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1.2.1 Computerspiele als analytischer Gegenstand der Arbeit 
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1.2.2 Computerspiele als hybride Gebilde 
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1.2.3 Spielsituationen als konstellative Momente und 
Kulminationspunkte von Beteiligungsprozessen 
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1.2.5 Ästhetische vs. systemische Selbstreferentialität 

�

	�����������������7�������������<����������������##���������
����##������������

������ ��� ���������������� &����##��������������� ����-����
��)�������������

������������������������������������
������D
�����������<����������������

��������-����
����������������������������
��+���	�����	����������#������
�����������

�������������������������������������������������
II�	��������������������������������0��
���������������������'���%����%���
����)�����������
�����
�����5�$
������������	����������=�
����������#���������������������������������������
�7���������������
�������%���������������
�������&���������
�����
�����
��%��D������
������
��������7�����:���������������
������
����
�����������������������������������/�
��

��*��������������������&������������
����������#��
�������������&������������%����%���
�����%��
�������������-D9E/9�(�@3!!BJ��



+�����#����������
��6��
�  P�

��������� ���������� 
	����	� ��������#������
�����5� LN���O� ������ N�������� ���� �
���������

*����� &�D�O� 
��
�
��%"������������� ��������� ��#��������� �������� ������� ��
���� 
���

��������#�����������-�������������
������%��� 'D�
�����)�M� @-9D2Q�	EE� +PPG5� H?J�

$
���� ���� ��������� �
��� ���� 6������ ���� 	��
�
���� ;�
� �,����� ��� .����� *����

������������� ��
�������%��� ������� @���������������������������J��
�
���� �����

�������
F����,����������������������������
�����������������������������
���

#��� 2�������������� ����� ������������� &������������
�������� �
��� $���

������������ &����#������� ���� ���� �������������� *�������������
���� @%����

	�������� 3� J� 
�� ��� ���� �������� ��#����� �
��� ���� ���� ����� ������� ��������

/�7F����������$
�����������������<��������������������������������
������
��

������������������2�������������;�
��������������������
�������������������

����������������� ����������� *���� %��� �������	)	�	�������+�� @������"�,���������

������ %��� ������������������J� ���� ������ ������������� ����� ���������"�����������

*����%����������	)�	�����+��@��������"����������������%���������������������J����

2���������������������������������������������������������
������������� ��������

��������#������
������ ���
��������
���:������
���
���������� ����#
������������� @
�#�

�����������������������������6��
�������������1������4������
����J�
�������������

$���<�������������������������������������
������*����������� ���.�����*
���

'���)�������
��������������������:��������������������:�%������������
��������������

�������������� ������������ 
������� ���� @��� ����
�� ���� �������� D����� ����

��������� �
����� ���� ��� 	�������� +�3� � �������� ������� 
�F��� %��� ��� �
����J�� $
��

���������
��������������
���
�
���������������-����
�������������������
������

����"����������� ����"���
�������� ��������#������
������ ������ 	���
��"� �����

���
�
��������#�� �
��������� �������� 
��� �,��������� /������������� %������� ����

D��������������������5��������������������#������
����������������#
����Q�������

����� ��
������
��� 0��
���������� #��� �
�� =���
���������� ���� *�������������

%���2����������������.
�%������������������#����������
�����9����������������

��#�������� ������%������������ 6��������� ��� 2��������������� ������ ����

���������������������
�#���������,�����������������

�

�

1.3 Thesen zur Selbstreflexivität im Computerspiel 
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2. Stand der Forschung 
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2.1 Eckpunkte des Selbstreferentialitätsdiskurses81 
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2.3 Selbstreferentialität im Computerspiel 
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3. Analyse ausgewählter Computerspiele und Spielsituationen 

�

3.1 Vorüberlegungen zu den Auswahlkriterien 
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3.3 Identifizierung und Typologie idealtypischer 
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3.3.1 Raumnavigation und ihre Intensivierungsformen 
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3.3.3 Wechsel des Anforderungsprofils 
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3.3.4 Sackgassen-Konstellationen 
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3.3.5 Sammelkategorie: Exponierte Spielsituationen 

�

/�����������!���������.���������		����4������$"�	��
���������������	�'����

� ��� �����#������� $�	������������
��������� ��*�����
��� ������'� ����4������

�����������
���������A��������������
������������������������
������'�

������������$"�	�����5��	����
���������		���������$"�	���	�����������������

A����������������� ��$"�	�	
��� ������������ �������.������I��
����#-�

�#�	��� ���
� �������� ���� $��������� ����� �
���������� �
���
���

����������������>��	3�����������	���
������� �'� ��������
	����'��
����	����

���� )���	���'�  �� ��� �� �� �
���� ���� R.���� ���� �#���	�� ����� �		�������'� ����

G��� ����� ����
����������,�����#���� ����������� $�	���� ������� ������
��� ���

)���� ����� $"�	��
��� =R���	?� �
��� ������
��� ���� &��"
���� ���� )������� �� ���

$"�	� ��		� ������A�
""�� �
�����	����� �����'� ��� ���� ������ ����� ��
��� 1�����

�	�����		����������������������������������	������$"�	�����������������		����

 ��� ���"�	� ���� ���
���� ������	���  ��'� ����� ��� ����	�� ��� ������ $��		��

����������.����'� ����� ���� $"�	������ ������ $"�	��
�� ������	�����*���"�
���

�������������"
��������
������A����������#	��=��������������������
����	����

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

������?��

��� ����� ������� ����� ���� $"�	��� ����� �� ��	��� �+"�������� $�
�������

�����������  �����'� ����� ��� ����� ���������� ���� ������� $"�	���	�
�� ����	��

