
��Ģ��������������������������-
�������ė���������������ţ��������
��������� Ĭ� ���� ������ ����������
new numerical systems.

Daphna Horenczyk:   
My artistic approach

I believe that a contemporary 
���������� ������� �������� ��-
periential rather than illustra-
tive states, expressive but not 
representational actions. Our 
������������������������������-
������������������ ����� ��� ���
���Ě� Ȭ�� ����� ����������� ����
own history and ancestry. Rec-
ognizing this allows us to 
������������������������������
������� ��� ���� �������� ���������
�������������������������������-
�����������������������������Ě����
practising detachment, we can 
�������� ���� ����� ��� ���� ���-
straints that political, so-
cio-cultural and aesthetic hier-
�������� ������Ě� ������ ��� �����
�������������ė�������������-
tions in the creative process 
and on stage our personal pre-
����������������������������Ě
I have developed my practices 
which have become the lan-
�������������Ě�����������������
���� ��������Ě� Ȭ���Ư ����������
���Ư�������������������������-
stant negotiation between the 
����� ���� ���� ���� ��� ���������ė�
�������Ư �������ɀƯ ���� ��-
������Ě�Ȭ����������������������
and conceptual body as an ev-
��Ĝ��������� �������� ��ȿ���
����� ��������� ���������� ����-

����Ĝ�����������������������-
������ ��ţ����� ���� ������-
����������������ȿ������������
��������������������������Ě

In my recent creations I have 
������ ������� ������������
����� ���� ��Ť������� ����� ����
technological developments 
have on the individual body 
������������ɀĚ�����������ɀė����
are slowly uploading our con-
sciousness online, establishing 
new identities that are no 
longer necessarily related to 
our physical body. I am wor-
�����������������������������Ĝ�
����� �����������ė� ���� ���������
and the sensorial, is in danger 
��������������������Ě��������-
tion, as we encountered in the 
������� ��������� ���� ��� ���-
��ĜĹŁė��������������������������-
��������� ��� ����� ������� �����
��������Ě���� �� ���ę��������� ��
����������������������������-
�����������ȿ��ğ����������ň���-
������ň� ��� ������ ���� ������-
logical developments and 
integrate them into my artistic 
����ğ� Ȭ�� �������������� ��-
�����������������������������
sensorial, imaginative, physi-
cal experience and the increas-
������������������������������
�������������������������������ė�
���������������������� ��������
�����������������Ě

Rhizomatic Circus Collective:  
Zur Arbeitsweise in einem fluiden 
Kollektiv

„Ein Rhizom bilden, Maschi-
nen bauen, die vor allem de-
montierbar sind; ein Milieu 
����ť��ėƯ��������������������
������ ��ȵ������� ����ę� ����
�ö���� �������� ��� ���� ���-
��ĚƯ����������������ė���������-
���������ė�������������������ę�
nehmt euch, was ihr wollt.“ 
(aus: Rhizom von Gilles Deleuze 
ī�	�����
��ȿ���İ

Das Rhizomatic Circus Collec-
tive arbeitet inspiriert vom 
philosophischen Konzept des 
�������Ě� ���� ���������� ����
���ȿ����ė� ��������ė� �����Ě�
Arbeitet zum Teil gebündelt an 
���Ĉ��� ���������� ����� �������
auch in unterschiedliche Rich-
tungen und scheint trotzdem 
�����������������
�Ť��������-
�������������������Ü����Ě����
behält sich das Potential zu 
wuchern. Ein zentrales Ele-
ment der Arbeit des Rhizo-
matic Circus Collectivs ist ein 
transmedialer Zugang, der 
������������ ������������� ���-
������������������������������-
perimentelle Arbeit mit Zir-
������������� ���� ������
��������������ĚƯ �����������-
�¡�� ���� ������������ė� ���� 
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��������������������������
���� ���������Ň�����ė� ������
die Integration diverser Ob-
������ ���������������ė� ����ť��
������������������������������ė�
��� ������ ����� ��������� ������
���� ������ �������������������
verbindet oder auch im Kont-
����� ����� �����ĚƯ �������������
��������� �ö����������� ����
�������������������� �����
���������������������ȵ������-
re prägende Elemente.

����� ���� 
�ö������ ĺĸĹľ� ���-
������������������������������
����� ��������������� ������Ĝ 
�����������
��Ĉ����������į����ĹĽ�
����ļĸ�������������������ö�-
ne) realisiert. Diese transdiszi-
����¡���� ���������� ���� ���� ���
4000m2 bespieltem Raum im 
	˿̀� ������������������������
mit der Unterstützung eines 
�������������� �������� ���� ���
Zusammenarbeit mit anderen 
������������ į���� �����������-
������Ň�������������������
��-
��������������İ���������Ě����-
se Shows erzeugten jeweils 
������������������������ėư��Ĝ 
reichten auch diverse Medien. 
���� ���Ĉ��� 	Ü�����������
blieben aber aus … So jongliert 
������������������������������¡Ĝ 
�������������r���������������
�����������������ĚƯ

���� ������� ����������� �����-
���������� �ö����� ����� �������
zu einem unglaublich lebendi-
���� ���� ��������� ��ÜĈ��-
��������������������������-
������������������������Ě�����
diesem heraus hat sich immer 
mehr eine Arbeitsweise ent-
�������ė� ���� ��������� ����
�������������� ���� Ħ	����-
������ŉ� į�ö������������ ���-
����ưĪư����������ưĪư����������Ĝ 
����İė�������������������
��Ĉ-
gruppenprozessen oszilliert. 
��������¡�� ���� �����������¡��
����� 	���ȿ��� ���� ����������
sozialen Felds des Rhizomatic 
Circus Collectives. Es scheint, 
���� ���Ĉ��������� �����������
sich derzeit parallel zu einer 
�ť��������ȿ������������������
�ö����������������¡���������
������ �������� ���������������

�����ė� ���� ������ 	����� ����
���Ư ���������������� ������� ���
������ �ö������������� ������-
����Ư ��� ���� ���������������ė�
transdisziplinären Arbeit legt.

���� ������ �������������ė� ����
������������ö�������������¡����
�����ė� ���� ����� ��� ����������
��ö����Ě�����	������ö��������-
����� ��� �������� ��� ������ė� ����
������ �ȵ� ��������������� ����
������������������������ö�����-
��������������Ü�����Ě�������
genresprengende Nische, die 

���� ���� ������� ������ť��� ��-
ben: in der sich physische Ex-
���������� ���� �������������
Orgasmen, mit improvisier-
���� ������ ���� ���������ȿ�ė�
�����������������������������-
�������� ���� ���������� ������-
�����������������Ě�
���������
���� ������ �������������ĚƯ ����
����������������������Ü����ė�
�������������ȵ�������������Ě�����
�������������ȵ��ė����������-
������ �����ĚƯ ���� ���� �������
��������� ����� ���ö����� ě�
und dadurch auch immer wie-
�����������ěƯ

��������������������������������
�����������¡���� ��� ������-
len scheint in Zeiten wie diesen 
vielleicht ein unangebrachtes, 
����������� ������ ���¡��������ė�
vielleicht lächerlich anmuten-
des oder auch erst recht ein gar 
���������������������ĚƯ

Hyeji Nam & mirabella paidamwoyo 
dziruni: two independent artists

�����������ť������������������
��� ��������� ��������ė� ���� �����
������ ��� ���� ������ ��� ������-
��������������������ň��������ė�
��� ��������ė� ���� ������ �����
structure our sentences when 
we communicate. 

