
 - 1 - 

����������	�
��	����������������	�����������	�������������	�������	�	�����������	������  !��

��������  !��
"�!#$�

�

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

�

%���&��	���������������'�������������(����&�����������)�	������������*&&����������)	����������

+��������,����"����������%-���������	�����������������������������	�	���������������������������

���'���������	����	'���	���������&�������������	������%�����������+	������.�/�	�	�������+������0�

����������1����������������+����������������������������,����������*������������	�'������2���

/��2	��������������������������������),��������3�,�����&������������������,��������������

������������&����������������,�&��������������&�����"�4	��'������	���&�������,����������#

��	�������������������5�	��&��	�������������	�'����������6�������������������'��������	���������������

������������	�����������������������7'��	�'�������������(����"������.�(�*&&����������)	��

�����2���	���������������������������%	8�	��3��6�'����,����&������"�4	����������������������"�������������

����
	�������'�����	�������������,�������������2����������������������	�������������������+�������

�����������������������������,����%���&��	����������	�������	�'���������'�����������4����������������

(����2���������*&&����������)	������5��������9�������	�������"������������������	���	�	�&���#

	����������������'����������������������&������	�&����'������������'��������2��,�����"�4�������������

��������*&&����������)	��'�������	��������	��������������������2����'�������#�����4�����#

������������������������������:����������	���:����������/��������:�����������������;������,�����

���������������<���������������������	��������%*��������������������	�����	'�����������������

�����"�4	'����������������&	�������&	���������������������0�������������=,���������'������

���������	����"�

�

4�����'�������������	������������8������	��'����������5�����������	��/�,���������*&&����������


�	���	���'���������	'���	��������2���&,���������%*����������������������#�����>�������������������

+������������*����"�����������=,���������'����������������������������	���������������%	��&���	�������


�	���	�"��������	�������5���������)�����2��������,������	��������������'������������'��������������

	���2����������	�������*&&��������������������������������������������������������'��2����,��#

������<���������2��������������,��������������������������/������	�������*&&����������)	������

(���������5������������������������%���������������������"�(�����������	�&���������9�����0������

���&�����2��
����	��������
�	���2�����0������������
�,��������+�����.�(���������1������������������

������������	������?��&,�������)����������@�����������	�����������*&&�����������"��

�

��	�����	�����������������������

�

4���������9������&,��������������������������������,�����'=������������������������,����

����3	����'���	���������������)��������2��'	��������������A	�������������������	����������������5��#

�	���'����������	������	�/���������)�������������9	���������2���������	����(�����������'��#

����������B+�����'����3*���������������������	���������"C"�����������������	�������	�����������



 - 2 - 

	���=����2���;�����������������'��������/��=�����������������������'���	���	����	������2�������

)���2	�����������'��������'��������"������9�����.�(�;��������;��������������������'��	����9���#

'��������������D�������������	�����1�'���'��������������������������������������3�����	�"�

D���������������&���	���������#�����<��������������������<������������	'�����������������&#

����	�������&������������	��E�	����	��2��������������������������������"�<���������	��'��	�#

'��������������	���������2�����*���/��������������������������������������;��������%�%�����#

����������������������������<����'��,����������������������	����������F�	���,�����������������#

���"�4�����+����������������������'��������	&��������������������������������������	����������	����	6���

����	���������+�-	#���������������������������"�4���>�����&��	�������	�����������	�������������������

�����+��������������������2��	��������	��������2������%����������
���	����2�������������

'�����"�;�����'���0��������������3	��������	���	������������������/��=��������������/�5(�<�

���������	��"�4����	���	��	��������������������
�����������>�����������	�&������������������

��&,��������������"����������	��������������������+���������������'��'	�����"�?�����������*�@�

'����������������'������	����'�������/�5(�<�����������������������
���	�������������������������

�	����.�9,�������������/��&��	����?��	���&���>���@�	����������)���>		�	�����
�	8��	�����������

5	����	�����������&��&�
��������	���	�����������&	�����	8����	��������2��'��&	������������������,�#