��	������	�+���� $��������� =����� �
�#��	��?6;6� ���������� $�� ��� ��� �� �� �� ��	���

� ���������	��� 1	�������3$"�	��'� ���� ��� ���������� @��$� A�7� ����'� �����


���	��'��������$"�	��������
�����>�
�������������������
�		��������������

�������������������������������������������������
6;6����������
�����������������	������������
���	���
��� �������������	��
�������
��������������@�����������	���$"�	��������������'��� �� ��������A���������)���������
$"�	��
��������
������������������A�.-��
������������#���
�������������������	���
�������
�������	��������
�����
����������� �������
��������>��������������"�
����		���$��#����
����	����



C�����	(����
��� #�	����%��"
����"�	��
���$"�	��
�������
�

67C�

�
������	�������
�������	�����������
��
���	�
�����=
���������	�	����
������

�����������$"�	���
����������?'��������������������
������1���	�����������
��

�
�� ���� $"�	��� �
�
�������� ���
����  ��� ���� ����������

!���
���������
����� ���� A��������'� ���� ���"��"���� �
�����
�'� ��� ��� ����

���������'� �"�	���	�������� $����������3��"����� ������� ���� �.����� ������

1�#������ �
���
��� ������ �����"������������ �	�� 0��� ���"(� "��"����31���"2�

���������'�  �	����� ����� �� $"�	� ������(�#� =
���)������ 6:;SB� ��	?� ������ �����

������'�  ���� ���� ��� $"�	��
�� �� ����� �	����� /� �	�4
����� �� �
�� "����		���

$��������������	#���'��� �� ����������� �������������$���� 	#
��'������		�� ���

�
� �����"������ =��	�� ���	�
��� 6C?�� &
�#��	��� ��� ��� ,�����	� �� ���� ����

���������B�,�������(���
���.���������� ����������$������Q��	����� ������

',+,�,�,� =
���)������ 6:;LB���	?� �
���������������� $"�	��
�� ��� ������� �����

5
������
���3�
��������
����������'� 
�� ���� ����� ����������� ������� ��
��

���-�� 5.���� ������ ���� ����� �
� �.������ ��� 5�
"��� ��
�������
��� ����

$"�	���� ��� ������ ���� 5�������	��� �
�� ���� *�����	��� �� #���'� ��� ���

5������
������(� ���� ����
��������� �� ����� 5.�	���(����� ��� ����� ������

4�������	�������$"�	��
���������� ����������	��������������������'�4����������

��  �	���� 5�������	����
��� ��� �
	����� ���� $"�	��� �����
����  
����� R#���� ����

$"�	��� ���� 05�	���2� =��� ������
��� 05�)���8�2� ������ �����	��� ���� M5�	��"����

)�������(�����
��8"������N?�4������
����������� ���� ���� 0�.�	����,���2'�

������������������������$���	�����'�����������4���������'��������5.�	���(�����

�� �����'���������'� ���������0R����2��������������������������������
���

���.�����������,�������	'����>�
�� ����
������$"�	����
��������
����	���� ��

��������������0������2��������=��	�����	�
���6L?��

����������>���������������
���	���
��'��������
��������������������3

������	��� ������� ���� $"�	 �	�� ���
������ =�� !���� ����� ���  ����� 
�� ����

����	�"������ >�
�?� ���� ����� ���� ���� ��	���'� ���"�	� ���� �	��

������		
������������'� ���	#��'� ������ ��� ��	��� ���"�	�'�  �� ��� ������
���

�����0�����#��
��2��������������0�����2�����$"�	��
����������������
�������

$"�	 �	�����������'� ������	����.�	������������	������������1	�������3$"�	�

6�(����� ='������ 6:;SB���	?� �� �� �������	#��� ���� ��� $"�	��
�� �� $���������		�

	���	��� ����� ��	�� 
��� ������� ����'� ��������� ���� �� ��
�������
��'� ������

����� �
��� ����'� ����  �� ���� $"�	��� ����� ����� ����
���� �
������ �� �������

�����������'�������������	�
������$"�	���������������������������

�

�



C�����	(����
��� #�	����%��"
����"�	��
���$"�	��
�������
�

67L�

3.4 Identifizierung und Typologie idealtypischer Extensions-
formen 

�

3.4.1 Punktueller Selbstbezug 
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3.4.2 Permanenter Selbstbezug 
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3.5 Übersicht über das Klassifikationsschema und 
Zusammenfassung der Beobachtungsergebnisse 
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4. Funktionen selbstreflexiver Strategien in Computerspielen 

�

4.1 Selbstreflexivität – bisherige Funktionszuschreibungen 
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4.2 Differenzqualität(en) des Computerspiels: Die spezifische 
Kommunikationssituation ‚(Computer-)Spiel’ 
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4.3 Spielinterne Funktionen 
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4.3.1 Attraktion und Motivation des Spielers 
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4.4.1 Selbstreflexivität als Kaufanreiz und Plattform für In-
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4.4.2.1 Theoretischer Exkurs: Erinnerung und Gedächtnis als 
soziale Größen und Bedingung für 
Identitätskonstruktionen 
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4.4.3 Selbstreflexivität als Mechanismus kollektiven Erinnerns 
und kollektiver Gedächtnisausbildung 