���������������������������������
that we are two independent 
�������ė���������������������������
we are going to assemble a 
statement together, one which 
�������� ����������Ě��� �����-
ment that is possible because it 
����������Ě������������������-
tively all the experience and 
������� ��� ���������� ���������
������ ���ė� ��������� ��� ����
���������ɀ� ��� ���� ������ė� ���
how our bodies relate to our 
�������ɀė�������������ɀė�����
on how experiences are en-
graved in our muscles and how 
������ ���������� ������� ����
everyday lives.

It has been important to our 
�����������������������Ť�������
at all times, always open, so 
that we convey our lives and 
the state we have reached in 
��������Ě�������������������-
����ɀ������������� �������������
and continuously to exchange 
����������������ť��������������
�������Ě�

Sound hypnosis, breathing 
����������ė���ť������ ���������
����������ė� ���� �������� �����
our culture, and transcenden-
���� ���������� ���� ���� �����-
�������������������������������-
search and aesthetic approach 
as a whole. 
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In our dance studios, we used to 
have improvisation sessions 
�����ţ�������������������������ė�
��������� ������ȵ��� ����� ����
�������� ��� ������ė� ��� ţ��������
scenarios, in order to create not 
only body language but also the 
�������������������������Ě�

How do past traumatic experi-
������ �ť���� ���ň�� ����ė� ����
what are the strategies to in-
vert them?

What are the rituals one can un-
��������������������������������
history, and to create our own 
����� ���� ��ğ� ����� ������-
�������� ��Ĝ������ ������������
������������������������������ė�
in a gallery, in nature, or in a sa-
cred religious space? 

Ȭ������ ���� ������������ ���
�����ė� ��� ������� ���������-
tion, comes too the abstract un-
������������ ���������� ���� ���
one, while yet retaining our 
own individualism. 

����������ė����������Ě���������-
ings are welcomed and valued.
��������ė��ȷ�������ė�����ė�����ė�
lust, and desire.

��������������������ė����������
������������������������ɀ������
��������ė�������������������-

ţ��������������ė�����������������
����������������������Ě

Die HUGGY BEARS sind in diesem Jahr bereits 
das dritte Mal zu Gast im Programm von WUK 
performing arts. Wie auch in 2016 und 2018 prä-
sentieren sie erneut die in einem Jahr entstande-
nen Arbeiten junger Performancekünstler_innen.

Der Doppelgänger  
reist als Cowboy 
durch die Zeit.

Gedanken zum Projekt "Tarkovsky - Der 8. Film"
Thomas Cornelius Desi

�����ö������������¡ȵ����������������������ė�������������������-
����Ĝ�������������������������������ĜȬ����ė��������
�������
�����������¡�����Ư��������ţ����������������������������������
��������Ü����Ě

Für mich ist ein solcher "Wiedergänger" der russische Filmema-
�������������������ȸĚ�����������������������������������������
	������ö���������������������������¡������ȵ�����������Ư������Ě�
����� ���� ���� �����Ư�ö����������Ü���������ė� ���������������-
�������������¡ȵ���ė������������������Ư�������ţ������������-
�¡�����������ė�����������������������Ư������������������������
��������ė����������������������ť�ğƯ

��������ť�������������ŉ��ť���������¡�������ŉ���������¡��-
�������	���Ě������������������������Ě�Ě�Ě���ť���������������
���Ư������������������Ě�Ư
�������������������Ě�Ě�Ě���ť���������
�������ė����Ư����������������ȸ�������������������������������
��������������¡ȵ����ėƯö���������������������������������������-
������Ě�Ư

���������������������������������������������	��������������-
������	������Ě��������ȸ����������������ė������������������-
�������������¡����Ě����� ��������������ŤÜ����������ţ��������
������������� ŉ�������¡�����ŉ� ���� ������� ��������ȵ�������
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Der Regisseur Thomas Desi ist zum ersten  
Mal im Oktober 2020 mit einer eigenen Arbeit  
im Programm von WUK performing arts  
vertreten. Zusammen mit Georg Steker lei-
tet er ebenso die MUSIKTHEATERTAGE Wien, 
ein Festival für zeitgenössisches Musiktheater, 
die erstmals 2019 im WUK realisiert wurden.

�����������������������������	��������ȿė�������������ö��������
	���������������������¡�ė�����������Ư��������Ȭ����Ě�����������-
ran wichtig, dass sie über die rein psychologische Deutung hin-
��������Ě�Ư�������������������¡�������������������������Ư��������-
etischen Gestalt, mit der wir uns mit der "Welt“ verbinden 
�Ü����Ě� Ư��������������������ŉ����ŉė���������������Ħ�����Ư����
�����������ģ�����ŉ���Ĝ����ŉėƯ����������������������������������ö-
����Ư ���������ė� ��������Ư ���� ������� ���� ����� ������� ���������
Z��Ĝ�������ė��ö��������������������������������������ĚƯ

����ŉ������������������ģƯ�����ö����������ė��������������ė�����
�����Ĝ�����Ư�����������Ě��������Ư���������ė�������Ư��������ė�
į���� ���� ���� ���������� �ö�� Ħ�����ģ� ��������İ�������� �����ȵ� ���
����ę����������������������������������������Ư���������ö����-
����������ȿ��Ě

ЪпчЪ Ī!"#$
Azadeh Sharifi 

Die Geschichte des ЪпчЪĪ!"#$� ����� ���� ����������¡���������Ī�
����������������¡�������Ü��������ö��Ě�����������������������-
����������ė��������������������ė�������������ļĚĪĽĚ��������������Ě�

���� ��������� �������� ���������ė� ������������� ��������
�öȿ�������
��Ĉ�öȿ��Ě�
������������������������������ė�����������Ü��������1 
��������������������	����������������������Ě�

�������
�������������������ö�ȵ�����ЪпчЪĪ!"#$, den unsere Vor-
������������������¡����ė�����������������Ĉė������������������-
������¡���ė�����������	���������������������������ö�ȵ�������-
����������Ě����������������������
���������������������������
������������������������������������Ě��������������������ė�
�������¡��������ė������������Ü������������������������������-
men, wo die Traumata und der Schmerz entsprungen sind. 
 

���� ��������� �������� ���������ė� ������������� ��������
�öȿ�������
��Ĉ�öȿ��Ě�
���� ��������� �������� ���������ė� ���� ������Ü���������
��������������������	����������������������Ě�

In Deutschland sind unsere Geschichten unter den Teppich  
�������Ě������������������������������ė���������������������
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orientalistischen2� 	�������Ě� ����� ������������ ���� ������ ���� ��-
���3� �ö�� ���� �������������� 	�������� ��������������������� 4. 
�����������������������������������������������������������-
�ö������������������������������Ě���������������
�Ĝ�������ė�
���Ĝ�������ė����Ĝ�¡����Ń�����ė��������Ń�����������������Ń��-
���Ě� ���� ����� ���� ���� ���������������������ė� �������ȿ��-
sprachler*innen oder auch wieder „Gesindel“5. 

���� ��������� �������� ���������ė� ������������� ��������
�öȿ�������
��Ĉ�öȿ��Ě�
���� ��������� �������� ���������ė� ���� ������Ü���������
��������������������	����������������������Ě�

������������������
����������������������������������������
�-
����������������������������������r���Ĝ������ĝ��������������ė�
��������������������������������ė�����������������ė��������������
�������������������¡��ĝ���������������ė���������������������������
�����������������ĝ����������������������������ȿ���������-
���ė������������¡�Ĉ�����������ė��������������������������ė����
���������ö����������ė�����������	���������������Ěľ

 
���� ��������� �������� ���������ė� ������������� ��������
�öȿ�������
��Ĉ�öȿ��Ě�
���� ��������� �������� ���������ė� ���� ������Ü���������
��������������������	����������������������Ě�

Dieser Text entstand im Rahmen des Projekts  
„Unter dem Teppich“ von God’s Entertainment, 
das im Herbst 2019 das erste Mal beim Spielart  
Festival in München zu erleben war und danach  
beim Zoom Festival in Rijeka. Das Performance- 
kollektiv God’s Entertainment ist kontinuierlich mit  
seinen Produktionen im Programm von WUK per- 
forming arts zu Gast, bisher mit „Convakatary  
Konak“ und „NET III“.  

