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Call for papers

Economic Democracy and the European Left in the Age of Globalization.
International Workshop, Stockholm, June 14-15, 2003, organized by
Centre for Marxist Social Studies (CMS), Sweden, and
Transform (European Network for Alternative Thinking and Political
Dialogue)
The theme for the workshop is Economic Democracy. It was a long time
since this was on the political agenda, although several concrete historical
experiences have been done. In the last decades we have witnessed a tendency
of decreasingly equality and freedom for the employees the world over. Thus
the issue of economic democracy must today be discussed and raised in a
gobal perspective.
In the workshop we would like the scientific community to meet politicians
and trade-union activists. The discussion should focus on historical experiences
and theoretical advances as well as the prospects for economic democracy
today. The workshop could also try to define a part of a European Left
programme by orienting it towards the objective of expanding democracy;
both at the microeconomic level - worker´s self-management, and at the
macroeconomic level - property rights, welfare, freedom, participation etc.
We have the intention that this workshop will result in the constitution of a
European research network on economic democracy. The organising of this
network has already been going for some time, and the gathering gives the
opportunity for the constitution. More information about the network can
be found on www.econ-pol.unisi.it/econdem/.
The workshop will be held in Stockholm 14-15 June and it will be conducted
in English. There is no fee for participation but participants are expected to
meet their own expenses for travel an hotel. We would like participants to
send short abstracts before the 1st of April. Papers not longer than 20 pages
should then be sent before 31st of May. Please let us know as soon as possible
if you intend to participate and the theme for your paper. Abstracts, papers
and questions should be sent by e-mail to the CMS office, mailto:
cms@cmsmarx.org

Centre for Marxist Social Studies
Box 12 660, 112 93 Stockholm
SWEDEN www.cmsmarx.org
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������ �� ������� ��� ��� �� 2����������� �� ������ 3����� $��������� �� $������
���� ���������� ����� �� ����(������� &���.�� �� ������������ 2�� 4���������
4���� ����� �%�� ����� ���������� 
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��� �� ������� �� ��������� %�� �� 8���������� �� ��%�������.��� �������� ���
�� 4����� ������ 5��������� �!������ 2�� 4������� %��������� ���.����� �# �� �����
�� 4������( ������ 2����������� �.������ ������ �������� �� �� ����������
9�� �� ����� ����� �� ������ ������� �.���� :� �� (������ $��������������� ����

������������ �� %����������� ���� �� ���� ��� ������������� ��� �� ;��� /010 ���
�� ;�����(��������� ��� $���������� �� %��������� ����� �� ��� �����
)��!��������� �� �� %���������� ;����� ������������� ���(��.�� �����'
����������� "����� ���� �� ����� ������� ����������� ��� �� 
������� �����
������� ������ �� &����� ���(����� ��� �� 9������ �� &���!���������� ��
������� ���� ���� �� �� �� ���������� 4����������� �������������� ��������'
(������ �� �� ��� ���� ����� ���� ���������� ������� �� 2�������������
������� ����� �2���� %��������� 
� �������� ������ ��� �� 4������� ���
������ 4����� ������� �� ������ �# ��� ��� <��� ���������� �� 5����� ������ ,��
��!����� ����� ������ ����� �� 4��� ��� 2��( ���� ��������� ����� ������������
������������ *����� ���� �� ������� �� �������� ��������� � !��� �� ��
4�������� ���� 3������ ���� ���������� ���� $� ������ �� ��������� ����� ��
��������� ����� ��#�������� =������� �� �������� *�����������(�����
(�������� (�.������ ������������������ 9��� ������ %������ �� )�������� ��� ���
����� 5����������������� :� � ������� %����������� �# ���(����� 9�� ��
�������������� 5�������� %�������� ���� �� ������ "����' �� <�����������������
������������ ���� ��� ����� � ������ ���� �������������� ��� ������'� <���'
�� ��������� .�������� �������� �� �����.������� 2�� ,������� �� .������
$�������������� ����� �� ����� ;��� ��� 5�������� �� �� ����������������
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!����� ��(����� ������ (���� �	� $%�
 ����� ��� ����	 ��������
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#��������� 	���� "���� �	��� �� ����	����� �	� ����	���� $	�������	��%
�����������% &	�����% ���������������% ��!������ ��� '��	������ ���������
����	���	��� 
���������% 	� ����� ��� ��������� 	��� (���������� #��� !��	��	���
��)��� *� �	��� $	���	���� 	� ��� �� �	���� "�	������ ���� ���	�	��� ���)	��
��	������� ������!���� �+� �	� ���������� ���� �	�) ��� ��	� �������	�� #��
��!������ ���� �	�� ��#�� 	� ,	�������� !�������� ��� ���� 	� ���� �����������
�����+���� 	��� -��	�	���� !�	 ��� ��������������� #����!����� ��!��� �	�
�����������������% ������ ���	��� !�	 	���� ��������������� �����	����% �	�� �����
	���� .���������� +!�� �	� /�������)	���	� 	���� (���������� !������ �������0���1
�������	�� 	�� ���� �	��� �2��	�� ����������� ��� �� ��� �	�� #�� �� 	� ���!��	�
!�������� ��� &���� 3� �������	������ ���� 	� $	�������	�� 4&���� #��
5+���	������� ����	��6 �	�� �	� ���!�������� -��	�� 	� �����	������� �����+����
#���������� ������ ��� ���� ���� ���� �	�� �	� &���� 3� ����� ���!��	�
�������	����� ��!��� �

���� ������	��� ����	���� ������� 7����������� ������� �	� ����������� 	����
(���������� ������ �	� ��� .������� 5��	� #�����	������� 8�����	�2����
8��	�����9 ��� 8����� �������� ������ ���� "�������� �	��� "� ����!��	���%
��������� ��� *�:��	�� �����+!�� 	���� 7��������� �#����	�� �	�� �	� ����	���
8�����!������ �"���������������� ��� ����������	���� ����!�� ���� �	�
7��������� ��� ����	��� .�������� ;!�� ��	�� ��������� �����)�	��� 5��� % +!�� �	�
�����	������ #�� "��< ��� 7�����!���	������ ���	� +!�� ��!������	���%
�	���������	�� ���	����� ��� ����!������� !��	������ ���� ��� ��������� ���
7��������� ��������� �� ��� 	� &�+�� ��!����� &��	���� ��� 7���������% ��� ������
#�� 7��!�����	���� �	� ����	���� ��� 	� ��� .+����� ��� ���������� ���������
7����������� ��� ������ ������� ����	�)�	�� #��������� 	���� ���������� �	���
��� = ��� ����� ���� #����� = ��� ����������� 	���� �+��������������������� ��
!������% ������� ����� �	� �������	��� �+������������ #�� ���� >??? 3�����
���������������� /� 	���� (���������� ������� �� #����������% ���	���� �	�
����	��� ,2��������� �	�� �!������� �� ������������� �	� ��� ����	����
��������� ���� ,	�����
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����'��������� 6�������� ��� ,����� ��� ��� 8�!� �����% ��� 9��� ��� "�����.
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Heinz Deutschland90

unter die Decke reichende Bücherregale mit insgesamt 82 lfd. Meter Stellfläche21, die
an ihrer Vorderseite, ebenso wie die Regale im Korridor, mit Schiebetüren aus Glas
versehen waren. Zu den dort aufgestellten Beständen ermöglichte eine festinstallierte,
aber bewegliche Leiter den Zugriff in jeder Höhe. Vor einem der Regale stand ein
großer runder Tisch, an dem zehn bis zwölf Leser Platz nehmen konnten. Zwei
schmale Fenster in der Stirnwand und zwei Oberlichter vor den Regalen versorgten
diesen Teil des Lesesaal zusätzlich mit Tageslicht.22

