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0.1 Einleitung 
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�� ����	�� �	�� 	� �"
)

��	����� #��	�� G����� ���	�� ��� �
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0.2 Zusammenfassung 
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1 Die Hintergründe 

1.1 Die »Nouvelle Vague« 
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1.2 Jean-Luc Godard 
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1.3 »Außer Atem« – die Story 
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2 Die Filmmusik in »Außer Atem« 
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2.2 Die Filmmusik in »Außer Atem« 
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Eine quantitative Auswertung der Musik
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Abbildung 1  
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Die verschiedenen Funktionen der Leitmotive
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��	��� 
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���� /	��
�" 3���,"� �	�� 	� >�
�� ��� �	��� �
�� ������ ��"������ /	����1

�� >�	����	3� 	��� ���$ %� �	�� �� 	� �	�� ���	��� �������� 	� ����� �	�����

������� �
� �� #	������� 
�� �	� >�	����	3� �
� �� -������� 	� ������ �
�����	�"

���	���� 
�� ������ �� ��* �	� 3�� #������� �
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���
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�	���
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��H��� 	� �	�� �,��$ '
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� �� �
�G�"�	3�� ���(�"�	3� �	�����

�������1
���	��
�����	��������"������������
������	��������3�1
�����$�

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

2���� 1
 �(	����� ��� �	� ���	�	��� ���� ��������� �� :
����
�� ��������� 3�� �	)

�� �	����	��� 
�� ��� "
1�� %�P
��1� �	� 1
 4�H��5 ��"����� �� ��* �	� 	� ���

0	����
�����,�$

%� �,*� �	�� ���� ������	�*��� ���
�	���� ��* ����� �	� >�	����	3� 
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������ �	����� >�	����	3 ���
*� �	����1�� 
� �	� ����� ��� �	���� ���1�
�����

1
 �	����	��	��� 
�� 
� �	����� ������������ >������
�����	��� 3�� 	�� ������ ���

����	������(�
������	���	�������	���	���	���1
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2.3 Analyse einer ausgewählten Szene 

&'������5���
)

'	� �
� 
��� ��� ���	����(
�"� ��� >�	����	3�	����1�� ������	��� %�P
��1 	�� 	�


���� ���	" �	� ��� +���� 4�$ :�	�
�� "�
���5 ���	���� 
�� 	�� 	� �	�� 3�� �)��

�	�
��� �	� 1
 �)�� �	�
��� ��������$ �� �� 3���	��� %�P
��1 ��� ��� �	����

"
1 ���� ��� ���	1	������� ��� �	� ���� ��������$ /� ����	�*� �	�� �	�� �����1�

L�������
�� ��� ������ 	� �	� �
� ���3���� %�P
��1 �����	���$ �
� �� -�������

�	� ���	�� �,���� �� L�������
�� �	� 1
 ���
���������� %�P
��1 ���H	��

�
�	" �	����(	��� 
�� 
�� ��	� #������� ���1�	�	� ����1	��	���� ��� �	� 1
 �
)

�	"�(���������#	������3�$

����� 3��	���� �	� 0	��� �	��� %��"�(� �	��� ����� %���	�� 3�� #	�� 
��

-�� 
�� ������� ���
�� �	��� ��	���� L������� �� ��� ���,���	���� C���"��

�� �
�	" 
������	���$ '�� ��	���� ��	�� � �
�� ��� ���1�	�	�� /	��(	���� ��

�
�	" �
� �	� �,����� %�P
��1 3�$ #��	�� �	��� ���	��� -H�� ������ ��� C���"��

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

%�"
���� ��� ���	�	�� >�	����	3 	� �	�� C������),���	���� <��	�� �"����� �,*��

������ �
�� ��	� �	����	��� #������� �����	�� ����1	��	���� �	� ���"�	�� 
��

	������������	����	���1�
��$

'� �	����	�� #������� "��� G����� ��� >�	����	3 ���	�	�� �	� ���� �	��� 	�)

� ����� 1
������ �� 	� C���"�� �
�����	�"�	�� ���� �	��� 	� ��� �	�� �	���)

���� �
��$ %� �
* � ��3�� �
������� ��� �	� 1
 �H���� �
�	" 	� ����� :
���)

