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Die Krise entlang der Leitplanken
Ein Roadmovie präsentiert Reaktionen auf die Veränderungen gegenwärtiger Arbeitsverhältnisse
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Der Blick aus dem Fenster
zeigt: Die Krise sitzt tief
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Vorbeigeschrabbt, eingedöst
und dann wieder voll da
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Jens Kastner

Jörg Nowak: Der Gewinn der Krise,
Deutschland 2010, 45 Min

Auf der Suche nach Bildern der Krise fuhren gleich zwei Filmteams durch die
Republik. Herausgekommen sind zwei Roadmovies: der Film ,,CrashVertrauenTeer“
der Berliner Gruppe Videotext (vgl. ak 553) und ,,Der Gewinn der Krise“ von Jörg
Nowak und Bettina Hohorst. Vage wie die Wirklichkeit schwanken in letzterem Frust
und Solidarität durch die Straßenlandschaften, vorbei an großen und kleinen
Städten, immer bis zur nächsten Autobahnabfahrt.
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Interview: Ingo Stützle

Anmerkung:
1) Thermidor war der Monat im Kalender
der Französischen Revolution, in dem die
Jakobiner, darunter Robespierre, gestürzt
und guillotiniert wurden.
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Der Geschichte des Kommunismus wird weder mit Abbitte noch mit Musealisierung
beizukommen sein 

,,Die Flucht nach vorne führt zu oft nicht weiter.
Aus der Vergangenheit schauen uns die Gefahren

einer möglichen Zukunft an.“