Wann erste Überlegungen zur Einrichtung der Schulbibliothek (Umfang, inhaltliche
Schwerpunkte, fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung) angestellt und
Schritte zu deren Umsetzung eingeleitet wurden, ließ sich nicht eindeutig klären. In
jedem Fall reichen diese Vorarbeiten weit in das Jahr 1929 zurück. So war z. B. die
ADGB-Verlagsgesellschaft gebeten worden, offenbar vor allem unter Berück-
sichtigung der bei ihr verlegten Titel, eine Bücherliste zusammenzustellen. Diese
Liste ist dann in den Fachabteilungen des ADGB-Bundesvorstandes und von Biblio-
thekaren der Gewerkschaften ergänzt worden.23 Vermutlich im Sommer/Herbst
1929 hatte sich die Führung des ADGB an den sozialdemokratischen preußischen
Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung Carl Heinrich Becker gewandt,
der „in einer mündlichen Unterredung dem Allgemeinen Deutschen Gewerk-

21 Brief Heßler vom 8.4.1930 (siehe Anm. 19). Wie aus dem Schreiben hervorgeht, war vorgesehen, Teile
des wachsenden Buchbestandes in den als Magazin geeigneten Kellerräumen der Internatsgebäude
unterzubringen.
22 Die Angaben über die Raumaufteilung und Ausstattung des Lesesaals sind den Zeichnungen und der
Baubeschreibung entnommen. Außerdem wurden Fotos zu Rate gezogen.
23 Nach Angaben von Heßler in einem Brief vom 28.3.1930, Hiko, NB 339, Bl. 10.
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��� ����� ��	�
������ �����������	�
	 ���

���� ��� �� ���	
����� ����� ��� ��
�� ��� ��� 
�� ��� ������������ ��������
����	��	��
� ����������� 	� � ����
	� � !" �
��������� ������ #���$������

�� �� ���% ���� �������	�� ����������$���	���
�� ��� &�������
�� %
� �'�
(�� )*��� � !" ��������� ���� %	�������� ���	
������� ��������	��$ ����� '������� ��
��� ��� ��� ����#���$����� �	� ������ 	
+ ����� ��	���������� ������ $�� �	 ,--
�����������. ��� ����#�����
**� $������� �	 �- ����������

�- ���������	� �	�� ��� 
���� ��
�� ��+������ �'��/�0��
�� �
��� +0� ��%�	��
������	��� �*0��	�. �	1 ��� &�������
�� ��� ��� ��	���������� ������
������ ���
����� 2�	����*���� ����*�	��. ��� 
���� ��� ��	��� ��� 3'������ ��� )������������
�
��4 	
+ ��� &�������
�� ��� ��%�	�������	��� ���	
����+ ��	������
� 
�� �����
��	������ )������������
�� �������� ���� 	�� 	��	����������� /�������%� �	� %
�
���+�� 	�������
��������� 
�� ��������$��
������� 5���� ��� ��	������
� �����
�	�	�� $����� ����������� ��� �'� 
�� 	
�� +�0����� ��%�	�������	��� $��������
6��� ����������. ��� ��� �	���� 2
�	��������� ��� &����
+��
�� ��� ��%�	������
��	����
� ���	�����. �
���� 	
� ��� �'� 	
������������. ���� ��� %���� ���� 	
�
��� *���������� 7���� %
�0�� &���� +�0���� �������������� �	��� ��� &��+���
��
	
������%�. ��� )���
� 5������%. ��� �� 6	�
	� � !8 $�� �/( ��� ��� &���
�+ ���
)������������
� $���	+��� �
��� 
�� � !� �� 9�5��7	��� �	������	
��� $���
��	�� ����	���� 	
++�	������ ��%
+���������� ��� ��� �0����	������� 2����	�
����
� 
�� ����	����
� 
�� ��� �	��� �������������� (������
����. ���� �����
��	��������%�	��������� �
��
� ��
 %
 �������. �
���� ��� ��� &���
�+ ��� ��%�	��
������	����
� 
�� #**���
����
� 
������0���. *�������� 
�� �
�������� $��+����
������ 2��� ������ 	
�� ��� $�� ��� �'���0��
�� �� ��� 6	���� � :-;:� $��	��
�	1�� �	����0���*�0+
�� ��� �����	��� �	�*+ ����� ��� �� ���	����� ��%�	������
��	����
� �++���	��� ��� ����������� )����� ��� �'� $�� ��� ��%�	���������� <��	�
��� ��� ��
������ )������������
�� ������ 
���	����� ������� ��%�	�������	���
���� �%� 	� �	�=����� 5��� �����������. ������	������ ��%�	����
�	
++	��
����
�� ��� �'� ����� ������ 	
+. ��� ������� ��� %
� 2
�	������
�� ��� �'� ���	��
��� ��� �� 	���� 7�������������� ��� ��>�/��������	+� ����� �++���� �������	���
���	������ '�������
���� 
�� ��� 
���� ��� ��
�� ��� ��������������
�� ��%�
��
���� 	
1��*��������� ?++�
�� ��� ��>. ������������ ��� *��������� ��	��� %���
����� ��� 
�� �'� @���;�'���	*���A ��� ������ ��� <��������� 
�� ��� �������
�	�� ���������� � �8B ����
������� �	� ������	������ �%� 	�����	��$� ������ ��
��� �'� 9���� %
���%� ������� ���� ��� ��+������ ������% ����� ��%�	�������	�������
��	��+��� �� ��� �'� �	�� ��� ��
�% '���� C��������. ��� 	��������� �� ���	
�����
����� ���	���	�������� (	��� +	�� 
�� �	�� %��+���

�� ��� ��� ������������ 5���� �� ��� ��> � � ;�  - 
�� ��� 2
�	������
��
����� *���������� �D����� ��������� ���� 	
�� �� ���	
����� �**����������� ���+�� ��
39�
�� ���
�4 %
�	���� <� 6	�
	� �  - ������� ���� ��� /�0��
���������� +0�
��� 5�����	
+�	
 ��� ����#���$������ ��� ����� E++�������� ����&���	���
��.
	� ��� �	 F-- (0���� �����	����. +	�� 	� : ����
	� �  - ��	�� <� ����� ����	+���



����� ���	
��

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

��	�	� ��� !�����
 �
� $
�����
	�" �	
  ����	�	
���� �
� ���
	� ��� �	
 %
�
�&������ �
� ���
��
� ���
	����	��
	�� �	
 
���
� �
���������
� ��� �
����
��������
� �
� !���'����
�
	��" �
� ���&���� () *	���	
�
� �
�
	��
" ����
� �
	
�	
�
� !+�����	����
� ��������� �����
	��
 ����
�
 *	���	
�
� �
� !#� ����
�
�	�� �
� !�� ������	
,
�" �	
 ����
� -
��� �
	�
 �
���
	��	��
 ����	����� 	�
'����
�
	�� #	�	�
 �
� ���
�	
�
�
� .��
�
��
��
� ��� �	
 !�� �	��
�
� ���� �	

/0����&��	�
 ��
	
 1&��
��
�
	�������2�
.� 0��
����	
� �� ���
�
� 	� 1
��
� ��� 	� �
� 0���������	
���� �
��	��
�
�
����
	
� ����
 �	
 ��	�	��� �
�	� 
�����
�
 ��� ����
��&,	� ��
	�
 ��	���
��
����	���
 $����
 �	��� ��� ��� 	� �������	
�
��
� 3����
���
� �
�����
�
 #��
 ���
����	�	�
��
 4�������� �
� ����
	 ��������
	�
�� �	
 5
�
������
�� �
� �	
�	�
�
!�	���
�����	
 ���
� �
�����" �
�
� 
	���	�
� !���	����� �
��	���
� ���� ����
(678 /�
�&��
��2" 	��
 $
���	���
 �
��
��
�� .� �
� !#��$
���	��������
	����
����
� ���� !������
��
� !�	���
�����
� ��� '������	��
� ���� �
��&�
�� ���
�
� �
���&���
� ��� �����	��	���
 *
����
��	�� ��	���
�����	���
� �
��
��
���  ���
���� #	��
��
 9��
� �� !���*	���	
�
�� ����
� �
�	��	�� �
���
�������" �� ��� �����	���
 ��� �� �����	��	���
� �������	���� �
�
	���
�

$
���	�����	�� �� ���
��
�
�� ��� �	
�
� ��� �
	�
�
� $����
� ���
� �	
 ��	�	�
���
� !�����
�	�����
� �
� '����
�
	�� (66: �
�� ����	�	
��� 0�� ��� �
���� 
�
�
� ���	�	��
� �
� 1	
�
�������� �
� '����
�
	��" ���������	���
 �	
�
 �
� ����
	
���
���	�� �� ����
�" �	
 ������ ��	�	��� �
����	��
��
� %���
� �������
��
� ���
�	
�
 �� 	��
� ��� �
� ��	�	���
�" �	���������	��
� ��� �
	��	��������
��
� ���
��

	�
� �
�����	���
� 0��
�������� �� �
�	��
�� .� #��
��	� �
� �
�����	���
�
1���
� (66: ����
 �	
 !�� 	� !����������
�� 6 �� ;) *�����
� ��� ��� ���
�
� %���
��
	��
�� �
�
	�� ��� ��
	 5
�	�������
�	�
� �
�
��
� ��� �� (668 �
� <�
%
	�
���
�
� ��
��
��

(<� 9
�
� �
� 
	�
�
� .�
��	�&���	����� ���� 
�" ��� �
��&���	� �� �
� ���
�
� �	��
�
� 
����	
�
��
� ����
	
� ��� '����	���	�
� �� �
��	��
�� ��� �
���
�� ����	
�
�	� 
��	
� �	�� �	
 4�����
����� �
� �
��&���	��
� �� �
� ����
��&,	� �����
� ���
��	�	��� 
�����
�
� ��	
 ����	����	��� �	��
� �
�����
� ��!�!�����
������ *	�
��� ���	��
�
� ��	�	���
� !
�����
��,��
	� �
	��
� 
	��
��
 *	���	
�
� �
� '����
�
�
	�� ����" �	�� ���
���	�� ��� �
� �
��
	���	��
� ��	�	���
� $
��
� �	=	
�
�
��� �	
 ���	�	
���� �
� 
	�
�
� .�
��	�&� ��� �	
�
 �
������&��	�
� �� ����
�� �	
�
�
�	���
 
	�
 ��� !
�������������� ����� ��	�	��� �
�����
�����
� >������� #�
��
����	
�	� ��� �	
 *
	������	����� �� ���������	�	���
� ?���
�" �	
 �	��� 	��
�
� �� !�	���	�&� ��� @�
���� �
�
	�
� ���� #	� ������	�
� *	�
	����
� ��
?����	� ��� '����
�
	� ���� 
� �� 
��
��
� ��� �� �
�����
�� 9
�
� ?������	��
�
��� 
� ���
	�
� 
	� �����	
�
��
� ���
	�� �	
� ����
 
	�
� �
�� �
�����
�
� *	���	
�
�
�������� ��� ?��
�



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

���� ��������� 	
� �
� �������� �
��
���� �
����� ��� ��������������� ��� ��� ��
������������ �
�������
���
������� ��� 
�� ��
� ��� ��������� 	������
�������� ���
����
��� ��� ����! ������������� ����
�������
������� "�����
�� ��� "�
�����
���������� ���� �
� �� ��� #$�� %
���� ��&
��� ���� ��'������� "�
�����
��( �
�
)&���������������( �
� ���� �����	����
�� ��	�� ��� &����� ���������� *�����
��������� &�	! +���
��������� ��� ��
����&
���� ��� ��� 
��������������� ,�����
��
����� ��� ���
���� ��
��&�����!

-.! ��� ������
��������� ������
������ /��	������� ��� ����������� �����
�����
��� )���������� &��
� 0���� ��� #$�� %
��� ����� 
��� ��� ��� �1�������
�� �������
������� ��	���( ��� �� ����� ��1�&
��� �	
����� ��� 2'�������
�� �1����! 0��
+�������� ���������� ����� 3���� ��� �1�������
��( ���&�������� ��� ������
�������
�
������ ��� 4������( ��� �
���������� 4��&�������� ��� ��� ������
����� ��� --$�
 '������ 5�1������ �&��'��� ��� )���������� �� )���&�� -##6! ��� 
�� ������
��
� &�� 0'�� -##7 �� 8���
������� �������� ������
���������� �
�� ���� ����
*����
�� ��� ���
����
������� ��� ��������� ��� 	�������	������ +������'� ���
���
��&����� ����
�������
������ ��� ����
�������
���! ��� �� ���
����� 9����
�
�� ��������� ���������� ��� �
� �����
������ 0�����
���� �� )��������� �1����� ��
��� &����� ������� 2'������	
��� &�� ��� "�����
�� ��� �������
��	
���� ��
8��&�� -##7! ����������� ������������ �� )��������� �
�� 	�� ��� ���������� ���
����������� /��	�����������&����( ��� ��� ��� ,��	
�� ��� 4����
��� �� %
��
�
-### ������ 
��&�
���� ��� ��� )��������� ����
&����������! � ������������ ������
&
��� ���� ���� �� ���
�� ��� �
���
��	
���� -###! ��� :�������'����� �����
���
�������� )����������� �
��� &�� ��� �1�����������	
���� �� ��&��
� ;$$;( &��
����� ��� ����"
����
� ��������� -$ ������� ��� 
&����&���� 2'�����������
&��
�( ����� �� ��� �������� �
�������������� ����� ���
����� 4����
����������� ���
�����!