������� �	� ��� 1
�������� #	����

����� 
�� ��(�	���� ���	�	�� >�	���)

�	3 ��� ���� �
�	" 1
 ��	�$ �
� ��

#	������� 	�� �
� �	�� %���� �� -���

1
 ������ �	� �	�� ���� �	�	��� %�"
�)

��� ��� ��	� 	����	�	1	��� ������

"���$ '	� &���� �	��� �	� ���(�")

�	3���	�����
�����%��*������������
)

��� �	�� 
�� �	��� �,���� �� ����
)

����� ���� �
� �	��� �� �	�"�� �
)
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+��� �� %�"
���� ���� ���	�	�� >�	����	3 	� �	����� >�	����	3 ���$ K������)

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

���� �
� �	��� �������� �
�� ���	���� #	��� 3�� ��	� 1
 �����$ +��� � %�"
�)

�����,����
���
�����#	���������	�����	���	����-�I	�3���3��$����	��
���� $

/��
� ��� ����� �	� ��� ��)

�
*��� �
�	"�	����1 �	� ���������

#	��� �	�����	���$ +
� ������ �	�� �	�

����� ��
� �	��� <��	��� �
� �	�

�,����� %1��� 	� �	�� 	���1
 �	�)

��"����$

��� �	� �� ���	���� ��* �����

���	� �����	���	���� ��� #�������

��� '	����1 1
� �	�� 1
 3���	���$

'
�� �	��� -����	" 	�� �� �
���")

���� :
����
� ��	�� ��� ��� �������� <���
� ��� �	��� 	����	��� � "��� �	��

���	�� 	� 3��	��	� �
� �	� "�������� %1���� �	���	����$ '��
�� 3��	����

����� �	� 3H��	��� �
������ ��� #�������� 	� �	��� �� �
� �	��� ��� �	��	�)

��� �
*� ��� ���	�� ��������� "H����� ������ �	� "�������� /�	��	��� ������


�� ��	 �� #������
�� �	��� �	��� �
�� 
��H�	�� /��
�� �������"� �	�$ '�

:
����
� ��,�� ���	� �	� ���������	�� "	�	��� �	�1
���"�� 
�� �	� ��������	���

�
� �	�� ���	���� '	����1 ������� 1
 ��������� �	� %	��� ��� #����E����� �(	)

������-������ $

�
�� 	� �	��� %�P
��1 	�� �� #������� �	��� ��� ��������� ��� �	���� �
�

�� #	������� �����	��$ '
�� �	����� /����	��� 	� �	��� -�I	 ����	�� �	�� �
��

�	� 3���	�� &�������� �
�� ��	� 1
 �"�,��$ �� ��� ��������� :
����
�

�,*� �	�� ������������ ��* �	���� 	� -�I	 �
� �� 2��"���" �	��� ��� ���� �	�1�


�� �	�� ���	� �
� �� �	�"�� %�	�� ��� !����� ���	����$ / �	��� ���� �	� ���	���

���	�	�� 	� -�I	 �	�� �	� 1
3� �	� &���� 	� �������� �
�� �,���� �� ��	�)

����$ '��1
����� �	� 	�(�	1	��� ��* �	� ���(�"�	3� �� &���� �	� ���(�"�	3�

�	����� �
� ��	� ������� 	��$ �
� �
�� �	��� ���������
�� �	� ������,�	� ���

>�	����	3 ���	�	�� ������� 1
 ��� ��1�	���� #	���� 3�� ��	� ��
 ���	�	��$ '��

>�	����	3 ���	�	�� ����	�� �
� �	� �
�	" 1
 ��	�� �	� �	���� ��(�	����� ���� �

�
�� ��	� �,��$ �� ��� ��������� #������� ��� �	��� �	� ��
��	��� ��* �	)

���� ��	� 
���	���	�� �	� ���	�	� 	� <��	��
�� ���1�$ /� �	� P
��	 ������� ��*

�	����� �����"�� �	�� �
 
� ���	�	� "�	���� 
�� �	� ��� �	�1	��� �
�� �� ��	�

/����	����	����	����������$
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+������ �	���� ������ 	� -�I	 3�������� 	��� 3��,*� � �	����� 
� 	� �	��

-������1�����1
��������	�����3��$����	��
���� $

�� �	���� ������ �������� ���

>�	����	3 �	����� 	� ��� >�	����	3

���	�	�� ���$ '� #������� ��)

"���� ���
�� �
� �� -������� �	�

/�,
��
�� �� �	� 1
 �������� #	�)

��$ '� �	����	�� #������� "���

�	� ���	�� ��,��� ��� >�	����	3 ���)

	�	�� �
�� �� �	��� %����� ���� �	���

	�� ����� 1
�����$ / �H� �
�

1
� 1��	��� ��� �	� �
�	"� �	� �	)

���� 4��(����5� ��� � �
�� �	� %��)

*�� 3�� ��	� �
�$ /� �	� ��
��	��� ��* �	��� �
�	" G����� 	� �	��� ����� :
���)

������� �	� �� ����� ��� �	���� ������ �� �	� ��	��� -����� ���	�����*�� �	�

'
��� �	��	����� �	������$ ��� �	� ��3�� ���1�
��� ��* �
�� ��	� �	����	��� :
)

����
�� ��� �	��� �
� ���	�� ����1	��	���� ��	� >�	����	3 ���	�	�� �
�"������

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

'�� ��	���� "��� �� :
����
� �	�� <��	��
�� 1�	����� ��	� 
�� �� �����

�
����������	���	�����3��������3��
������������	����1
���	����$

�� ��� ��������� #������� �	�� ���	�	�� >�	����	3 �
�����
* ��� ���

��������� 3�� �	����� -������3��
��$ %� "��� � �
� 4��H��5� ��* �	���� 3�)

�
���� �	� ���	�	� &����"� �
�1
������$ '� �	� 3���	�� %
���P
��1 �	���� �
�

�� ��
��� 3� �� ���	1�	 ��1�	�� ���� "��� ��� ��3�� �
������� ��* �	���� �	��

�
� ��� �	�"��� !�� ���� ��	� ������� ��� 
�� ��� ����"����� �����	�� ���	)

�	� �
��
���� �H����$ �� �	���� ������ ��	�� ����� ������ �� >�	����	3� �)

"�,��� 	� ��� �	�� �	�$ '� -�� ��,�� ���1
����� �	� 3�� �� #	������� 
����,�)

�	��� /������� �� � �	��� �	�"� �
� 	� ��3����� 
�� ���	� �	�� 1
�,�1�	���

%��	��� �	����$ ����� 3��
��� ���
�� ��	� #������� ����� %	��� ��1
�(�)

���� 
�� 	�� �	��� �
 	� �� 0����
�� 4��������5 1
 ������� ������ 	�� 1
� �"�	)

3�� �	����"�� ��1
����$ +������ �	����� <��
��� ���	�	� 1
 "����"�	���� �)

������� ��	��� 3��,*� � 3�,��� �	� -������1����� 
� �	�� �	�� :�	�
�� 1
 "�
���

�3��$����	��
��	� $

!,���� �	���� �	� -������1���� 3��,*�� �������� �
� �� -������� ���
� ���	)

�	���>�	����	3������%�"
�����	���	������>�	����	3��������3�������������	����
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"�	�� ����� �
�	" ��H��$ ��� ���"�� �	�� ��
��	�� �
� �� -�������� ��* �	����

�	� ��	��� �����"�� �	��� ��	 ��	��� ���������� <������� 	�� 
�� �	��� ���

��	 ���	�	�$ / 	�� �	� �� ���� �����,��	��� �� �	� ���	1�	 ��	�� �����	�,� ���	�� �)

�	����� ��� 
�� ���� 	�� ����� (� :�	�
�� �������$ %��	� �������� �
�� �	� �
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�	� 	� �	���� ������ �	����� ��������� ��"
����	��� 3�� ���	�	�� >�	����	3 1


�	������>�	����	3$

#�������� ��� ��� �	�� �
� ��	)

��� ����	�*� �	�� �	�� %1��� ��� 	� ��

�	���� ��� �((������� ���	�	�� �
�)