����0�����	������*�&�	�����"�B(������%������&	�������)����������������������2���	�����������.�����

�����	��������������������������'��������	���,���4�����'����������������0����������,����

����/�5(�<����������'�����"C��

�

)���>		�	��	������������/��&��	����������������������������>����,����������
��������	������#

������&���������������*&&����������)	��'������	����B������������	���,������'����������	'����#

�������������������������>�����������	���;����������?������	��	�@#/�	���������������&������


��������'�2���	���C�����������	���������������������	�����4��������'�����������������������#

�	��2���/������	���&��������.�
�����/��&��	��������	������������������	&�������%�����,����������

������������&	�������������,��	������������'������������������=��������>����������	�'����0�������

�������������&�	����������%	8�	����������������	��������	���������%������0�����������������	&��

����(����2��������'���������.��	��/������	���������������������	���������������������2���������

������������	��"�

�

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

�

����(������	&�����	��������,�����������*&&����������)	��2�������%�����������������'���'����	�#

��������������������	�����'���'�������������	�&��'=������(���	��	����������"���������������������0���#

���������������5	����+�	&&����������,��������������;����*������"G��4����&��2�������?�����&&����@�

B������������:�������������	���:�����C�	���%���	�����������������&&��2����	�������������&&��2���	�#

8��������	'����*�������&&�������<	��������2���	������������	�����."�(����������2��,�������������������

A����&����������*&&����������)	�����5	��������+�	&&�������2���������������������������	���

                                                 
1 Das heißt natürlich nicht, dass das, was „unversehrt“ bleibt, zwangsläufig auf Akzeptanz stößt. Mitunter wurde 
es nicht wahrgenommen – oder ignoriert. 
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2 Im Rahmen der Projektreihen „Areale Neukölln“, 2001 (http://www.areale-neukoelln.de) und „Pilotprojekt 
Gropiusstadt“ (2002 – 2005) 



 - 4 - 

?
�	�����@���	��&���(����	�����	�&���������
�������&�����������������������������'������	���������	�&#

���������������&	��������'���	����.�4������	��������)�����������������������������������I�8�������

����������2�����������*&&����������)	���'���	��������������������������������������	����	��"�(������

2���������������������������������������A	������0���'�������'������?�������@��������������������������

����������������6���������������������&,�������)���������������'�������������"�(����	�������������	���

�������������	�����������)���������	���	��������	���������2��������������+���'������������#

���&�	�����������������������������J�����
����	&�����������������������A	���������������������������

���3�	���������������������	���%	��&���	��������,��������	��	�������"�B4���3�	����'��	������������

������������������������������������������)����"C�(����	���������0��	�������2���0�����������2���%����������

�����2���������������������.���&������<,��'��������������3�	�����+����,���������0���������������0�

(����������������9	�������������������,�����������	������1��������'������"�9����(����	�����

=���������(���������	2	���������������'��	�����?������@�B����<���*�����:������0���������'��	���

��'���	'����'��	���	���������8��C�'�������������������������������	���(���������������<��#�6����#

���2���	���������������	����+�������������	�������	�������<	�2��,���������/���	���������0�����

����������������	������0�����	���"�9������&�����������/�'���	���������������������	�����	�����������

����'����������������������������"�(�������	����������������������������������	��������)���2	�������

+������������������������3��"�

�

��������������������"��������������������

�

9���	�����	�	������'�����������*&&����������)	������	����������/�'���	������������'	����9���������

������	�������D&&������������0����'�������������3	����'���	�0�������%*��������������)��������������#

�,���"�/	��	�������*&&����������)	�����������9�����������������������&,���������������������

3	����'���	���������������������&����������������������,�������2������������;����������"������'	�	���

��������H�9�����	�����������������������������2���������'�����+���������������������������������#

'���%�������	�����������"�4�����	��������	�����������������������'�������	���������������;���#