-<! 4�� 
���� �� 9��
�����
�� ��� ��� ,3)�"���� ����� %�����
	��� �
� ��
�� 0'�� -### �� ���������� ������&
��� ������'�������� ����������! 2'����� ����
��� &�
��������� 3��� ��� )���������� ��
� ����� ��� "������������ 
�����
�� ��� ��
��� ��� �1����������� ���������� ����'���� ��� ��� ����� ������
������� 0�������
��� ��
�����������������
������ �������
����� ����������
����� &��
����( ����
�������� ���� )���������������������� ��� ��
����������������� ��	�� 	������ �1��
��
���������������� �1� ��� ���&������� ����� %�����
	���! ��� �����������
�����
��� )���������� �
�� :������1����� ����� ��� 5���������������( ���&�������� �����
��� ��� ��� ���������� ���
����� ��������������� ��	�� ��� ��'��� ���
���
������
	��������
�������� "����=���� >9�� "�������
�� �� ��� 5��������� ��� ����
����������
��	�����! ��� "���� 
�� ��� �
��
� ��� ��� 
�����
���� �����?! ��� ��
�� ��
���������
����� �
��
���� 0��������� ��� )���������� �
�� �	
� �� ��� @�������������
������ 9�������A ��� ������  ����� ��� �� )��������� ������������� +������'������
���� ����� ������'������ ���������� ���� 
����������! ��� 	��� ��������� ���������
��� "�������
�� �� ��� ����
�������
��� ������ ���� 
��� �
�� ��� 3�����
�����
�



����� ���	
���

��� ��� ���	��
�� �� ���� ��� ���� ����� ��� ���	��� �� ������	�	 ��� �����	�
���	��		�� ����� ��� �����	������ ��� ��� ���� ����� ��� ��	����	������� !����"
������ ����� ��� ��	������� #� $������ ��� %
��������� ������ �������� ����"
&$��� '���	 ���
��� ��&$  (� ����� �������������	�� ��� �	���� ��� ������ 	) ���
!���������� ��&$	 ��	 ������ ������� *����) ��&$	 ��	 +�&$� ���� �	�� ��	�����)
��&$	 ��	 ,��
������� ����� ��� ����) ������� ��	 ����������	�� -�		��� �� 
�"
���� ��� .������� 
���(���	 ��&$ ��� #�	�������$��	��� ��������	� ��� ��� #����"
	��� ��� ����	����&$�� �����	 ��� ��	�� ���	� ����������	� ��� ��� 	����	��������
�������������	��&$�� /��	�����	�������

'�� ��0"1�$���� ���&$�&$	� ��� �	����
����� �������������	�� �����		��	 ����� 2��"

��&� �� ��� �������� ���� �) ��� ������� -�����) ��� ���� ��	 ��� �������������	 �"
�&$�� ���������
��� ��� ��� ���
�������� ��� �3' ��� ,(�����&$� 	 �� �	����
����



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

������� ���	��

��� �������
��������	������	
� ��
����� �
���� �� �	�����
� ��� ����
 ��� ����� ��
�����
��
 ���	 �
�
��� �
�
� �
 
���
� ���
��	
� ����	������	
� �
��	���� ��
�
�
��
����� 
����	� �� �� � ���	� ��� ��!����	
� ���"����
�# ���
�� ��� 
�
�����"�����	
� ���
	���� �
�
��� 
� $��	����
� ��������������	
�# �%�!���	
�#
����	�����
� �� ����	������	
� �
�
����
� �� �!����
�# 
��� �
�	� 
� $���	�����
&�� 
'�
��
��
# ��� 
� 
� ���	 �� ����(� �� �	�����
� �� �� ���� �� �
����	
�
)
��	 ��������	 
�����
��
� ��
 ��
���� �� �
����	��� ���
�
� ���	 �� �	�����
�
��� *"��
� �� $���
� �� ��������	������	
� ��
����� 
��
 *��
�	
�� ��
+
���
��	 ��� ,
�����
�%�!
����� -
�� ��  ���!�
 �
 .-��/ �� �	�����
� �
���

�� �
����
� ��� 
� +
�
�����
� +%�!���	
� 0���
 1++02 �� 
� ��	�������

� ����
����	
� /���
�
�# 
� �	�����
� 3��������� 1�3�2� ��

��������������	4����������	
 �
�
���� 
� �
����	
� 5	����
� 1�52 �
���� ��


�  6
� 7�	�
 �	�
� ������
� ��� �
	
����	
�
� 
����
����	
� 8���	
��
�
����
�
����	���� ��� .������	�����
� ����
$�� �
 9��
������� !�
��4 ��� ���:����
����	
�# ���:��������	
� ��� �"�
����	
� ��
���&
�&���
������	
� -�	��	�
� �� 
� 
����	
� $���	�����# 
� ���	 �
��
 
�
���
��
���	��� �� �
�
���
�� �
�����# ��
	� �� �	�����
� ��� ���� 
� ��� -�	�
�
7����� 8��
� 1�;�<4��=62 �
��
�
��
 )
����
���
�
�� ���� 
� �� � �
����
�

1��<> ����
�%��
 ��  66� ��

��
����
�
2 ��� 
� �	�����
� �
��4# ����4 ��
����
�
��
�� 9� .������������������ ��	 �� �
�	
�����	�
 8��
� �

?�
������� 
� 0
	�
 ��� ���� �� )���
@� �
�
��� ���> 	���
 
� �� ���
���
��
�
?��!��&�@ �� �
 ?.
�������@ 
� �
��# �
 ?�
�
 -���@ ��� ?���� �� ��
�@
���	�
� �
�
	
�� A� 
� /
��
� �
��
� &�������	
� 8���
����� 
����	
�
�
��	
����	��� �
	%�� 
� -�	���	��
���� 8��
��# 
� �������	
� ��� B��&�����

� �
	����	� ������
��
C ?�� .��!�& �� �� ����!�# �� ��� 
� $
�� ���	
���	�
�# ��� 0
������ �� �� 8����# ��� ����
� �	� �
����	�
�� ��
 .
�������

�	
���	� ��� ��� ��
� 3&�
�# ���:
 ���
�� ���� ��� D
��� ���
� $
�� �
 �
��#
-����
�# 8��
��
��@

�

��������	������	
� ��
����� ���
 �� �	�����
� �����	
� �� � �� ���� ��	
��
�����	��
:���	 ��� 
� &�������	
� 0��!
� �
�
���
�� -�
 ���� ���	 �
 B��&����� 
�
��
������ �����	
� ���� �� ��<>� 9	� �������� ��� 	��	� ���6 	���
 