�
��� 
�� ���� �	� �	��� ����������

�����������
���$

�� +����	��	� ������ �	�� ���
��	�

���� �� ��� ������	��� #�������

���	�	�� >�	����	3 �,���� �� /	�)

�����
���� 	� �� -������1���� �	��� �


��� %����� �� ���1	��
�����	�� ���

����,���	��� �	� ��������� �	����� ���
�� ������ ���	��1�	�	� ��� �	�������� <�)

�	�� ������ �
� �	� "������� %
���P
��1$ /��
� ��,�� �� �	�� ���
�� ��	��

������	���	�"�	�$ %� "��� ��� ���� 1
������������� ������ ��* �� �	��� "
1��

%
���P
��1 ��
��	�� �	�� �	� ��"���� 
�� ���
*� ����� �	� >�	����	3� �	����1��


� 1�� 3����	����� �
�"�	���� 1
 �������� 	� ��*�� 
�� ���1�� G������ 
�

����#���������	������������3���,���	���1
�������$
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3 Filmton und Geräusch in »Außer Atem« 

�>� ������	�
 �� >"'�4#�� ���	�� � 0	� .�����- ���� ����	� 0	 �#�0������- �� ���

$������� ���� $#� (���� �������� ����- ���� ��� $#� �� ����������� /��� 	��

���� �������	�
���>����� ���� ��� ��� /������ ��  ��� �� ��#�0��������5� �� �	���

����������
��	��������5

&����	�1�%���"��
�����1	�	��������&�����/��
��������

	���0����������	��%����$�������
��	�����%��	���	��	��

3.1 Filmdramaturgische Funktionen von Filmton und Geräusch 

&'�����(��)

!,���� �	���
�	" ��(	������	�� 3� ����� �����"�	���� 
�� (��
��	3� �
�")

�	���� ������� �,��� ��	� �	����� ��� �
�����" ��
�1
���� 3� ����� �
� ��	�� ��)

����
�	����� O
��	�,���$ '���	 ��� �	�� ��1�	��� ��* �	� ����	������ 4���	����5

�	�� ����� ��,
���"
�	��� �	��� 
����	��� 1
 ��� 42���	�,���	"
��5 �����

�
*� ������ 	� �������	� �	� ����������� ��"������ �	"�� "���� 3� ������

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

�
�� �������
���(��������	���� /"�����	��� �,�� ����
������ #�	� �������

0H�� �	� ���
*� 
�� 
����
*� 	��� ��"
��	��� �$ �$� �� �	���� ��,��	� �	�� �	�)

��
�� �� !������
�� ���� �	���	��� 
�� 
��	���	��� ��,
����� ����� �3��$

�������	� ���� � �	� �
 ��� ����	�	� �����	��� 	�	�	�� ����� "���$ L����
(�

"��� ��� ���	� ���� ��� 3	�� ����� �
������"����� !������
����������� 1


�	�� ���� ��	���	�� ������������������ !	"�	��"�	� ��,�1�� 
�� �� ��	 �� /1�
)
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3.2 Der Filmton in »Außer Atem« 
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3.3 Affekt und Schicksal – Die Schlußszene 
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Abbildung 7, 81' 55" — 82' 06", Bild- und Tonspur im Vergleich
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Abbildung 8, 82' 04" — 82' 15", Bild- und Tonspur im Vergleich

Abbildung 9, 82' 11" — 82' 22", Bild- und Tonspur im Vergleich

Abbildung 10, 82' 23" — 82' 34", Bild- und Tonspur im Vergleich
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Abbildung 11, 82' 33" — 82' 44", Bild- und Tonspur im Vergleich

Abbildung 12, 82' 43" — 82' 54", Bild- und Tonspur im Vergleich

Abbildung 13, 82' 52" — 83' 03", Bild- und Tonspur im Vergleich
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Abbildung 14, 83' 04 — 83' 26", Bild- und Tonspur im Vergleich

Abbildung 15, 83' 35" — 83' 46", Bild- und Tonspur im Vergleich

Abbildung 16, 83' 47" — 83' 58", Bild- und Tonspur im Vergleich
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Abbildung 18, 84' 14" — 84' 25", Bild- und Tonspur im Vergleich