�������B�����������������	������C����������	��9����	�&������B���	���)	���������������������

�������&	���C������	'���	�&�����	������;����������B/	��	����C����&&���������?)��������@��	������

=����	�����������<�������'�&�	�������	���������������������������������������	2���	'�,����	����������

�����������������������������������.����9������2������������'�������"���'��������*&&����������

)	��������������	�������6���'������0������'����&&��	����0���������	���0������)��������"��

4	��5��	�����4������	������������	����������������,����3���������'������������������'����	'���

����	��������	������	���,�������	������	���2�������"���������������������������'���������'������������

����/��&��	��������������#���������������������*&&����������)	����	��������������"����������������

��������������'��������	��������������������;����'���'�������&�������<	�������	�&�;������������'	����"�

����������'��������������
��������	����������������������/��&��	�����&�����������������������

�	�����	�����������������	�����2���3�����	&�������3������&�	����������������������������������������

�	�����������������&����	�����	�&�������������0���'�������+��������������	�������2�����8��#

�����������&�	����	���	��2�������'	�����"�4�����'������������������=������������	������'���������

%�����������%	��&���	�����	�����������'��������0����'�������������������������3���	��	�	����
�����



 - 5 - 

�����'����&���������������2�������������)��������"�3����	��3�������������2�����������?�6��#

����@���������������������=����������4������	��������������'����������������"K�4����&��������>����#

����������������&��������)�����������,����0���������������������A	�������	'���������2��	������#

�����������������2�������"��

�

A	���9��������	����������������&�������&&�'������������'����?1���������&	����LL@�����������������������

4������	�������������5�����������9������	����������������D&&�����������������'���������.�	���

>��&���������������������	���	������	����
�����	�����������������"�%���������
��	���������	���

������������������4������	�����������������������������������9���������'������������2���	�����

����������&,�������)������������������'��"�

��

�

#��	���������$�������������	����������%��&�����������

�

�

(�;�������������������&����������'������*&&����������)	������'��*�������+������������'���

��������,����������*������������������������	���	������	�����������������5	���0����	��'���

�������������'�&����������������	��������2���,������������+�����������������������������������#

����������������"�%������*��������	����������	����������������������'�����	������������������

��������	���	�������������������	���B�	�����'�	'��������C�?����	&�����A����@��������������

����������������������������������������3,�����	����	�&������'��������������"���������>��'����#

�������������'����������/��=�����?<���*�����6�����@��&����	��	��2�����������������������������,����

	�&������������������������������������������������������2���,��������������
�	����������������#

��,������������	�����������������2�������������+����������	�����������2	����(�2������2���	�&���	���"�

<��������>����������,������,�����*�������'������	���2�����'����������	�&��������#������/��2	�������

������������"�(��������������	�������
�	������	���*&&�����������'���	�����������	��������+����#

������&���������&��������������	������������������������"�<	�����������;����2������	�������=������

��������0������������	������������&�	���������?<���*�����6�����@����������������������'	����<,���

����	��������	�"��������,��������������	����&���������������	��������'��	�������2��M�����	�	��#

��������������'�������������
��������%	���2��	��	������������	�"�(�����������������������	����#

���������	��/��=����2�����'����������	�&������%*����������	�&����	�	����������=�����������&	���

���������������,�������*&&����������)	��5��&&����������������������������	������&�������	��"�


��������������'���*&&����������)	��	������������	��'���������/��=����������'��6����������������#

�����������������"�%�������?2���������������	��@��������������������3	���	�&�������������	���
��	#

8���	�����	����������������������'	���+����	���������/��2	�'�������������	�&����������

���������������&&����������������	����������������"�

�

                                                 
3 Dabei sollte eigentlich jedem klar sein, dass die Dokumentation einer Arbeit nichts über ihren Erfolg aussagt: Sie 
beweist lediglich, dass sie realisiert wurde. Insbesondere bei der interventionistischen Kunst im öffentlichen Raum 
beschränkt sich die Rezeption mittels dokumentarischer Mittel auf rein Phänomenologisches, da das Werk im 
Katalog seines Kontextes entbunden ist.  
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