��
-&�
�	
� 
� .-��/ �� ,��	� ���
������ ���
!�����C ?��
 )
�	
� �
��

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

� ������� 	
��� �
� �
� ����������� ����� ���������� ������������� ��� ������  ��� !"���#� $%&''&�
"%( "���� 
��� )���
�� *
����� ��� +�,�� �������-� .����� 
��� ����/�
���� �00%� "�%1



������� ���	��

�

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

������ �� ���
������������� ���� ��� ��� �� ����������������� ������ ��������������
���������� ���������� ��������������������� ����������  ��������� !����� "#
������������� �������� ��!� �� $��� ��%�&��� �!�� ������ '��� ��� (��������� �
��� ���������� ���&����� ")* ������������� !��� ��$� +������ ��
(����������������� ��� ���������� �������������� ,����������������
���������� -���� ��� (����������������� .�� /� ����� /0���������
/�����!��� 1����' ��� �����!��� !��� �� .�� ���� ��� ����������
������������� 2�����3����� 
0������ 
��������� ����� 4������ 1�������� ���
5����61������ �� ����� 7���� ��� 1&���� �� $�8������ ��������� !���� ���
��������� ����� ���� ����� ���� �� ����� 4����������� ��� ���1&���� 
���
18���� 9�� 
���:� ����������� 9�� 1��������: ��� ��'� /����� 9�� 4;����: ��!��
���1&���� !�� ���'�� 9�� ���������:� ������ ��� 
������ 9�� (� /�����!��:
�������
2�������� ��� ������� �0������� /�������� 8������ ��� 5�����������!�����
��� $�8������ ,��'��� ���������3���� ����� (�<����&����� �� ������ ,����� ��
����� $������ ��� �� ����� /������!��'��� ��� �����&������� 5���������
������������ ����� <���������� 
���� !� ��� ,��'� �� ��� �0�� ���
����������������� ��!��� ����� ��� ��������� ���� �������'���������
���<�������������� ������������ ��� ��������� ������ ��� �3��<����������
�������������� ��� ������������ 4����� �� ��� ����� ���� =������������ .�� �����
����'��������  ��������� ��� ��� ���� 8��� ��� ��������� 7���������
������!��� ��� �� '�� ����������
������ �!������ >��� ?#@A ��� ��<������ ?#@@ !����� �� ���� ��� =�����������
��� B������ ����.�����<�������� ���� �� "** 7���� ��� 1&���� ��� 5���������
�� $�8������ 5�� .�������� =���� .�� ����� !����� ��� 1� ?#@) ������� �� ���
����<���� �� ������������ ��������� ���� .����������� ����� ����� !����� ��
��� 
�������' �� 5���� ��������� �� (� /�����!�� B��������C� !&����� ���
$�����&����� �� �<��� ?#@) �������8�'� ���������� ���� .�������� ���'�&����� ����
��.�� ��� (������ �� (� 7�������8�� ����������
 �� 5�������� �� $�8������ 5�� !���� .�� ��!��'���������� '������������
��� ���������'������ ������������ ��� ��<�&���� $����� ��� ����������
������������� .�� ���� ��� 1����� ��� ������������� ��� /�!����� ��� ���
5��!��������� ������� ��!�� .�� ���!��'��� �������&������ /������!����
�������8���� !�� ����<����!���� .�� ��������� ������ (�3��� 91��������� (D :�
��� 2������� ���� 1&��� 9�����'����� (D :� ��� -���������� 7��������
1����� 9���������� �D :� ��� 13���������� ��'� ��������� 9���������� �D :
��� ���� ������� 9<�������� �������� �� ����� '�������������� ���<<�:� ���
$��������������� 5������  ���� 9�������� (D :� .�� �����0�����
��������&�������� ��������� !�� ��� /�������������� ��� 1���������� 
���� E

��'���� 9���������: ��� 7�������� 5������ ��F� 9����:� .�����������

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

������� ���	� 
����� ��� ����������������� �� ��� ����������� �������������������� ���	������
����� 
������� �� ��� ���  �!��"��# �$%&%'(&)# ��* �+���� ���� ,-���.* /������ ��� ����������
0�+������� '('1�'(23# 4����� '((5# �%'&1%



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

����������� ��� 	�
 ����� ������	 ����� ������������� ��� ���� ��� ��
���� �����
��� ��	���	�
����������� ������������ �����
��	�������� ������������  ������
��� !"�" #������ $���� %&��'(����� �$)*� +�����	 ������ % ����������� �$)*
��	 ���� ����
� %+������ �$)*"
,��� ,
��������� ���!�� ���� ���� ��� 	�� �-����
������ .��� ������ %�����������
�$)* ��	 $�� /����� %���
��	���	 �" �"� �$)*� $��!������ ,��������� ��
��

������0�	��� +���������������� .���������������� ����� /���������� ���
1����� 	�� ����� $�������" �
 2�	������	 ������� 	�� /���������� 	�� �$)
3��
��� )��! ��� ���
���	�� %��45'��67� ��	���������
��	*8 	��
�������-����� 9�����!��	� 	�� ���	�� ��������	��  ��	������ �� ��:; 	��
���������������	��� 	�� ����������������	���� 1���� $��! %�<�5'����� ��
��������������� 	�� ��
 9���� -�����

���� 3�� �� ����������� ���	� �
 ��"
=�� ���� ��������� ��	 �
 �7" �����
��� ���� �� +���������� �� �����'(�����
��
��	��*8 >��� #������� %�<�4'��67�  ������ ����������������	������ ����
=����� 	�� 3��� ' !���!� ��� ���� �
 �& ��������	*8 (����� $���� %��4;'��66�
=���*" 9�� ������ 	�� �$) ����� �� �"�" $�� 9���� %(��������*� (�? @����
%�����A���* �����  �	��� $��������
 %�<<;'���6� �������
���	��� �� ���	�
���� �� 	�� �& �0����
��� ���������� ��	 	��� B��� 	�� /���� ����������C*"
,� ���� ������������ ���� 	�� ��!��� ��	 ��������� ����� 	�� 2�	������	�" 9�����!��
�	�� �� +������ ������� ��� ���� ������������ ������� ������������� (�����	�� 	��
=���	�������� .�	��� %=���	�* ��	 	�� ������
�"