Ĺ� ����������������������������������������������ė�������������������������
��������������������
������������Ü���������������������Ń������������������Ě�
ĺ� ����������������������������������������������������������Ī�����¡������
������������������������Ī�����������������������ė�������������������������
��������������������Ě����������������ė�������ę��������������Ě���������ę�
�������������ĹŁĿŀĚ�
Ļ� �������������������������������������������������������������������������
��������ö��������������������������������������������������������������������ė�
���������������������������������������������������������������������������Ĝ 
������������������Ě� 
�����������ę���������������������������������Ě������������ę���������ĹŁĿĿĚ
ļ� ����������Ü����������������������ö�ȵ����������������ȵ�������Ě�������
�����������������������������������Ü�������
���������������	�����������������Ě�
Ľ� �����	�Ĝ�������������������	��������������������������ĺĸĺĸė��������������-
worbene Arbeiter*innen als „Gesindel“ bezeichnet werden. 
ľ� ��������������������������������������������������������������������������
Widerstand gewidmet. May Ayim: Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht 
�����������������Ĝ�������Ě���ę�
����������������������¡��Ě�������ę���������
�������ĹŁŁĿĚ��Ě�ŁĺĚ
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Lücken lassen.
theaternyx*

01 |������� �������������������� ����������Ń�������������������
�����������������������Ě����������������������������������ȵ�
����������ę����ė�����������������
Üȿ�������������Ĭ���ȿ�������
�����ė����������������Ĭ��¡���������������������������������-
rem Wagen über den Himmel, um die Sterne auszustreuen. Der 
������������������������������������������Ě

������������� ���� ��� ���� ������� �������� �ö�� ������������ę� ����
���������ė� ���������� ���� ��������� �������� ������ ��������ȸė�
ö������������������ȿ�������������������ė�������������������������
�������Ü��������������������������������Ě��������������������
����������������������ĿĚ����������������������ƯE"mologiae: Ein 
Sternchen – als "pografisches Zeichen für Textlücken – wird dort ein-
gefügt, wo etwas ausgelassen ist, so dass durch dieses Zeichen hell er-
strahlt, was abwesend ist. į������������������������� �ö���������
�������ĚİƯ

02 | �������������������ė������������������������������ė� �����
Fragen. Dabei zeigt sich, dass uns jene Fragen am weitesten vor-
�¡�����������ė���������������������������������������������Ě�
	�������������	������������������������������ė������������������
������������������������ö���ė�������ė��������������	��������-
����� ������ ������� ���� ���� �������� ������ė� ������ ������ ��-
gesaugt wird.
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03 | Eine maximal unbeantwortbare Frage ist die nach der Zu-
���ȵĚ����������ȵ������������Ĉ�����������Ě��������������ğ�����
wird es sein? Auch wenn sehr viele Menschen gerade wieder da-
����������ė�����������ȵ��ö����������������������������������
�����ȵ���������Ń������������� ��� ������������ ���������ę� ��-
�����������������������������������Ě������������������ �������
immens, dass sie zum Spielen einlädt. Ein ganzes erzählendes 

����������������������������Ě�����Ȭ��������������������Ĉ�Ĭ�����-
���������������������¡���������������Ĭ��ȵ����������������ȵ����
sagen.

�������������������ȵė�����������������������������������-
���Ě��������������������ė����
���������������������Ť�������-
��������ö�ȵ��������������ė����������������������������������-
schen Essayistin Rebecca Solnit nicht naiv optimistisch, sondern 
��������������ť���������ę�����������������������������������-
������������ė� ����� ������������� ������ė� �������������� ������
��������������������������������Ü����Ě�

���������������������������������������������ȵ����Ĉ������ė�
�����������������������������������	����������	�����������ę�����
�������������������ğ

04 | ����� ��������ţ������ ��������� �¡���� ���� ����� ���� ������Ĝ 
������ �����������ė� ��� ���������ė� ���� �����ė� ���� Üť����������
Raum Platz zu geben. Der Text vieler unserer Arbeiten ist nicht 
vollständig ohne den Orten an oder den Räumen in denen er 
�������������Ě���������������������������������������������
�����������ö���Ě����������������������ė�������������į��������İ�
unterwegs sind. Wir treten in der Arbeit daran mit ihr in einen 
����������������������������Ĝ�������ę�������������������������
��������������������Ę�����������������������������������������
���������Ü��������ö���������Ě

05 | �����ȿ������Ħ������������ȵģ�������������ė���������������
������������������	����������Ü�������������������������Ě�����
��������ö����ė�����������������������	�����������ė��������������
einem Dialog ein. Wir wissen es auch nicht besser – und sehen 

theaternyx* nennen Claudia Seigmann 
und Markus Zett seit 2000 ihre künstlerische 
Kollaboration. Sie arbeiten multidisziplinär im 
Schnittfeld von Theater, Performance und sozi-
aler Praxis. Seit 2004 ist der Stadtraum Anlass 
und Schauplatz für ort-, einwohner*innen- oder 
community-spezifische Stückentwicklungen. Mit 
ihren Projekten waren sie zuletzt im Posthof Linz, 
dem OK im OÖ Kulturquartier und dem Muse-
umsquartier Wien zu Gast. „über.morgen“ ist die 
erste Koproduktion mit WUK performing arts. 

�������������������������������������������������������������������-
���������������ė���������������������������������������������
���������ö������������ȵ�����������Ü������������	��������ȿĚ�����-
������� ���������ė���������������ö����ė�����������������������Ę�
�������������������������ö����������Ě������¡�����������������ę�����
utopiere, du utopierst … wir utopieren.
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Not cool.
Alkis Vlassakakis

���������������������������ę�
���������������������������������Ě�
��������������Ě

��������������Ĝ��������������
�������������������������������-
���ğ�����
���¡��� �¡����� ��� ��������������������������� ������
�����Ĝ����������������ö�����������������������������Ĭ������¡�����
�����������ö��ğ������������������������ğ�������������Ě����������
������������ö��
����������Ě��������������������������ė����������
�����ö��������������������������į���������������������	�ö����-
������İ�������Ĉ��ğ

�����
���������������������������������������������ö���������
Kultur, auch abseits der normativen Geschlechtergrenzen. Vie-
������ȿ���������������������������������������Ĭ����������������
und jetzt seit einiger Zeit im WUK.

GenderCrash ist so politisch, wie es die Artists wollen, umrahmt 
������������������������������Ť�����������������������������
��ȿ������� 
������ė� ������ ����������� ���� ����� ĺĸĹľ� �������
�������Ě�����������������������������������Ě

�������������ö���ğ�����ė������ė������������Ě����������ė���������
���Ü������ �������������������� �������� ������ ��� ��������� ����
������������ ����� ����������Ě� �����ğ� ����������ė� ����ė� 	��-
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���Ĝ�����ė������ė�������������������������ö����������Ě�����
�����ė�����������������Ü���������Ě�������������������ȵė������
���������������������Ü�ė������
�������������������������������
aus Glitzer.

����ĹĽĚ�
���������������������������	��������������Ě������	��-
gen sind unausweichlich: Wie gehts weiter? Was werden wir ma-
chen?