�

���������� �8��
� ��� ���
	���� .����� ����������� ����
� ��� &��� 	�%� ��� )�������

���������	�
������� ���������� ���+� ������ ���((���(�������������8��
����������

(���
��� ��� ������������+� �	�� ���	��� �����
���� ��
%� ���� ����� 	�� ����(���� ���

�������
	
������������	�����	�������������
��	����������
� �	
%� ��������� ���

�	��+� ��� ���
� �
�	� ���� ������	�
����
������� ���	B� ��� )�������
���.	�����I�
���

�����
�����7�
����������
�(��������78
�����	�
��	��2�4��������.���*��5���	��;�4��������

�&������ �	�� ���� �����<��	�� ���� ���		���	��!������ *I�7�'� :??D5+� ����

�������
	
�����	��� ���������� ��� -��(�
��
����������� ���
������� )���
������

�8��
� ����� 	��	�� ������ 7�!
��� (	�	���	
����� ������
�������+� ����
	��� �B�
����

���+� ���
	��� �(������� ������ ��
�
����� K����
� 	�� �	����	�
�����
� �����
���
O+++PL�

*I�7�'� :??D2� 3:5%� �	�� ��� J��������� ��
� ��� �	�����	�
��� ��� ����� �
�
���

����������� �	
��	������������ 	��� ������ 6��� ��	����8����� ��� ������

K��8��
���<���� ������L� �����������%� K���	��������������� ������� ���
��������

�������������
����
O+++P+L�*I�7�'�:??D2�3:5�"�������������
	�
�	������
���
%�	���



D+�����
�����������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������ /3@�

�����	��)�8������������������	�
�������*����������
����5���8��
����������+�

��
�(��������� ������������������ �����
����� ����� ��� �	
��������� ��(��
�

���
�������� ��
��	�
�� ���<� ��� �������
������ �8��
+� ���� -��(�
���(����� 	���

������
8��� 	�����	�������� ����������� ����� ����� �����%� ����
�� �	�� ����

I�
��%� ���	���� 	(��	�B(
������ ����	���� 	��� ��� 	��
�����%� 	��� �����

�B�
��	
������������������%� ��� ��� ���
	��	������	��� ������������� �(����
�
����

��������� ��
�%�	���������������	���(������	
�������
%������������������	�������E���
F�

��� 98������� ������������� �(����� *��

��������5� ���������	��	�� ������
%� 	���

��

����� ��� �8������ ����
� ������	
��
�8�������� <����	
�� ������ �	�����������

T	���������
������	����������������� �����������������=�����	�������
�
�
��������

�������
�����%� ��� ��� ����	��� ������ ������
��� ���
	������������ �����������

� ��
��� ����� ���
������ ������� #� ���� ������ ����
��� ������
����� ���� ���

���
�������6��
�����
����-��(�
���(���������	���	���	���������*���+�	�������������

�������������(������	
�������-��(�
���(������	����A��-",��:??/5+�

6���
������
����������%����	����������������
	
���������� *.	
���	������%�

	�����	������������
�
�
���	�������	����!(�����
�����������������������5� ������	��

��� ��
���������
�
��&���
����������������� ������������
���������	�������

���	
�������%� ���� ���
� �������� T	����� ��������
� ��� ��
����
%� ��� ���
	���� EI�
F�

�������
���%��������	��
��+�.	���	
� *����
� ���%�	���� ����	����5� ����� �����������

���	��
%� 	��� -��(�
���(����� 	��� ���
������� ��
��	�
�� ������ ���������	�
�������

����������������	�(
����
����%�����
�	%����������
�����8��
%�	����(���������������

��� ��
�������������%�	����8�
����� �(���������+� �(������((��%�	��� ����� ����� ���

�(������ ��
�����	���� ����� ����� ���	�������� 	��
	������+� 6��� 	�� ���������

����(������ ������
� ������ ����
�%� ���� ����� �8����� ����
� ���� ��� �(����%� �������

���	����� 	����(�	
����
��� �����

���	
���������	�
��������
	������������
��%�

��������� 	���� ���� ���
��������� ������	�����
������%� �	�� �+�+� 	��� �����

����
���%� ��� ���((��B�	�������� "������
� 
�	�
����������� ���+�

���
�
8
��
��
��������
���� ��������� E.����F������
�
�#������	������
��������

�����
��	�+�

$�� 	��� ��� ,���� ��� )�������� ���������2� �����
�����!���� �
�	
������ ���

-��(�
���(������ �
������ �����
�� ���� ����� �������%� 	���� ����� ���� ��� �(������

E����
�
F%� E	��(������
F� ��� E�����
F� �����%� �����
���� .���	������� ������<

���	�
������� ���������� ��� ���������	�
������� ��8��
���������� 	�%� M�	��� ����

��	�����������������	��������
���(	�������'�
�	�
���
8
+���������������
�����!����

�
�	
�����%� ���� ����� �����	��� ������
� �	
%� 	����;� 8�
���� -��(�
���(����� ��� #�

	��
� ��������� #� �(�������������� ������ 	��+� >�������� ������ ���� ����



D+�����
�����������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������ /31�

��������
�������	���<���������(���
����������
�����������������������9�������

�(����%� ��� ����� ���� �����
�	��
��
��+��	����� �������
���� ���� ������������	���	��

>��
	��������� ������ ��
�����9��
����� ,�������	
�����	���%� 	��� ��� 	���

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

	����������-��(�
���(���<����������������!������������������	�
����������
�
�����

�	��+�"����������K�(����L�#��������6��
������������	�����	�������.	
��	��

.��
���� ��� 7���	��I+�.��=���� 	������������ #� ������ 	����������%� ���������

	���� ���� �����
%� ��� 	�%� KO�P	�������
L%� �8������ K������������L���� E���	����F�

*.�&7�'�;�.��='�&�:??12�/DD5+:4?�

�

������ ��
����������� ������� ��
����%� 	��� ����� ��� ���� I�
��� ���
��
���%�

�	
���	���
�������(�8�
�%������
������J����������������	��
�������$�
���	����

�
������)���(��
��������	��������������
�	����
�
+�S����������>������������

�

� ��
�� ���� 	������ 	��� ������ 	������ 6��� ���	����%� ��� 	�� )�8������

E�����
�����!���
8
� ���-��(�
���(���F�	������!��������#�������	�����,���
�
�
���� ����

����������� ��� ��8��
���� �������
%� ��� �������� ����� ����
� �	
���	��� ����

	
��
���������� J��	����
������� 	�����
� ��
�
+� >�� ����������
����� ����� ������

	����	������� ��� ��
�
����������

� ��������
���S�������������������	��������

.�����+�

������������������(��������
�������	
������������T	���+�&����	�
����.���	���

T8����� ��� .	���������� ���+� ��� ����� ���� � ������ ���������� ����� ����

.	������������	
������8��
�������������	��
� ���
�
8
��
��
��������
����

��� *���+� &��'"�&�7;� TN-,�A� :??@5� ��� ������=��� 	��
� ����
� ����
�
� 	��

S������������'���	�� A���	����	�� *���+� A$".�''� V/0012�3@<31H� /:?</::H� /30<

/G:5+�$�
���	������ ���
���������� ���� ��� ��������������������	�����	��� �����

��(��
�� �	�������	���� E����������������F� *J��������� 	��� �
���
�������

J��	����
����� ���� �����������(��������%� �����
���
8
� ��� ���������%�

��
���
����	���� 6������ ��� .	������������	
���%� ���
�
8
��
��
���� �����

�������������������������������������������������
:4?�����9�������������
����
��������������&���
��������	���������
8��������
�
�
���	������
���
��������������
������-��(�
���(����������!��(�	���������������2�������
���	
���	������
�	
����
��.&�*�����*��������	����
���O���+���B�	���+���P�*�
	��/D+?G+:??155%���������� ������
�
�����
8��������	����������	
���	�����-��(�
���(�����*����'	�������)����	�������%�
��
�
������9	��%��(������	�
����+5�	��
���
������������
����(�	�������&	���	��
��������
�����%�
���
��������	���E-��(�
���(����������F�����������*��������	����
���
O���+���(�
���(����������+�P�*�
	��/D+?G+:??155+�������=��������������	���	�����������
��
���	��
����
�����������������	
��������������%�+�+�)����	���%�������
������������ �������%�
8�
����-��(�
�������(�����	������
�����&�����������������E��������F+��������������	���������
�����
����
���

����������	������������
�	
����%����������)����	������������
+�



D+�����
�����������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������ /33�

6����������� ���� ���	�
��5%� ��� ����� ������
���
� ��� ����� &����	��� 	���� ����

-��(�
���(�����	��������
�����������+�

"������� ����� ���	�� �	
������� ��� ��	��� �	�����	����� �����%� ���

-��(�
���(����������	�(
�	���.	����������������������������� ����%�	�������

���� 	�� )������� ��� ��� �����
��� ���� .	������������	
���� 
����	���+� '	���

'���	�� A���	��� ���	��
� ��� �������� E.	���������F� ��� ��
�������� ��(��
��

�	�����	�
�� 
���������� &�(��������	����
� ��� ����� 	����� �����
��

J������
���%� ��� ����B��
8
� ��� �����	
��� ������ 	�� ������� ����
���

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

��(�8������ *�
������
� E.�

���	����
FH� ���+� A$".�''� V/0012� /?<//5+� ������

,��
������ ��������� -��(�
���(����� 	����	�
%� 	� ���� ���
���� 	��� ,	���

�%� �����

��

��� ���
�� -�;� �J�� ���� 	����� ��
��� T����������� ���M��
8�� J������
����

���	����:4/� ��� 	�����
���� ��� ��
������� 
�����������((	�	
�����

��������� ���

�	����� 9���� *���
�������������
<	��	
������5�"	���	�
� ����	���� ��
� ��� ��
�

��� ��
������� ����B���������� ������ ���
	��������� ����
�
+� ������=����� � ��
��

�	����������8����%�	���-��(�
���(�������������������������������
��	������
�

�������
�
�� �(���(�����(���� �������������� *�
�	� )������� ���� T	���5� ��� �����

�����
� �	�����	�
� ��(���������%� ��� 	��� ������� ��
�������� 	���� 	��

.	��������������������������������	�����
���������������������+������8����

��������	
��� -��(�
���(������ #� ����� �	������������(	
����� #� �����	�
�

�	
+:4:� �������� ������ S�������
��������� ������� -��(�
���(����� ����� 	���

�	�������	���� )�8������ ���
��� ��� � ����� 	���� ��� ,��
������	�
��� ����

&����	�
;�T8�������
�������������+�

���� �
���
������� J��	����
������	�������	�� ����	��
��� �����������(��������

���
� ���� &����	�
� ��� T8����� ���� ���
���%� 	��� 	�%� �	�� �������
� ������ ����%�

���8���
� ����	�� ���������� ��
� ���� ���������� ���%� ��������� 	���� �����	�(
�

�������
�������!�		+�A�
�
������������������
�������������$��
	��� �����%�

�������������������������������������������������
:4/��������
��������������	������	����������������	
���������"������%�	������-��(�
���(���<
����
�������
���
����
���8���
��������������
�
�	��������������
���+�

:4:�J��+��
�	�������������K����<�	���L����+�K����<��(��
�L�����������"�)+�
>��	�����	������ ��
���	��������������	���%�	���-��(�
���(������8�������������
���������
���$�
�������������
�	�������������:?�T	�����������������
������
	�
�������
�	�������	�������������
�������
	��������
���)�(��8����
���������������#�	�������������
��������������
�����������������������
���8��
�������*���+��������

�:+:5+������	�������������
.�����������������)�	
���������%�+�+������	������������)�����(����������(��
�������%�
�	�������	�������
���
������������	�
�������������	��
+���������(���������������
������	������(�������������������!��(�	���������	��
2����������������
����
)����
�����
���
����%��!
����������
����
�����
�	
�����%��������������	���������������
���	���	����
�����(�������������%�&���(
�������.�������������
�	������.	����������
*���+��+�+����)�8�������E�(������������F����+�E����������(���F5+�



D+�����
�����������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������ /3G�

	���.	���������� ����� ���	�
�� ������	����	��(�������%� +�+� ��!�����%� �������

����� �����8
������ K�������������
������������L� *&��'"�&�7;� TN-,�A� :??@2�

/?:5� ����	����� � ��
��%� ����
� ����� 8�������%� �8������ ��
�
����� �������	����

�	
������� �����
���
�� �������
	
����(���(��
���� ������������ ���%� ���� ����

.	����� I�
��� �
	��� �	��
� #� 	��������� ���8��
� ���� ����� ��� 	�����%� �����

���������)���
�������,��
�!
�	�������������	��
�&��	
��������+�����	���
������

	��� ������ )���(��
���� ���	��� ���� -��(�
���(������ ���8���
� ����	�� ��� ����
��

	������ 	��� 	��� ������ 7�8���� *,	���

�%� �����

�%� -�%� �J�%� ���
(�	

�� ���+5�

��������
���	
�����
8��%����%����	���2����(������
���	
��(����	����	���������

%��<�(������+:44� ���� �����

���	
���������	�
�� 
����
� ��
�(��������� ��2� ����

)����	��	������

�� ���� -��(�
���(������ ��
��������� ���� �������	���� ���

�(���������� 	��� ������ �	
���	���� 7�8���� ��� � ����� ��
��� ���
���
���

J��	����
������� *�����5� 	��������� ��� ��� E�������
F� ������ *���� ����%� 	���

��
�(��������J�������%��������������	��� ���5+�

$�� 9����� ����� �
�	�� ������
��� �	
���	���
������ ������������� 	��� ���

. ��������
��� ������
����� ��8��
�������
�
�
���� 	��������%� ����
�� ����
� 	������

	�	�������	�
������%������������-��(�
���(�����*�����
������������
�����!����

�
�	
�����5� ����� ���� �������� E������F� 	����(������
� ���%� ������� 	�	��%� ����

�����

���	
���������	�
�� 	��� ������
�� ,�������	
����<�
�	
������ ��� ������

$�������� ����
�	��� ����������� 	�<� ���+� 	������	�� �	����+� �����
<


���	
���������	�
�� ����
��� 	���%� ��� ������	���������
��%� (���8��	���� ����
� ���

>������������� �8��������
��������������
���7�	�������	������
����	
��������

	��� ��������	
����� . ��������
��	����� 	��������� �����%� ����� ����
� ����

�����	�
�� ������	
������ ����� ��� J���	�������
� ��� �������� E.�����F� *�������

7������%�7�!
�%�)�	�
������
�+5�	
��
�������������������%� �����������	��������

���	�� 	���� ��������� ��� �������������;� 	�
�	��������� *��� ��� ������

��
�	����������(��������� �����
� ������ ����
�	���� ��� ����������5+� ����� ���

�8��%����	��	������(��������(��������2�	���� �������4��������������%�����	�
��%��	�
�

������������ -��(�
���(���� ���(+� �(���(�����(� ������� 	���������%� 	��� ��� ������

�����%� 	�
��������� �(���� #� 	� ������ 	��� ����
�����8������ ��� ����
�����
8�������

�	
�����	����
����(����	��� ������� EJ���	����F� ����
� ���� ���������� �	��%�

������� ��� 	����%� 	��� ��� 9����� ��� ����� ���
���	���;� �	��	
����� �B�
��� ����
���
%�

(�	�����������
�������
�!
�	������
�*��������	����E����8�
F5%�������8���
�	����������

�������������������������������������������������
:44�%���$=	�&$�����&�*E'��<A���<�(������F5%�+�+�������	
�����
8���� �����*���8���
5������������%�
����
�	���������������������	�������� ���
������+�



D+�����
�����������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������ /30�

���
���A����� �������������
�������&	������
�������
�8�
�������*�����5����8������%�

+�+��(����	���	������	��+�

.	�� �	��� ����� 	���� ��
� &��	
�� A	���	��� *��� 	��
� ��������� ���� ���

)���(��
����I�
����	�������5� ���
�
�����%� 	��� ����������� �����8��
���	���	��

���<����������K�����

���������������������������(������<����7�	������	
����<

����	������L� 	��� ��������� ��� ������ ,���
�
�������� ��
������ K����
	�
��%� ���

,�����
��� �������	���� 7�!
�%� ����
	�
��� -���� ��� ������ ���
���
���

����
��8=�����
����7�	�������������
��������������	
���L�������
%������K���
�������

�������	��	��L� *A�-".�''� /0042�XJ��5���� �	�	�
�����+�������	��������
2� ���

���
�������������������
����6�����������������������������
�����!���	������
���

�������
8��%� �8������ ��� 	��.��
��%� ����� ��� �(������ �(����������� J�������� 	���

�(�����������(������*�	�����A	���	�������E����
	�
��-��F�����������	����8��5%�

	��� ��� ��� ����� �	
��������� ����������	�(��
%� ��� ��	�� J��	����
����� ����

������
���� �����������(�������� ����� �	�%� 9����� �	��� ��� 	��������

	������	�������� &����� ���� ����� � ������� J���	������������ �(���
+� '���
� �����

>�������	����	
���	����7�8��������(������
����%������������	�����0�����
�������

�(������������ �����	����� ���� ���+� �����	����� ������ ����� ��� �	��%� ��
�

���	�����
�������+�

��� �����%� ���� A	���	��� ��� ��� �!(���
���� ������ ���
�������
�������

��8��
������������ ��
��
%� E�����	
����F� )��������� ���
� ��� ��
�
����� ���

K�����
���������������
�����O+++PL�*A�-".�''�/0042�XJ��5�����,��
����%�����#�

��� �����
���������� >��	�����	��� ����� #� ��� ������ KE��8��
����	���
O+++PFL�

*A�-".�''� /0042� XJ���5� ��
��� ������� 	�����2� ��� ���
� ��� 	�� ������
����

�����
���%� ��

���� ������ ��� *����$)����	��&%� ��� ���������	�
� ���

-��(�
���(�����%������������������
�
8
��������
����+�	�����������
�
8
����
8����

E���
���������
F+��	������������
��������������������%����8���
��������
����������

��������������������������������������((��	������������
%�����
�������	��������

�����
�����
����+�

>���
���� ����
	
������ &����	�
� ��� T8����%� ���� ���� ��� �	
���	���
�������

��������������%�	����	�������	������	��
����������������������
����(��������

	��	���%��	�����������������,���
���
��	�	�
������������
�������8��
�������

�(������ ���+� ������ ��
���
�
��� *���+� &��'"�&�7;� TN-,�A� :??@2� /?:5+� ��� ���

��������2� ���� �����������	�
�� ����
�������� 	�
�
���	
������ �
�	
������ ���

-��(�
���(������ (���
������ �����������J���	�������
� ���.�����2� �����(���
�

�������������
�	���������
�����������"������(�
��%�	������	���(���%�	������
�

	������
�����������
��	
���������	��	������
��������
�����%����������
������#�



D+�����
�����������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������ /G?�

����������������
����	����	���.��
��� ���7�	�
������ ������.�
	<���������+:4D�

6�������
� ������ ���������
� 	���� ��9������� �
����
B(��%� ��� �	�� 	��� �(������

���������������� �������	�%�������������������-��(�
���(�����	������8������%�

���8����%� ��������� ���� 8��������� ����� �	�
��� ��� ���
������ ���
��+:4@�

E���������F������

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

���

��������������
�����-��(�
���(��������	��%�����
��������	�����������&	�����

������������%�	�������E(�������
�F�6���	�������
���+�

���� ������ ��

��� )���
� ������� ��� ��
����� 	�� 6������ ���

.	������������	
����	�%��	�����=
%�	��������
��������,���
������������	
���

������
��� 6���������
8��� ���	���� ��������
��� ��
���
������ � ����� ������

�����	�(
� ��� ,���
���� ������ �	�������	���� ,�������������� *����� ��
� ���

����������	�����,	
�������E���	��
����F�����������

�D+D+:����������
����5+�.�

����

������.���	�����������
�
������������������
�������
�
8
��2�

�

,�����(��������� $�
���
��������� ������
����� ��8��
������ � ����� 	���� ����

������������� ���� J���
��������� ������
����� ���
�
8
� ��� ��� ����� 
	�
8��������

�
	������������������+:41�

�

����������������
��8��
���������������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������

����	��
��%� ��� 9	� ���,���� ������� E$�
���
��������F� 	��
�����%� �����	�� ��	�
%�

	����	������ E,�����(�������F� ��������	�����"������
��(�����������2��������

���� 8��������� 6������ ��
���
���
� 9������� ���� ����%� ��� ��� �����
�����!�����

�
�	
������ 	������� *��� ,����� ��� ��
�������� ���� -��(�
���(�����5� ���

��9������%� ��� ���� ����(������ *��� ,����� ��� �(�����5� ������ ��������� ���

&���(���
��� ��
�����	���� #�������	��� �
�	���� ���	��
��������������������

������+� '���
� �������
����� ���
�� ���	�� ��� ���
�� ,���
���	
���� *��
�������;�

)����	�������� #� �(�����5� ����� ��� $��
	�� ��(�8�
� ����%� 	��� ���

��
��������������������
�	���	���*����
����������5�������
��
���-��(�
���(�������

���	������
�
%� ����� ��
����� ����� 	����� �����
� ������ E6�����F%� 	�� ���� ����

E��
���
�����F%� E��	����
�
F%� ����2� ���(���
� �	���+����	�� 	������� ���	��
������(����

�������������������������������������������������
:4D������	�����������

���,	(�
���	����
�(����������
�����������	�������
2�$�
������
��	��
����(������������
���������(�������������(������	������	���	�	��)�	�	
������!���1���!�	%�	���

���
�����(����������������(��������������������	����������
��������(������
%�����
������	��
�
	�������	��������
�(�������
���
���������&����������-��(�
���(��������+�

:4@����	���������
�	�
�����
%���
������������(����������
�������	�������(���������������.����	�
(��
��
���
%��	���	��������������������	��	����������
�
��)���
�����������
�
������%����	���(����
	������������������
������	����������
�����$�
���	����������
��+�

:41�&��'"�&�7;�TN-,�A�*:??@2�/?45+�



D+�����
�����������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������ /G/�

������� �����������	���
����������������(���	����<�(��������	������	���	����

��!� ��1���!�	� �	�� ���� (���	� ��	�.�	����� ����
%� 	��� ����� ��� ����
���� ������

�����
�����!��� 	�����	����� I�9��
�� *��� ��
�
����� ����
�������� ����	���%� ���

���
���������������
�������
5%������E6�
�F�����	�����������=
%����������(������	��

���
�� �(���� ������%� +�+� ��
� �����
�� ���� ��� )������� ���
	���� �	���%� 	����

�������	��
����������������+����� ���	������ ���
�� ����
�� 	����
�������
�	��

������ 6������ ����������� ���	����
���%� ����
�� 	��
� �������%� 	��� ��� �(�������

������ )������� ���	��
� ���+� ��� ��
��� *���� �������
��5� ����������� ��
+� ��� ���

.	=%� ���� (	��������
�� �(������ 	�� E���8��
����F� I�
��� ��� �(���� �	��� ��������

���(��������� ���J������������ �������������� *���2���� ������� ������
� �	���5%�

������ ������� I�
�� ����� 	���� ������
� 	������
2� ���� "������(�
��� ��� ������

,����������� ��
� ���	����	�����
%� ���	���� ��
������
���������� #��������
� ���

-��(�
���(�����%��������� ��
��9	�����%�	��������	�����������
������(�����������
+�

������ ����� K(���	���
�� ������
���� ��� ���
	��������� �����

.	������������	
���L%� ��� T	�� �+� &����	�
� ��� .���	��� T8����� ���
��%� �����

�����K,�((�����������8��
������	�
���	��.�������	�
�L�*&��'"�&�7;�TN-,�A�

:??@2� /?@5�������
%� ��� �����6������������������������(��������	��� ��+�����

��
����� ����������� .	���������� ��������� 	��� K��8��
���<� ���

�����������E�����	
����FL� *&��'"�&�7;� TN-,�A� :??@2�045%���������������� ���

������ &	����� 	��� �����
�����!���� �
�	
������ ������������ ��
2� -��(�
���(�����

���������������
���������������������(��������(
�������������%�������������

	���������������
�����;�<����
���������	�������%�����%����������������	�������

�����

���	
���������	�
��� ���	��
��� *������ ���(���
��5%� ��������� 	�	�%�

�
	����������� ��� �����6���������
8��� ��� 	�� ����� 	�	��	�������=���������
�2�

E6���
���������+++WF%� E"	�
�����	�	���	���+++WF%� E6�������
�����
+++WF�*���+��������

�

D+D+:5+� �	��
� ���� ��
�
����� ���� ���(��!��� ���	�
�	����� 	���������%� ��� �����

���������
� ����� 	�� ����
��� ������ 	��� E���
�!
������ �����������
F� ���

-��(�
���(��������������������=������������	��

��������
������������%���
�
�����

���
�
8
�������� ��(��
�� ��
������� ���� N�
��
��� ��� -��(�
��	((	�	
��%�

���������	�
��������������������(���(	�
���%�,���������������-��(�
���(�����%�

���������� (��� �������� )�8��������� ��� ������������ ������ ���
���
��

-��(�
���(��������+�

�

����� ���� �!(����
� ��������
�����
������� ��	���
��������� 	��� ���� ���
� �8�������

����� ��� ���
�
8
�����
�
��������� �	�
����� ��� -��(�
���(����� ����
���
� *���+�

�+�+� ��� ������ 8�
���� )�����	
���� ���� �&�7>;� ��"&� /0005+� ���� 	�����	��
� ���
�



D+�����
�����������
�����!������
�	
���������-��(�
���(������ /G:�

�������%�	���-��(�
���(�����	����!(�����
��J��
��
��� ������	������������8�
�����

.�����������������������������
�������<
�����������.��������	������,�����

���T�������������������	

�	�
����K���
�
8
�	�����
�L�*�&�7>;���"&�/0002�/+�

6��������	��
����-��(�
���(����5:43������
�	�
��%��������
�����
�
���������=��

������
���
� ��������+� ���	�� ������ ����������� $�
���������� ����������

-��(�
���(����� �	���� T������ ���
�� ���6����	��� ����� ������������� ���	�
������

*-�	�	�
���%� )��
5%� ���� 	����� 	���� 	��� ��� ����������� ��������� ������
��

���
����������� ����2�

�

���
	������������������O+++P���
%�	=��������
�����������������
���
����(�������������

���� ���
�
8
���
�����������	��� ��� ������ ��� A���
����	������������ ��� �(�����

����
���+�T���
8��������A���
����	�(��
��������(�����	����(�8�
���
%���
�������
��
���

�(����������� ��� �(������	�
�� 	��� ��(��������� ���� ���
�
8
���
����������� ��� ���

"��
������+� ���� ���
	��� ����
��� -��(�
���(����� ����
��������� 	��� �(���� ����

	����%�	=���������(��������
�A���
����	�������������������
�����%�����������

��
�.��������������	��+:4G�

�

������S������������� �������������$�
��������������������������������
�

���)�����(����
8
��
������%���������������
�����!�����
�	
�����%�����������
�����%�

���	���(����������A���
����	������������*E	��� ����������� ���F5�	��
�����%����

��
�	�����������������(�������	������
��((��
����+�����
���
�������	����	������

)���(��
���������	��������
���
�
���2������
�����!�����
�	
������
�	�������������
�

����	���������	�
������%��������	����	������J�������������������������������

���
�
8
������(
�����������(����������+:40�

�������������������������������������������������
:43�>��������������
����������������E���
�
8
F����+���+2�K:+�>���������������E���
�
8
FL+�
:4G��&�7>;���"&�*/0002�D5+�-��(�
���(�����	�����(������������
�
8
���
����������+�
:40����$��	�����
�-��(�
���(�������������������������	���	����%��������
��)�	�
���������	�%�
��������������������((��������
��������+�����������
�������8��
�����	�����
�������	��+�����	
�
�
�	�.�����7���	�����8����	��������������������������)����	������	����
����
$������	��	�������-��(�
���������
%�	��������������
�K,�����
��	����
����$���L�*�-"N��&�
:??12�:015����9�����������((	�	
�����+������)����	���������������������
�����������
���������
�������� ��������	������������������
�KO�P���	���'�
�������O��
�
����%����
K6�����LP������������������
�����L�*�-"N��&�:??12�:035+���������(���������
����8�����
�	����
������	��
��4���<���������/0G?���T	���%������������.�����	
�������	�	�������(������
�	���
����������������
������������������������
������
��	
%�����	��2�	��<>���<)��9��
�9��������
�	
���%�������������(��������������������������������	��������
���-��(�
���
������
������
��������	��+�



5. Schluss 
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5.1 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
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5.2 Ein paradigmatischer Vergleich: Selbstreflexive Strategien 
in Goldmember und Monkey Island 4 
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5.2.1 ‚Overkill’ des Selbstreflexiven – Die Einleitungssequenz 
des Spielfilms Goldmember 
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5.2.2 Monkey Island 4 – Ein Paradebeispiel verdichteter 
Selbstreflexivität im Computerspiel 
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Anhang 



1

Abbildung 1: Katakis (Rainbow Arts 1988: C 64) [emulierte Version]

Abbildung 2: The Pawn (Magnetic Scrolls 1985: PC/ DOS) A



2

Abbildung 3: Zork (Infocom 1979/ 81: PC/ DOS)

Abbildung 4: Maniac Mansion (Lucasfilm Games 1987: PC/ DOS)

A



3

Abbildung 5: Zak McKracken (Lucasfilm Games 1988: PC/ DOS)

Abbildung 6: Unreal Tournament (Infogrames 1999/ 2000: PC/ Windows)
A



4

Abbildung 7: Grim Fandango (LucasArts 1999: PC/ Windows)

Abbildung 8: Rayman 2 (Ubi Soft 2000: PC/ Windows) A



5

Abbildung 9: Barbarian (Palace Software 1989: C64)

Abbildung 10: Arcade Classics (Firebird 1987: C64) A



6

Abbildung 11: Impossible Mission (Epyx 1984: C64)

Abbildung 12: Monkey Island 4 (LucasArts 2000: PC/ Windows) A



7

Abbildung 13: Wonderboy (Activision 1987: C64)

Abbildung 14: H.E.R.O. (Activision 1984: C64)

A



8

Abbildung 15: Monkey Island I (Lucasfilm Games 1990: PC/ DOS)

Abbildung 16: The Dig (LucasArts 1995: PC/ DOS)

A



9

Abbildung 17: The Dig (LucasArts 1995: PC/ DOS)

Abbildung 18: Uplink (Introversion 2001: PC/ Windows) A



10

Abbildung 19: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 20: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)
A



11

Abbildung 21: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 22: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

A



12

Abbildung 23: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 24: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

A



13

Abbildung 25: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 26: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

A



14

Abbildung 27: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 28: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)
A



15

Abbildung 29: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 30: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)
A



16

Abbildung 31: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 32: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

A



17

Abbildung 33: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 34: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)
A



18

Abbildung 35: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 36: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)
A



19

Abbildung 37: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 38: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)
A



20

Abbildung 39: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 40: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)
A



21

Abbildung 41: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)

Abbildung 42: Goldmember (USA 2002; Regie Jay Roach)
A



22

Abbildung 43: Monkey Island 4 (LucasArts 2000: PC/ Windows)

Abbildung 44: Monkey Island 4 (LucasArts 2000: PC/ Windows)
A



23

Abbildung 45: Monkey Island 4 (LucasArts 2000: PC/ Windows)

Abbildung 46: Monkey Island 4 (LucasArts 2000: PC/ Windows)

A



24

Abbildung 47: Monkey Island 4 (LucasArts 2000: PC/ Windows)

Abbildung 48: Monkey Island 4 (LucasArts 2000: PC/ Windows)
A
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