�

�� ���	� �� ���������� �����
��� 	�� ���
���� �-����
������ .��� ������ %�<;�'��66� �$)* �� ��������	
��
��	��" 1�
��	�� ���	� ' ����� >�� ������ ' ���� ���� #�
���������� 	��
+������� ��	 ������
�� /���! ������ %�<�7'��66*� 	�� ���� ������� �� 	�� ������
=����� 	�� #�!�����
�� ����� 	����� $����� ��	 ��������� /-���� ����D��� �����"
,
 >�� 	��  ��	��� 	�� 2����������� �� 	�� #��
��	�� ���	���� ���
	���������������� !��  ��������!���!��� �� 	�� ����� +��������� BE��������C
0�������� 	��F������� 	�� 	�� ����� �������� ������� ���� ����� �� 	�� /���� !�
�����" )����!����� ��� 	�� ������� ��'��	 $��!��������� ������ ��	 !�
 >�	�
���������� ���	� /���! ������ �
 ���������� �� 	�� ������ ��� ��� ����	��������
����������" ��'.�����������-���� 1������! =����� ��� 2�	��� ����� ��
+����������� ����-��� 	�� @���� �����!-���� !� ����������"

�

�� �0����	��� �����
���� ���� �
 	�� /����������!�� 3���� �������� ���� 2�	������	������� ��� :5
=���	�',�������� ���
����" ��� ������ �� �-	��-������� .���' ��	 @�����������"

�

,� ���� ��	�����!��� ���� ���� �����0� �����	��� /����� ��	 (������ ��� ��

	�� 1������ ������������� ����� ������!�� ,����0���� 	�� ��������	�� ������ ���
���� 2���� ��!��������� 3���������" ,��� 3���� %9������* ������� ������G B@����

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

� ��� �����	
���
�� �� 	������� ����
��	��� ��	������ ��� ����	������ ��	�� �� ���	����	 ���� �	
������� �����	���� ��� ��	��� ���	 ����� ��	��������� �����	� ��������� ��� ������ ��������� ��������
! ����� "�	��	� #���	$ ��� %����� �� ����� 	�� &'	 ��	��(� ��$ ����	 ����	� '������ )**)�
+	�,� ��-.�
/ ����� 0��� 1�	�� �������� ���.��� 0	���
 ��	 2�	����� �� 3������	������������ ��	 ��4 ��
%�����	���
 5�02367� �8 //� 9 ),:� !� ;�:�



������� ���	��

�

��������	� 
�
�	 ��	 ��������� ��
�		 ���	 ��� ��	 ����	 ����� ���� ���
������� ����� 	�� ��� !����� ��� "����#������ $����������	 %�� �	� ������
���� ��������
� %���	 	�� ��� &��
	�� ��� "��		�	������ �����$ '������ ���
���� %�	�
�� ��
����(�
 �����	 �	 !���	�� �) *����	�	 ��� ��� ��� ��	 ���++�	 ���
,�%���� �	� ,���	����-����	���
 ���� ���	�� ���	 %�� �	� 
�
�	 �����
��#
���	�. %�� ��� /������� �	 /���� �	 0�����	�	
 �������1 *#����� ���
"�2�		�	��	 ����� %�� ������ �3���� ������	%������� �	� /���
�
	�� %��
���� 4��������
 �5
� �677. 8����	#���� %����	 �	� �& 
�%��#�	. �	���� $�	 ��	
�����	�����	 ��� ���� �������
������	 9�� 
����	
�� :�� ���#��		 ����;
<����
�� �5
� ��)7. -�	���	��. ���� ��=) 9	�	
�� ��� "�2�		�	��	 �����. %����
$�	 ��	�� ,�	���
����� �	 ,�� �� ��	�� ���>���
�	 ������������#� $��������� �	�
�	 ��� &������ ?	�����(#��� ��	
�%����	��


�� � ��� ����� ����������
0�	 #�3�� -@�+�	2� ��� �	��#����������	 ��������	�� �� '3��	
�� ���� %��
��� ���� ,+�����
��. ��� �� ,+������� ��A� 
�
�	 ��	 �����	 ���## ��� /,:9* 	��
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 ��� ��������� ����	
����+����#� ��� "��
��+��	 $�	 -����		 ���� �	� ���	�� ������� �B�	
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���� ��	� �� �������
+���	������	,��� ���� ��� -�����)����. �� ��	 �) -�
���
� ��� /����
������. ��� 	����� ��	��� ������		�����0� /��	 $��������1 ��	2���� �	 ��� 3�����
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�� �� �� ��� �������� ��	��� ��	 �)��6
��� ��	 -�������	
��		�	 ����������� 2���. ����0)����� 7���������� ��
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/����� ���) �� �
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������� 4�
� ��� ���	��� 2���� 	
��� ��� ��	�� ����������� )������ -���6
	�����' ��)����. ��� ��� 3�������� >����� 3����2 ��� ��� ��	����� 3���������� �6
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��0���� ����
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�� ���� ��
�� �	
������� ��� <) ��
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��	
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��
�� ��� ��� >�,,� � =������� ������	
�� 80����� ��� <7�3 ��� ��������
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����� �) 3����� �����. �����
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���
����� ;�� ;����
�� 	,��
� �) ��� "��������������� ���� ��� -�����)����
����	� ������	����� 2�� ��� "��������6����0����
����������. ��� �) >�����	������ ��� 44< �� ��� �������� ���,���. 4��	���.
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�� ������ ��	  5� $�� �� ��� 3,���� ��� 3�������2���� ����� �����	
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%���-�����. ,�����'� ��� !$��<� ����� �� ��� ���=������� $�� %���-�����. ���$
��������� ��� �� ���� �$ ���� ��*����� �������� :�� 9��������� �����'�� !'����
�������� >���� 0����� ������� ��� $������� ���������� !��������������������
��������� ����� 0��� �$$�� 0����� ���� ������������ ��� 5���-�����.?,�&��-�������.
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Rezensionen

Die Protokolle des Preußischen Staats-
ministeriums 1817-1934/38, Bd. 3: 9.
Juni 1840 bis 14. März 1848 (Acta
Borussica, Neue Folge., 1. Reihe, hrsg.
von der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften, unter der Lei-
tung von Jürgen Kocka und Wolfgang
Neugebauer), bearb. von Bärbel Holtz,
Olms Weidmann, Hildesheim/Zürich/
New York 2000. IX, 555. S., Großform.
Preußens Weg in die politische Moder-
ne. Verfassung - Verwaltung - politische
Kultur zwischen Reform und Reform-
blockade (Berichte und Abhandlungen,
hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften, Sonder-
band 7), hrsg. von Bärbel Holtz und
Hartwin Spenkuch, Akademie-Verlag,
Berlin 2001, XXVI, 454 S.