�������������ę������������
����������ĝ�������������������
���������į��ť�������İ�������������������������������������������
nicht in die Knie zwingen. Es ist schlimm genug, wenn der Herbst 
��������������ȿ������������������������������������������������Ě�
��������������������������������������������������������ė�����
���������ö��������������������ė������������������������������Ü��Ĝ 
�����Ě��������ĹĽĚ�
������������������������������������������
etwas längere Session, hängt von Umständen ab, die wir jetzt im 
�����������������������¡������Ü����Ě��������������������ę����
��������Ü���������������Ü��������Ě

�����������������������������������������Ħ��������ģ�����ĝ

GenderCrash, Vienna’s Biggest Queer  
Performanceconcertparty, feiert im Oktober 
2020 sein 10jähriges Jubiläum im Programm  
von WUK performing arts. Und damit auch  
seine letzte Ausgabe. Also nicht verpassen!!!

All my work.
Raùl Maia

Dear all,

����������������������������������������������������������������
choice. 

���ţ��������������ȿ�����������������������������������������ė�����
then realized I simply wished to share with others the basic prin-
��������������������������Ě�����������������������ę�

����������������������������������������������������������������Ċ��
��������������������Ě�������ȿ���������������������������������-
�������������������ė�����������������������������������������������
����������������������������������������Ĝ�����Ě�

���������Ĝ��������������������ȿ��������������������������������-
cade really seems to point in the very same direction, with the 
���������������ť��������������������������������ť��������������-
�����������������������Ģ��������������Ě������������������������������
�����ė�����������������������������������������������������������
semiotic neo-consciousness. I believe we could say that the very 
���������������������������������ė���������ģ�������Ĥ�����������-
������������Ě���������������������������������������������ȷ����
���������������ť��������������������������������ę����������������-
����������ė������������������������������������������������������-
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������������������ė����������������������������������������������
������������������������������������������������������������-
����Ě� �������� ���� ���� �������ţ�� �������ɀė� ������ �������������
������� ����� ������Ĝ������ ��� ���� �������������� ��������� ���������
ģ����Ĝ��Ť�����Ĥ������������������Ě��������ė������������ȵ��������-
�����������������������������Ĝ��������������������į������������
������Ĝ������������������������������������������������İĚ������-
ɀ�������ė��������������Ť�ť����������������������������������
�������������������������������������į�������������������������-
������������������������������������������İĚ�

I believe the truly relevant point here is that the more the audi-
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������ţ�������������Ĝ��������������-
�������������������į������������������İ�������������������������
����Ĝ���ţ��������������������������������������������Ě�

�����������������������������������ţ�������������������������������
it sings in the Chinese language.          
     
��������������������������������������������������������������-
��������������į��������������������ȵ�����İĚ�

The artist Raùl Maia has already been repre- 
sented several times in the WUK peforming arts 
program with his work and in various artistic
collaborations. In October 2020 he will experi- 
ence his new work, “receptacle”, in the WUK  
project room.

ON THE EDGE #10
Künstlerische Positionen in der experimentellen Zirkuskunst

 

Sebastian Berger   
„Le MANÈGE“

Meinen Weg zum experimen-
�����������������������ö��������
	��������������������Ě���������
in der Schulzeit machte ich 
mich daran, mit Motorsäge be-
��ť���ė��������� ��� ���������
��������������	��������������-
���Ě� ���� �����ť�������� ���-
�������� ���� ������������-
����������������������ưě��������
������� ���� ����� �����������ė�
����� ���� ����������Ü�����-
��������������Ĭ����������������
Bildenden Künste�Ĭ��ö����������
ihrem Wesen nach statisch, 
�������������������ö�����������
eine Form gebannt sind. 

���� �����������ė� ����� ���� ��-
����������������������Ü�����
– das spannungsvolle Verhält-

������������������������������Ĭ�
�������ė���������������Ü��-
����� �ö����������� �������Ě� ���
����� ����� ���� ������������
����������� ���� ������Ĝ� ����
�Ü��������������������������-
��������Ě�

������ �������� �������� ������
noch meine Mitstreiter dar. 
Sie sind nicht nur geduldige 
�����������ė�������������������-
be dazu haben, eher der Flieh- 
�������������ȵ���������������
������������������Ü���������

����ė������������Ü�������������
���������� �����ť��� ������ė�
�����������������ė�����������-
���������ţ����Ě�����������������
������������������������������
als wechselseitige Kommuni-
������Ě�����
����¡������������
��������������� ��������ė� ����
���������ö�������������������Ě
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������ ���� ���� �������� �������
��������������������������Ě�����
seinem Charme, seiner Ele-
����� ���� ������� ��ţ��������
Ausdehnung in nur eine Di-
mension beseelt es seit nun 
über 15 Jahren meine Arbeit. 
������������ė��������������Ĝ 
�������� ���� �Ü�������������
���� �����������ė����� ���� �����
meine artistische Praxis be-
�����Ě�

���� ��������������� �������
��������������ö����������������
�ö������������� �����������-
�������� ����� ���ȿ����� ����
�������������ė����������������
seine elementarsten Formen 
��� �����������Ě� ��� ���Ü�-
licht eine empirische Neu-
verhandlung von alten Hand-
��������������� ���� ��������
mich als Künstler immer wie-
�������������������������������
zu erproben.  

Aurelia Eidenberger   
„LE MANÈGE“

Was ist meine Art zu arbei-
ten, mein Zugang zu experi-
���������� ������������ ����
was interessiert mich daran?  
Diese Frage stelle ich mir im-
mer wieder von Neuem. Je 
nach Phase ist die Antwort ei-

ne andere. Sozusagen Teil des 
Prozesses, in dem ich gerade 
stehe.

Es inspiriert mich, die unter-
������������� ������������
������������ ��� �����������Ě�
Aus dem Rahmen zu steigen 
���� ������ ��� ������ť��ė� ���
���������������ė� ����� ���� ��-
����������
����������������ė�
eine neue Sprache zu entwi-
�����Ě� ����� �������ė� ���Ȭ�-
men anzuschauen, zu erleben 
���������ö���������Ü����Ě
Ein Teil meiner Arbeit am 
Schlappseil besteht darin, im 
�������¡������������ė����������-
���������������������Ě����������
ich einen Moment, wo ich gera-
�����������������������Ü�����
��������������������������ȵ�
�����ė���������������������Ě�����
���� ����������� ����� ���������-
derung, andererseits ein Spiel. 
�������������� ���������ğƯ����
ständiges Ausloten von Gren-
zen.

�������¡������������ę�Ħ�����	��-
������������
�������ģĚ����������
ihn in einer Kreationsphase 
���� ������ �����Ü�����������-
������ �������������� ���� ���
inspiriert mich immer noch. 
Sich verabschieden von richtig 
����������ė������ö�����ö�������
���������������Üť���Ě������-

ment zu sein und sich von dem, 
was um uns passiert, inspirie-
ren zu lassen. Jeder Ort, der 
�ö�� ����������������� ���¡����
����ė� �����Ť����� ����
�����-
����Ě������������Üť�����������
������Ü�����������Ě

����� ���� ������ ����������� 
zuschaue, liebe ich es, mich 
���� ���� ��������� ��ȿ������
zu lassen, mich in neue Räu-
me zu begeben. Die Räume, die 
wir uns mit unserer Imaginati-
���������ť��ė����
��ö��������
weiter tragen, als in der Reali-
�¡�Ě� ���������ė���������������-
������������������Ü��������-
���� ����ė� ���� ����������� �����
���� ������ 
�ö����������� ��-
����ť��ė������������������-
���������Ť������Ě��������¡����
waren, sind und werden im-
mer wichtig bleiben.

Ariane Öchsner   
„LE MANÈGE“

Ich habe mich ja extrem ge-
������ ���� ���� �������� ������ 
��������������������������������
Ĭ� ö���� ������ ���������ė� ��-
���������������Ü������������Ĝ 
�����������Ě�

�������������������������������
����������ö��������������������Ě�

Und seine Grenzen sprengen 
�������������������������������Ě�
���������� į�������ė� ����������-
���ė�����������������İ��������-
�����������ė�����������������-
��Ě�����������ė� ���������������
�������������ė�����������������
des 20. Jahrhunderts aus einer 
�������������� ����������Ě� ����
���������������ė������������-
���������������������ȭ�������
bieten. 