Abbildung 19, 84' 26" — 84' 37", Bild- und Tonspur im Vergleich



 �!	�����	����	���������	�
��������"#	$���%�
	 ?B

�	��� 	�� K��	"�	���� ���
�� ����
���� ���� �	���� �	�� �������\ �	� >	�� 3�)

����	�*��
�����	��$

>�	�� ��H�� �
� ��	�� �����	� 1
� ���1��� ��� 
�� ������� �	�� 
���"�	�� 1


�� ���	�	��� �,���� �	�� �	���� ������� 	� ��	�� 4�������5 �	�����	�� �
���

��������1
��:
����
���������
����������	���	��&�������	�"�$�

4!�� 	�� ���� &��1��D5 �H���� �	� �	����� �,���� �	� ��	�� +������
�� �� ��)

(	����� 0��������
�� ��	��� ����� 0
�(��� #���� ��������$ %	� 3���	�� �	�

��� #�	�" ���� �	��� ������ �
� �� &���� 
�� ���� �	�� ���� ����	�*�	�� 
�$

����	��������������������	������������	���	��<�������
�������	��������$

��	�� ��	�
�� ���� �(	����� �	�� 	� �� %���
*�1��� �	� ���1� ���	3����1 ��)

���� 1
 /	���1	��
�� ��� 2�1	(	����� 	� ��� �	���1�(�	���3����� �� ��
��	��)

���� �	��$ / �	�� ���	��1�	�	� 
���������� �
�"�,�� 
�� ������� ������$ '���

�	� "����� � �	�� �	�
���� ����"�����	���D '	� ���1� %1��� �	"� 1
�,���� ���)

�	���� "�	��������� 
�� ����	���� �����	�	��� 	��1��	�� 	� <����	�� 1
� 2���

��� �	���� ��� �	��� �	�� 
��	"�	��� !������
�� �1�
��$ 0	� �	���� �	 �
��

���
� �	� ��	����)��((���H�	�� 2�����1 1
� "����	����� 0��������)�	�� 
��

��� '	�"
� ��� ��� ���	
� �	�� �� �	��� '� %���
�(	��� #������� �(	��� ���

���1H�	����� ������� �	����� �	�� �	�
� �	� 0��������)%���
�(	��� ���
����


�� �	�� ������ 	� -��� ���� 4����
�(	���	���5 �	��� ���
�� ��	� -�� �	� 4��)

�(	���5 �	"�$ ���	��1�	�	� �	� ��� ���1� 	� %1��� �����1� 3�� �	��� ���1H�	�����

2��	���
� �� ��� ���1�� �	�� �
�� ��� 0������ �� 0��������)�	��� �����������

���	��1�	�	� ��� �	� �� ����	���� �����	�	������ '����	" 3�� 4"����	�����5

�	�������	��1$�#$�	�����	������-�����1���� ��
�,
����������$

Abbildung 20, 84' 38" — 84' 50", Bild- und Tonspur im Vergleich

Abbildung 21, 84' 56" — 85' 07", Bild- und Tonspur im Vergleich



 �!	�����	����	���������	�
��������"#	$���%�
	 ;7

����� 	�� �	� ������� �	� �	��
�"�3���� %(���� 1�	����� %��	� �
� "����	����


������	����� �	��	���� �����1� 
�� ������� �	��������� '������
�� 4���	��	)

����5 ������� ���
����$ '���	 "���� ���� �� "	�	���� ������� 1
� ���	
�

�	����������	����������,*	���/	���1	��
������2�1	(	������1
�"
1$



 �!	�����	����	���������	�
��������"#	$���%�
	 ;8

4 Fazit 

�>��
� ���� ��� "�� �	�� ����� �� %#������� 5�� ��� �� =��� ����� 
������

5��������������	����2�
������#���

.���)>
���������+�
3����)<��
�)�����������%$���

4.1 Konvergenz von Geräusch, Musik, Charakteren,
Handlung und Film 
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4.2 Resümee – Wurden die Ansprüche Godards bzw.
der »Neuen Welle« realisiert? 

&'�����(��)
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5 Anhang 

5.1 Literaturverzeichnis 
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