Daß die Neuauflage der Acta Borussica
eine erstaunliche Leistung darstellt, wird
auch mit diesem Bd. belegt. Von der auf
zwölf Protokollbände berechneten Editi-
on ist nach ca. acht Jahren Arbeit bereits
über die Hälfte der Bände fertig. Vergli-
chen mit ähnlichen Projekten verdient
dieses Resultat Respekt. Historiker des
Geschichtsinstituts der ehemaligen Aka-
demie der Wissenschaften der DDR
(AdW) hatten 1989-90 die Idee für das
Projekt entwickelt, später wurde es von der
neugegründeten Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften über-
nommen und realisiert.
Zahlreiche Protokolle sind von den Bear-
beitern neu entdeckt worden. Die Edi-
tionsprinzipien sind gut durchdacht. Da
ein Gesamtabdruck der 461 Protokolle

wegen ihres Umfanges nicht Frage kam,
haben sich die Herausgeber auf Regesten,
die jeweils “knappe Wiedergabe von
Beratungsinhalt und –ergebnis” , faktisch
die zum Kurzprotokoll inhaltlich erwei-
terte Tagesordnung, beschränkt. Die Re-
gesten werden durch Angaben zum Fund-
ort sowie durch Verweise auf relevante
Sachakten ergänzt. Der Gesamttext der
Protokolle ist in Form von Mikrofiches
zugänglich und wird auch in dieser Form
vom Verlag in den Handel gebracht. Da-
mit liegt der Bestand der obersten politi-
schen Behörde Preußens in einer Gesamt-
edition vor, deren beide Teile auch jeweils
für sich genommen aussagekräftig sind.1

Vor allem zur Verfassungsfrage haben sich
die preußischen Minister (Arnim-Boitzen-
burg !) stärker positioniert als bislang an-
genommen. Die “von 1840 bis 1848 im
Staatsministerium geführten Diskussionen
waren” - wie die Bearbeiterin schreibt –
“von dem Bestreben geprägt, die politisch-

1 Unter den Ministerratsprotokoll-Editionen sind
die Acta Borussica m.W. das erste und bisher ein-
zige Beispiel, wo ein so großer Quellenbestand wis-
senschaftlich gut aufbereitet und in einer relativ
kurzen Zeit für die Forschung zugänglich gemacht
wird. Eine gediegene, aber zugleich sehr extensive
Text-Publikation stellen die österreichisch-unga-
rischen Protokolle dar, die seit 1970 in einer Viel-
zahl von Bänden erscheinen (Die Ministerrats-
protokolle Österreichs und der Österreich-Unga-
rischen Monarchie 1848-1918, hrsg. vom Öster-
reichischen Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien
1970). Zu erwähnen ist auch eine bayrische Pro-
tokoll-(Text)Edition für den Zeitraum 1945-54,
von der bisher (d.h. bis Erscheinungsjahr 2000)
vier Bände herausgekommen sind und die ledig-
lich erst bis 1947 gediehen ist (Die Protokolle des
Bayerischen Ministerrats 1945-1954, hrsg. von der
Historischen Kommission bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften und der Generaldi-
rektion der Staatlichen Archive Bayerns, München
1995).
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soziale Verfassung Preußens auszubauen
und dennoch die grundlegenden Struk-
turen der monarchischen Macht zu erhal-
ten” (S.3). Die Protokolle bestätigen - was
sich schon früher angedeutet hat -, daß
innerhalb des Staatsministeriums durch-
aus keine geschlossene Fronde um Prinz
Wilhelm existierte, die sich strikt gegen
die Modernisierung Preußens sperrte, son-
dern die Meinungen hierzu durchaus ge-
teilt waren. Das zeigte z.B. die Diskussion
über die ständische Verfassung Preußens
und über ihre Weiterentwicklung zu
“Reichsständen”, die 1846 mit den Vor-
verhandlungen über den Vereinigten
Landtag akut wurde. Ein Dauerthema der
Minister waren die Provinzialstände und
ihre Abschiede; ein häufig auf der Tages-
ordnung stehender Beratungsgegenstand
auch die “sozioökonomischen Transfor-
mationsprozesse”, die Fortsetzung der
Umwälzung auf dem Lande.
Fast ebenso wertvoll wie die Edition der
Protokolle ist ihre Erschließung durch
Register (Personen-, Orts- und Sachregi-
ster), letzteres verweist auch auf die jewei-
lige Fundstelle im Protokoll (Mikrofiche).
Obwohl “Arbeiter” in diesem Register nur
eine marginale Größe darstellen, zeigt sich
anhand der verschiedenen Substitutions-
begriffe (z.B. “Armenpflege”, “Bettelei/
Bettler”, “Fabriken”, “Frauen”, “Industri-
en”, “Tagelöhner”, div. Handwerke und
Gewerbe), daß der Quellenbestand auch
für die Geschichte der frühen Arbeiterbe-
wegung aussagekräftig ist. In noch stärke-
rem Maße gilt dies für den agrarischen
Sektor bzw. Bauern und bäuerliche Bevöl-
kerung (z.B. “Ablösungen”, “Ablösungs-
Ordnung”, “Dienste”, “Gemeinheitstei-
lungen”, “Gesinde”, “Gutsherrlich-bäuer-
liche Verhältnisse” u.v.a.m.). Da die Spra-

che der Quelle beibehalten wurde, er-
scheint beispielsweise der Weberaufstand
1844 als “Tumult”.
Ein so umfassender Quellenbestand wie
die Preußischen Ministerratsprotokolle
wird nicht in erster Linie einer einzelnen
Forschungsrichtung, geschweige denn -
these zugute kommen, sie können auf ver-
schiedene Weise anregen und umfassen-
dere Sichtweisen ermöglichen, das ist viel-
leicht ihr größter Vorteil.
Der Sammelbd. “Preußens Weg in die
politische Moderne” enthält Einleitung
(Bärbel Holtz/Hartwin Spenkuch) und 14
Beiträge eines Kolloquiums, das von der
Projektgruppe “Protokolle des Preußi-
schen Staatsministeriums” anläßlich des
150. Jahrestages der preußischen Verfas-
sung von 1850 vom 30. November bis 2.
Dezember 2000 in Schloß Blankensee b.
Potsdam veranstaltet und vorwiegend von
Nachwuchswissenschaftlern bestritten
wurde. 110 Jahre Ringen um die (ver-
fassungs- bzw. verwaltungsgeschichtliche)
Modernisierung des preußischen Staates
ergeben ein differenziertes Bild. Die aus-
gewogene, nichtsdestoweniger ambitio-
niert geschriebene Einleitung bringt die-
ses auf die Kurzformel “Beharrung im
Wandel und Wandel trotz (scheinbarer)
Beharrung” (S.24). Der Untertitel des
Buches soll also nicht (nur) zeitlich ver-
standen werden, sondern auf die Janus-
köpfigkeit Preußens hindeuten, was auch
auf die häufig in sich widerspruchsvollen
Reformansätze - mehrfach mit “Reform-
potential” umschrieben - hinweist.
Die zentrale Frage des oben besprochenen
Bandes wird quasi aus einer umfassende-
ren Perspektive verfolgt und in drei zeitli-
chen Etappen - mit variabler Fragestellung
- angegangen: 1815-1848 (“Verfassungs-
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frage - Reformbürokratie - Politisierung
der Gesellschaft”), 1850-1879 (“Verfas-
sung - Konflikt - Innere Staatsbildung”),
1879-1925 (“Von Bismarck zu Braun -
Preußen zwischen Bismarcks Kurswende
und der konsolidierten Weimarer Repu-
blik”). Preußische Innenpolitik über mehr
als 100 Jahre wird natürlich nicht nur
durch Modernisierungsbestrebungen ab-
gedeckt, wohl aber die durchaus ernst zu
nehmenden Versuche zur Reformierung
von Staat und Verfassung “von oben” und
aus der Mitte der Gesellschaft in Preußen.
Ein Beitrag über die “Krise des Jahres
1933” rundet die Palette der Themen ab.