����������������������������-
����� ������ ���� �������������
������Ě�����������ė������������
���������ė���������������������ė�
in der – wie in so vielen ande-
����Ĭ��������������������������
��������� ���Ě� �����Ü����� ���-
���� ö���� ��������� ���������Ě�
������������ť����������������-
���ė�����������¡���ė�����������
tue, was ich tue. 

��������ę� ����������������ťė�
der viele verschiedene Dis-
ziplinen unter sich vereint: 
�������ė� �������������ė� ����-
������ ���Ě� ��������� �����������
Ĭ� �ö�� ����� Ĭ� ����� 	���� ����
darstellenden Kunst, die sich 
��Ĉ�����Ü��������� �Ü������
bedient, um Inhalte zu vermit-
����Ě� ��� ���� ��������������
���������������������������-
������ė������������������������ė�
����� ���� ������������ ���� ��-
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����������� ������ 	¡����������
��� ������������� ���Ĉ� Ĝ� �����
����	¡�������������ė�����������-
�������������������Ě���������
���� 	����ė� ����� ��������ė� ���
����������� ���������ė� �������
����������� �������� ������Ě�
��������������������������ö��
����Ě������������������������-
tuell sein oder einen besonde-
ren sozialen Status haben, um 
sich von einem Handstand be-
geistern zu lassen: es ist gene-
��������ö�����������ė� ������-
���ö�����������ė� ����Ĝ� ����
�����¡����������Ě�

Viele verschiedene Genres ha-
���� ����� ������������� �������-
gen bedient: Die Commedia  
����ġ����ė� ����Ĉ���������ė� ���-
���ė� ������°� ���Ě� Ĝ� �¡�ţ�� ����
Genres der Marginalisierten  
und Ausgegrenzten: Menschen,  
die sich selbst ermächtigt ha-
���ė� ��� ����� �������� �ö�����-
�������� ����������������� ��� 
����������Ě���������������ö������� 
immer ein bisschen „Kunst der 
�������ö�����ģĚ� ��������� ����
jegliche sich ihrer bedienen-
����������������������������-
�����������ö�����������������ė�
������������ė� ������ė� ����-
���Ň�����ė���������ė������Ě�

������������������������������-
������� ��������������¡�ė� �����-

���������¡�Ě�������������������Ě�
���� ������� ���� �������������
artistische Darbietungen aus 
aller Welt geholt und in den 
��ȿ�������� ��������Ě� ��� ���-
���ė� �������� ����������ė� ����
������ �ö�� �����ę� �ö�� �����ė� �ö��
��������ė� �ö�� ���������ė� �ö��
�����ė� �ö�� �����������ė� �ö��
���������������ė� �ö�� �����-
�����ė��ö��������������������Ĝ 
���ė� �ö�� �����Ě� ������� �����
man nicht vereinen. Er ver-
����Ě� ������� ��������� ��������ė�
bedeutet Austausch, bedeutet 
����������������ė�������������-
änderung. 

���� ����� ������ ���� ���������
����� ���� ������� ���� �����-
��������� �����
������������-
gen. Ich muss sie nur in ihren 
Wesen verstehen und jegliche 
ihnen inhärente Ideen bis ins 
����������������Ě�

��������� ������ ���� ������Ě�
Weil ich es liebe. 

Christoph Schiele   
„LE MANÈGE“

�������������������������������
Ĝ��ö�������Ĝ���������������������
���Ĉ��������������������ţ����-
�����Ü�����������ę� ����� ���-
�����������������������������-

����������������Ħ����������ģ�
des Sich-Ausprobierens, des 
����������� ���� ������������
in die Materie, um sie zu de- 
���� ��������������� ���� ���
��������������Ě����������������
�ö���������������������������
����� ��� ������
����������-
����ė� ������Ü��� ���� ������-
schen Rollenbildern und Rou-
��������������������������������
�������ť��������������������-
������������ �����ȿ������� ���-
schen bildender Kunst, „arts 
����������ģė� ������ ����������ė�
����� ���� �����������Ĝ�����Ě�
Daraus bildet sich ein sehr 
������������ �¡�������� ������
Multitude. Die Magie dieser 
neuen Parallelwelt liegt we-
����������������������������-
sation singulärer Highlights 
einzelner Disziplinen, als im 
Formen und im Formulieren 
einer neuen Sprache. Das Vo-
�������� ����� ��������������¡��
von anderen wichtigen Kunst-
����������������Ĝ����������-
����������¡�����������Ü�������
dadurch neue spannende For-
����Ě�������������������������-
mes und dessen Anordnung 
und Wahrnehmung wird in 
���� �������� ������ �����¡����
����������� ���� ����������Ě�
����� �������� ��� ������� ���-
����������������������������-
tierung des traditionellen wie-

������������� 	�������� ����
������������������������������-
�������� ����� ���������� �������
ihrer Parallelwelt zu einem äs-
������������������������������Ĝ�
einer Reise in ein anderes Uni-
versum. 

�������������������������������
�������������Ě������������������-
���������������������� ��� �¡�-
����� ���� Z���������ė� ���� �����
����� �������������Ü�����������-
�������������� ���������� ����
deren historische Marginalisie-
����� ���� ���Ĉ��� ����� ������-
��������ö������ȵ�������������
in sich birgt. Material zum Zir-
�������Z�����������¡����������
�������������������� ���� ���-
������ ���� ����� �����������ė�
obwohl die Forschung dazu  
���� ���Ĉ��� ���������� �¡��ė�
�����������������������������-
��������ė��������������ȵ������
Artisten mit Roma Abstam-
mung waren, ist weitgehend 
���������������Ě� ������ ������-
artist*innen in deutschspra-
��������¡�����������ĦĹ��Ĝ����-
������Ĝ������ģ�����������ö������
��������� ����� ����� ������-
������� ����� ������ �������Ě�
���� ������������ ������ ��� ������
Chronologie sieht anders aus. 

����������������������������-
wende war auch in deutsch-
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����������� �¡������ ���� ��¡�-
���� ���� �Ě�Ě� ������� ���� �����
���� ���Ĉ��� ������������ ����
�����Ĝ� ���� ��������������ȵĘ�
��Ĉ�������� ���������� ��� ����-
�������� �������������� ����
������������ȵ��� ���� ����
verwoben mit avantgardisti-
����������������Ě������������
��ȿ�� ��� ������� ������� ������
seine Zelte verlassen und spiel-
���� ����¡�����ė� �ȵ����� ������
��� ���Ĉ��ė� ������� ���ö�� ���-
���������� �������������Ě� ����
������Ħ��������������ģ����������
�����������������������ö��Ě�����-
tische Entscheidungen der da-
�������� ����������� ������ţ-
�������� ������� ���� ������� ����
eine Non-Art und begrenzten 
���� ������������ ��� �������-
sprachigen Raum. Die Folgen 
sind bis heute spürbar. 

Es gibt also viel Material, um 
�����	����������������ė����������
nehmen und trotz dem „gap“ in 
���� ����������������� ���� ����
Üť���������� �����������ė�
����� �ö������������ �������¡��
���� ������ţ������� ��������-
��Ě���������������������������-
�����Ĝ	����������������ĺĸĺĸ�����
���	�������������������Ĉ����-
�Ü��������ė� ����� �ö������� ����
��������������	¡����������������-
litisches Happening, ein wich-
tiges Statement und ein erster 

�����ȿ� ���� 	Ü�������� �������
��������������������Ě�

Andrea Salustri  
“MATERIA”

	��� �� ���� ������ ��������� ��� ��
��ȷ���� ���� ��� �� ������� ������Ě�
During this time, something 
��������������������������������
became more and more con-
Ť������� ���� ��Ě� ����� ���� ��-
�������� ��� ��� ������������ė� 
and what I was presenting, 
had much more to do with my-
��������������������������������
��� ����Ě� �� ���������� �������
���������������������������-
�������������������������������-
countered in traditional and 
������� ������Ě�Ȭ���� ������-
tions concern the relationship 
�������� ���� ������� ����������
and the audience, the relation-
����� �������� ���� ����������
��������������������ė�����ţ������
�������������������������������
��������������������Ě��������ţ��
��������������������ɀė������ť��-
��������������ė�������������������
these assumptions: the hero-
���� ��� ������ė� ���� ���� �������-
�ɀ� ��� ���� ������� ���������� ���
���Ī���� �����������Ě� ��� �� ��-
������������������������������-
����������������������������ė�
��������������������������������

���������������Ě�������������������
develop a practice such as jug-
gling, which is based on the dis-
����������������������ė�����������Ĝ 
����������ğ���������������������
�������������������������������-
����ė� ������ ��ȿ���� ����� �����
������������� ��� ����� ���� ���-
����ğ������������������������-
���������ɀ��������������������
contemporary circus? I decid-
ed to investigate how similar 
����������ţ��������������������
���������ţ����ė����� ��� ���������
�� �����������������Ě�Ȭ������
dance I developed new rela-
������ ����� ��� ��ȷ����� ����-
tice. I started manipulating 
common objects, not yet cod-
�ţ��� ��� ��ȷ����� �����ė� ����
�����������������������������-
tations and the historical con-
����� ��� ������Ě�Ȭ�� ����� ��� ����
����� ���ȵ��� ����� ���� ��������
��� ��������� �������������� ���
���� ��������� ������ė� ������ ��-
����������������������Ĝ�����-
����ɀ� ��� �������� ����� ������
objects as compositional strat-
egies. Rather than applying ex-
������� ��ȷ����� ����������� ���
new objects, I was now trying 
��� ţ��� ���� �������� �� ������-
������������������������������
���������������������������������
�����������ė��ȿ�������������-
derstand its language, to enter 
and engage in a dialogue with 

��Ě� ��������� �� ���ȵ� ���������
��������Ę�����������������������
��������������������������ė�����
circus land I was travelling 
����������������������ė� ���-
���� ��� �� ����� ����� ����� ����
��������ɀ� ��� ���� ������� ���-
�����������������������������-
ry, at the border between cir-
�������������Ě�����������������
����� �������ė� ��� ��� ��������
����ė��������ė��Ģ������������
������������������������������-
������ ��� ���� ����������� ��-
nipulator-manipulation-object. 
��� ���������� ������� �������ė�
and creating a controlled envi-
ronment, I try to set the condi-
��������������������������������
����� ���� ������� ��� ��������Ĝ 
����� ���� ����� ���� ������� ���
manipulation. Moving in 
����� ���������ė� ���� �������-
��� ������� ������ ����� ���� �����
����������������������������������
���� ���������� ���� ������
things happen, but rather  
the one that allows things to 
������Ě� ����� �� ţ��� ���������
about this approach, compared 
����� ������ ��� ������������ ����
modern circus, is that the re-
�������� ������ ���������� �� ����
����� ����Ĝ��Ť������ ��������� ����
������������ɀė������������������
and surprise not just the audi-
����ė�������������������������-
ator.
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Acrobalance   
“Extreme Symbiosis”

ģ������������� ������Ĥ� ������� ���
about a creative striving with-
in our practice. A necessary ele-
���������������������Ě�������������
�����������������������������Ě
��� ����� ����� ��� ���������� ���-
��������������������ȵ����������
������� ������������� ���������
������� �����������������������
������ ���� �����Ě� ��� ����� ������
�����������������������������Ī�
ţ�������������������������������
������� ��� ������������� ���-
���������������������������������
������ ����������� ������������ ���
the day.

�������� �����������������������
�������� ��� ��ť������ �������
within circus practice over the 
�����Ě������������������ɀ������
�������ė� ����� ������ ���������
���������������������������ţ�-
���� ���������� ��� ������������
the whole thing, and thence 
to landing somewhere in be-
tween.

	��� ��� �� ��������� ���ȵ� ���-
pened when we encoun-
������ ��ť������ ��������� ����-
tices through our studies at 
the Masters programme at the 
��������ɀ� ��� ������ ���� ���-
���� į����İ� ��� ���������� ���

ĺĸĹĹĚ� ��������������� ���������-
��������������������������������
own language and methods. 
Ȭ���������������������������-
��������������������ť��������-
������� ������������ į������� ���ė�
����ė������ė������������İ�����
it was hugely valuable to ex-
change experiences on a regu-
lar basis with these artists. Al-
��ė� ���� ����� ������������� �����
��� ����� �������� ���� ���Ĝ��-
termined result or production 
in mind had an important im-
pact on the process. We got 
the chance to dig deep into our 
practice and to be nerdy. No 
������������ ���� ģ�����������
���������Ĥ�����������Ě

Ȭ��� ���������ɀ� ���� ��� �����
new paths within our practice 
and opened up a larger context 
in which we could operate. In 
������������������������������-
������������������������������
practice, which gave us a new 
������������������������������-
����Ě�������������������������-
�����������������Ī����������������
was not only related to our dai-
ly bodily condition (something 
��� ���� �������� ��� ����� ����
������� ���������� ��� ����� ���-
stant and progressing, but on 
which we somehow had to re-
������������������������İ���������
practice could also communi-

������������ť���������Ě��������
could even practice it in a new 
���ė� ��� �������� ��� ���� �����-
�����������������Ě�Ȭ���������-
perience was crucial when we 
�������� ���� ������������ ģ��-
���������������Ĥ����ĺĸĹĻĚ

Ȭ����������������������������-
����� ��� �������������� ���ţ���
���������������������������-
�������������������������������-
ing acrobats, who understood 
�����������������������������-
ɀ���� ����������� ţ������ ������
��������������������������Ě

��� ģ�������� ���������Ĥ� ���
continued to want to let 
���� ��������� ������ ���� �������
through physical expression. 
���� ����� ������� ���� ���������
��������� ��� ���������� ��� ������
������������������ţ����������
�������������������������������
���� ������������ ��� ���� ����-
ical bodies. In the search to 
ţ������������������������������
could showcase various as-
���������������������ė���������
�������ɀ�����������������������
���� �������� ������������ ������
that practice. We wrote dia-
ries and texts and interviewed 
���������ė� ������ �� ������ ����-
���������ė� ţ��� ����������� ����
sound recordings. In the per-
��������� ��� ����� ���� ţ�����

material accumulated over the 
�����Ě� 	������ ����� ���� �����
���������� ��� ���� ��������� ��-
gether up until recently.

For us, circus has many layers, 
���� ��� ������ ��� ��� ����� ���-
�����ɀ� ����� ������ ��� ����� ���
�����ţ���ĚƯ�Ȭ������������������-
ration are inexhaustible, and it 
is interesting to see how the 
��������������������������Ě

Toon Van Gamberen 
"Carrying my father”

��Ģ�����������������������������Ě�
������ ��� ������ ţ����� �� �����
across artists who are experi-
��������������������ġ�����������
�������������Ģė��������������������
��������������������������������
realise that everything is pos-
sible. 

And it shows. Circus is evolv-
���������������������������������
around me I hear audiences and 
������� ������� �������� ������-
���ę���������������ğ���Ģ������������
circus artists have been busy 
����������������������������-
�����������������������������ţ-
���������������������������������
the art. Exit animals, spectacle, 
tents, music, costumes ... even 
clothes altogether. Apparently 
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circus can do without all that. 
������������Ě

���� ��� ����Ģ�� ����� ����� �� ���-
dom throwing out. Not a mere 
����������� ���� ��� ��������� ����
������ ���� ���� ����� ��� ���������
���������Ě���ė� ��Ģ�� ��������������
��������������������������������
a thread through contempo-
rary circus. 

����������� ������ ���������� ���
��������������������������������-
����Ě� ��������ɀĚ� �����Ě� ��������
as circus artists we are what 
���������Ě���Ģ�������������������
the present day has been based 
��Ě�Ȭ�����������������������-
ist does things that lesser hu-
����� ����Ģ�� ����� ����� �����
��������Ě� Ȭ��� į���� ������� ��-
����İ�����������Ě�Ȭ���������-
���������Ě�Ȭ�����������������-
�����������������������������Ě

����������������������������-
����� ���� ��� ������� �����ţ���
����� ����� �������� ����Ĝ�ť�
����Ě�Ȭ��� ���� ���������� ��� ���
interchangeable bodies with 
���� �����ɀ� ��� �������� ��������
stunts. 

��������������������������������-
ed approach is a courageous 
thing to do. And this is where 
things get existential. Why did 

���������������������������������
�������� �����������ğ�����������
��� ��������ğ����� ������ğ�Ȭ���
is where the search starts in-
to the possible meanings we 
as circus artists can create. 
Ȭ��� ��� ������ ���������� ���-
��������������������Ě���������
we do with what we can do? 
�����������������������������ğ�
What is our purpose with cir-
cus? What can it tell us about 
the world we live in? 

Ȭ��Ģ�� ������ ���� ����� ���ȵ� ���
������� ������ ��� �������������
circus. To approach circus as 
���������������� �� �����������-
����Ě�Ȭ�� �������Ĝ��� ��� �� ��-
�������� ���������� ��� ���������
directions, which clear the way 
���������������������������������
re-invent circus as it has been 
experienced in recent years.  

Not dissimilar things happened 
in dance in the early 20th cen-
tury, when Isadora Duncan set 
�������������������������������-
let, saying she thought it was 
����� ġ������������ ����������ĢĚ��
Ȭ��������������������������Ě�
���������������������������Ě��

Josef Stiller 
„Responsive Round“

Mein Interesse an der experi-
���������� ������������ ������
letztendlich darin, dass ich Zir-
������������������������������ė�
meine Arbeit immer weiter zu 
����������ė�����������������ė�
����������ö�����������������-
ressen liegen. In meinem Studi-
�����ȿ��������������ė����������
�������Ī��������������������-
���� �ö����������� �����������-
zusetzen. Dies geschah, ohne 
��� ������ �Ü�������� Ħ�����ģ�
��� ������ė� ����� ���� �����ė�
����� ����������� ��� ������ ��-
��������� ����� ���������������Ě�
���������ė����������������������
������� �Ü������ ���ė� ����� ���
recherchieren, in welchem äs-
����������������ö�������������
	������������������Ü����Ě����-
���������������������������-
�¡�ė� ������� ����Ü�����������ė�
����������������������������Ě�
������ö���Ħ����������������ģ�
���� ���� ������ ��������� �ö�� ���-
se Naivität. Zunächst begann 
����������������¡����������-
������� ��� ���������������Ě�
���� ���� ��� ������ �ť�������-
lich, dass diese Stäbe nicht al-
����� ������� �Ü����ė� ���� ����
Ȭ���� �������� �ö����� ��� ����
��ȿ�������Ě� ������ ���� ����
Klang der Stäbe, welcher mich 

dazu veranlasste, mit einge-
������� ����������� ��� �����-
ten. Die Kollision mit einem 
�������� �ö������������� 	����
geschah somit mehr oder we-
������ �������������Ě� ���� ��ȿ��
���� �������ė� ����� �����Ī��-
��������������� ��� ��������Ě�
�������ö�������������������-
������ ��� ������� �������� ����
������ ������¡�� ���Ĉ������ ���-
���������������	��������������-
chen. Ich würde mich nach 
������������������������������
nennen. Jedoch blieb mir nicht 
��������� ������ �������� ö����ė�
als mich damit auseinanderzu-
setzen, wenn ich mein Interes-
�����������������������������Ě�
���� �ö�����������Ī¡�����������
���������� �Ü����� ���� ������
�����ė� ����� ���� ����������� ����
�������������� ������ ������-
che nehme und dann dem Ob-
�������������������������ȵ���
�����ė�������������������������
!���������������������Ě

ego portrait 
“OUT-SIDE-IN”

���� ����� ���� ���� ������ �����
������ ������������ė� ������
Kontexten, neuen Fragestel-
lungen. Experimenteller Zir-
��������������ö�����ė������������
���������Ĉ���������������������-
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��������� ���������� ���� ����-
������� ���� �������� �������
zu verlassen. Wir wollen mit 
unserer Arbeit neue Hybride 
����ť��ė� ���� ���������� ����
����ė� ������������ ���� ����
������Ě

Die Auswahl dieser verschie-
������ ���������� ��� ��������
Toolbox bietet uns eine gro-
Ĉ����������¡������������Ĝ�����
����������Ü������������ ���
����ť����������� Ĭ� ��� ������ė�
�������������ö���Ě

�������������������������ė�����
eine Vielzahl an Elementen  
zulässt, uns aber gleichzeitig 
���� �Ü���������� ����� ���ö����
��������������������������-
men an sich in Frage zu stellen. 

Wir sehen es als Notwendig-
����ė� ���� ���� ���� �ö�������-
schen Kontext, in dem wir 
gesehen werden, auseinander-
zusetzen, da uns dieser in einer 
��������������������ö������Ň
���������������������������Ě

������������������������ė�����-
ren Kontext neu zu gestalten. 
������������ ���� ����� ����-
tisch suchen wir neue Wege, 
�������� �������������������-
������ ��������� ������� �Ü�-
nen, wie wir beiderseitiges 

����������������������������
���� �ö������Ň��� ����������ė�
sichtbar und spürbar machen 
�Ü����Ě

FAMILIAR FACES 
“Surface”

Ȭ���� ���� ����� ������� ��� ����
�������� ġ	�������� 	����Ģė� ����
������ ���� ����� ��ť�����������
��� ��������� ���� �������� ������
circus. So as to avoid any  
compromise in how express 
���� �����ė�������������������
and Petra Steindl share here 
their personal views. 

Petra Steindl: For me the thrill-
ing thing about the circus art 
evolving today is that 
����������������������Ě�Ȭ���Ģ��
��� ������ ��ţ������ė� ���� 
����������������������������-
sions about its development 
���� ����Ě� ��� ����� �����ė� ���
course, it is naturally exciting 
to be allowed to present our 
���� ��ȷ�������� ������ �����
�������������������������������
�������������Ě�

��� ����� ������ ��� ���� �����ė� 
circus is still developed and pre-
sented along tried and tested 
lines. Tradition, however, 
������� ����� ��ȿ�����ȷ��� �����

��� ��� �������� ���� ������Ě� ��
��������������������������������
���� ����������� ��� ���� ����-
tator when it is dynamic and 
hence contemporary. 

��� ���������������� ��� �������-
����� ��� ������ė� ��� ������������
������������������������������
��Ĝ������ ������������ ��� ���
���� ����Ě� �� ���� �� ������� ���-
������ ��� ��� ����� ��� �������ę� ���
is an eternal search. I move 
in new directions, in ever- 
������ �������� ����� �� ������
starting point, only to return 
with a new perspective with 
������ ��� ��������� ����������-
��������Ě� ��� ����������� �����Ĝ 
thing I do, over and over.  

������������������������������
is that there is an unbelievable 
amount to discover in what is 
��������������������Ě������������
������������������������������
������������ ���� �� �����������ė�
I try to perceive the inherent 
������� ���� ���������� ��� ��� 
circus discipline, along with 
the existing group dynamics 
����������������������������-
����Ě����������������������������
that everything I need in order 
to create something valuable 
already lies within me. 

Since I perceive the world in my 
����������������������ė����������
�������������������������������
���������� �� ������ �������� �����
����� ��������� ����� ��� ������-
tion, to touch them thereby and 
������ ��� ����� �������� �����
them. In this sense, everything 
which contributes to the reali-
�������������������������������-
grated into circus art. To erase 
the boundaries with other art 
��������������������������������
����������������� �������� �����
with which to express the idea 
in more concrete and compre-
�������������Ě�

Just as the circus communi-
ɀ� ��� ��� ����������� ��� ��� ��-
�������� ���ė� ��� ����������� ��� �� 
�����������������������Ģ�������-
tic approach to circus should 
��������� ��� �������������� ���
�������ɀĚ

Hendrik Van Maele: In my circus 
practice, the challenge, and 
�������������������ė��������ţ��-
���� ���� ��� ��� ����� ������ ��
���ȵ�����������������Ě� �� ������
����� �������� ��� ������������ ���
����������������������ţ�������
�������������������Ě�Ȭ�������ė�
�� ������ ������ ��������������-
��� ����� ������ ����� ���� ���� ���-
���� �������ė� ����������� ��� ����
ţ���� ��������� ��Ě�������������
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�����������ė��������ȵ���������
��������������������������������Ě�

Ȭ�� ����� ����� ����� ���-
resentation and the creation 
��� ������ ���� ��������������� ����
what may have led to a sense 
����� ģ����� ���ȵĤ� ���� ����
enough. We turned our gaze 
on abstraction to gain other 
�����������������������ȵė����-
��� ��������� ��� ������ �������Ě 
And this is what, in my opin-
ion, contemporary circus is  
doing right now; people are 
zooming in on their practice, 
���� ��� �������� ��� �������ė� ����
image becomes a new sub-
ject in its own right. For ex-
ample: Michiel Deprez cre-
ated a piece in collaboration 
with Pieter Visser where they 
�������������� ��ȷ����� ��-
��� ���� ��ť������ ������� į����
����������������� ġ	���Ģİė�����-
������������ė�����Ť�������������
�����Ě� ����� ������ ��� ��ȷ����� 
�������� �� �������� ��� ���� ����
to be investigated and played 
with. 

Ȭ�� ����� ����� ��� ����� ��� ���
���� ��������� ���������� ���� ���
�������������ɀ������������������
��Ě��Ģ������������������ţ���������
����� ����� ��������������ę� ��� ��
�������������������������������
������Ĝ��Ĝ�����Ť���ė� �� ����� ���

���������������������Ě����������
��������������������������������
Ť�����������������������������
����� �� �������ė� ����� �� �����-
��� ţ��� ����� �������������� ���
�������������ė����������������-
eral term such as ‘communi-
������Ģ� ������ ������ ����� ����
��������������ţ���������������Ě 
����������ɀ� ��� �� ��������
����� ������Ě� ��� ������� �����Ģ��
����� ������ ������ ��� ������ ���
���������� ���������������� ����
������������������������������-
stantly changing. I see cir-
cus artists as curious, inven-
����� ��� ������������� ���������
distorted beings who inter-
act with their environment 
����� �� ������������ ����� ���
coloured by their practice. 
�������������Ģ�������������������
������������������������������-
tion between my perception 
�������������������������������
����Ě� Mit “ON THE EDGE #10”, dem ersten Festival 

für experimentellen Zirkus in Wien, werden natio-
nale und internationale Positionen aus diesem be-
sonderen Feld der interdisziplinären Kunst sicht-
bar gemacht. Die Nummer 10 ist ein Versprechen, 
denn es soll für die nächsten Jahre eine feste 
Größe innerhalb der verschiedenen Wiener Kunst-
festivals werden. Kuratiert wurde das Festival von 
Elena Lydia Kreusch und Arne Mannott, 
Verein KreativKultur, mit denen bereits 2019 das 
erste Mal ein Zirkusschwerpunkt im  Programm 
von WUK performing arts erfolgreich realisiert 
werden konnte.
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SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

PCCC* #15: Falling in Love
Vienna’s First Queer Comedy Club

14. September 2020 – 19:30 Uhr – WUK Saal

����������
Oceans of Notions (swimming)

Uraufführung 

18. und 19. September 2020 – 19:30 Uhr – WUK Projektraum

��

��������̏̍̏̍:

Fabian Faltin 
Would be Wood

�����������������
DIORAMA:stories 

23. und 24. September 2020 – 19:30 Uhr – WUK Saal

���������������������������� 
disruption studies
����������ŋ�

�����������������������������
Zensitive 

25. und 26. September 2020 – 19:30 Uhr – WUK Projektraum

SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

��������������
Late Night Group !erapy

Polit-Talk mit systemischer Aufstellung 

 19. September 2020 – 21:00 Uhr – WUK Foyer – mit Anna Durnová

16. Oktober 2020 – 21:00 Uhr – WUK Foyer – mit Barbara Wimmer

10. November 2020 – 21:00 Uhr – WUK Foyer

�����������
Der 8. Film

Zeitgenössisches Musiktheater

1. bis 3. Oktober 2020 – 19:30 Uhr – WUK Saal


��Ģ���������������
UNTER DEM TEPPICH 

Installation im „GGGNHM - Guggenheim in Floridsdorf“:

7. bis 10. Oktober 2020 – 14:00 bis 22:00 Uhr – Am Spitz, 1210 Wien

����������Ń
über.morgen

Audiowalk

7. bis 10., 14. bis 17. und 22. bis 24. Oktober 2020 – 17:00 Uhr – Planetarium Wien


�����������ůĹĽ
Vienna’s Biggest Queer  

Performanceconcertpar"

17. Oktober 2020 – 21:00 Uhr – WUK Saal

Bitte entnehm
en Sie den aktuellen Spielplan unserer Internetseite w
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��÷������ 
receptacle

Uraufführung 

Oktober 2020 – WUK Projektraum

���������
��ůĹĸ
����������ö����������������������������

�������������������
FRAGMENTS

Installation

14. bis 21. November 2020 – ab 17:30 Uhr – WUK Foyer

Julian Vogel
CHINA SERIES #6

14. und 15. November 2020 – 18:00 Uhr – WUK Saal

����������������Ī�������������������Ī�
���������������ưĪư�����������������

LE MANÈGE

14. November – 19:30 Uhr und 15. November 2020 – 15:00 Uhr & 19:30 Uhr – WUK Saal

Andrea Salustri
Toxic Landscapes

Installation

17. und 18. November 2020 – ab 17:30 Uhr – WUK Foyer

SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

Bitte entnehm
en Sie den aktuellen Spielplan unserer Internetseite w

w
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SEPTEMBER – NOVEMBER 2020

�����������
Extreme Symbiosis

17. und 18. November 2020 – 18:00 Uhr – WUK Saal

Andrea Salustri
MATERIA

17. und 18. November 2020 – 19:30 Uhr – WUK Saal

���������
��������
Carrying my Father

 Fotoausstellung

20. und 21. November 2020 – ab 18:30 Uhr – WUK Foyer

�������������Ĭ�Responsive Round
�������������Ĭ�IN-SIDE-OUT
Ü����ö�����Ĭ�Mobile

Kurzstückabend

20. und 21. November 2020 – 19:00 Uhr – WUK Saal

	��������	����
Surface

20. und 21. November 2020 – 21:00 Uhr – WUK Saal
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