Gunther Hildebrandt

Karl Marx/Friedrich Engels, Gesamtaus-
gabe (MEGA). Hrsg. Internationale
Marx-Engels-Stiftung. Erste Abteilung
Bd. 31: Friedrich Engels: Werke, Artikel,
Entwürfe. Oktober 1886 bis Februar
1891, bearb. von Renate Merkel-Melis,
Akademie Verlag, Berlin 2002, 2 Bd.e,
1440 S., 22 Abb.

Für die Jahre 1883 – nach Marx‘ Tod –
bis 1895 sind in der Abteilung I der
MEGA drei Bände vorgesehen. Als erster
ist nunmehr der mittlere Bd. mit 67 edier-
ten Texten erschienen. Sein Gepräge er-
hält er durch die vielfältigen Anforderun-
gen, die seitens Arbeiterparteien und Ein-
zelpersönlichkeiten an Engels gestellt wur-
den, sie bei der Weiterentwicklung und
Verbreitung der marxistischen Lehren zu
unterstützen sowie politische Ereignisse
aus seinem reichen Wissen und seinen hi-
storisch gegründeten Erfahrungen beur-
teilen zu helfen. Das widerspiegeln auch
die aus der gleichen Zeit überlieferten na-

hezu 400 Briefe von Engels und über 900
Briefe an ihn. Sie sind zwar noch nicht im
Rahmen der MEGA ediert, werden aber
in den Textgeschichten und Erläuterun-
gen ausgewertet. Um den Erfordernissen
der erstarkenden Arbeiterbewegung zu
entsprechen, unterbrach Engels in dieser
Zeit mehrfach seine Arbeiten am dritten
Band des “Kapital”, dessen Herausgabe er
als seine wichtigste Pflicht betrachtete.
Bisher völlig unbekannte Texte enthält der
Bd. nicht. Die historisch-kritische Er-
schließung bestimmt seinen hohen Wert.
Die chronologischen Einschnitte für die-
sen Bd. überzeugen. Er beginnt mit “Si-
tuation politique de l’Europe”, dem Aus-
zug aus einem Engels-Brief an Paul
Lafargue, veröffentlicht in der Zeitung “Le
Socialiste”. Was Engels bisher in Briefen
geäußert hatte, wurde nun erstmals in der
Öffentlichkeit unterbreitet: daß ein neuer
Krieg ein Weltkrieg von nicht absehbaren
Folgen sein wird. Diese Warnung wieder-
holt sich in weiteren Dokumenten dieses
Bd.es: in dem Schreiben “Au comité
organisateur de la Fête internationale de
fraternité à Paris” und in “Was nun?”, ei-
nem Artikel im “Sozialdemokrat” nach
den Februarwahlen 1890 in Deutschland.
Engels präzisierte diese Warnung in aller
Eindringlichkeit in der Einleitung zu ei-
ner Schrift von Sigismund Borkheim.1  Er

1 Obwohl weithin bekannt, sei dieser Text zitiert
als Beispiel für Engels‘ prägnante, vorausschauen-
de Einschätzungen und für seine Formulierungs-
kunst, die den Bd. kennzeichnen: “Und endlich
ist kein andrer Krieg für Preußen-Deutschland
mehr möglich, als ein Weltkrieg, und zwar ein
Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdeh-
nung und Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen
Soldaten werden sich untereinander abwürgen und
dabei ganz Europa so kahl fressen, wie noch nie
ein Heuschreckenschwarm. Die Verwüstungen des
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ordnete sie historisch ein in einem der ge-
wichtigsten Beiträge des Bd.es, in “Die
auswärtige Politik des russischen Zaren-
tums”. Auf seine umfassenden ökonomi-
schen und militärischen Kenntnisse ge-
stützt, vermochte Engels mittels der histo-
risch-materialistischen Methode diese Vor-
aussagen zu treffen, während auf Macht
und Profit bedachte Politiker und Mili-
tärs damals wie heute die Folgen kriegeri-
scher Konflikte nicht abzuwägen bereit
sind. Kennzeichnend für die Aufnahme
von Engels’ Kriegswarnungen ist die Viel-
zahl der Nachdrucke in der Arbeiterpresse
verschiedener Länder, was in der Rubrik
“Entstehung und Überlieferung” detail-
liert nachgewiesen ist. Der Verarbeitung
in Schriften von Arbeiterpolitikern, wie z.
B. bei August Bebel, wird nicht nachge-
gangen.
Beendet wird der Hauptteil des Bd.es
durch Engels‘ “Vorwort zu Karl Marx‘
‚Kritik des Gothaer Programms‘” als neu-
em Ausgangspunkt für die Aufnahme der
Ideen von Marx und Engels durch die in-
ternationale Arbeiterbewegung. Eine
Gesamteinordnung aller Dokumente des

Bd.es gibt die Einführung von Renate
Merkel-Melis, in der auch übergreifende
Aspekte zusammenhängend dargestellt
werden, vor allem die sich widerspiegeln-
de Revolutionskonzeption, aber auch Vor-
stellungen, wie ein Weltkrieg verhindert
werden könnte.
In den Jahren, die dieser Bd. umschließt,
wuchs die Arbeiterbewegung in die Brei-
te, weitere sozialdemokratische Parteien
entstanden, andere festigten sich und ge-
wannen an Einfluß. Die Nachfrage nach
Schriften von Marx und Engels nahm zu.
So enthält der Bd. zehn Vorworte zu Neu-
auflagen bzw. Übersetzungen, in denen
Engels die Entstehung der Schriften hi-
storisch einordnete, ihre Aktualität für die
unmittelbaren Zeitprobleme erläuterte
und Fortschritte der Arbeiterbewegung
einschätzte. Einige Vorworte tragen den
Charakter geschlossener theoretischer
Abhandlungen. Unter den Vorworten be-
finden sich “Preface to the American
edition of ‚The condition of the working
class in England in 1844‘” und “Preface
to the American edition of ‚Free Trade. A
Speech delivered before the Democatic
Club, Brussels, Belgium, Jan. 9 1848‘ by
Karl Marx”. Beide Schriften übersetzte
Florence Kelley-Wischnewetzky, für die
letztere konnte sie Engels zur Durchsicht
gewinnen. Florence Kelley, eine über Jahr-
zehnte herausragende Persönlichkeit in der
Arbeiter- und Frauenbewegung der USA,
hat es verdient, mehr gewürdigt zu wer-
den, zumal ihr Engels in seinen Urteilen
nicht immer voll gerecht wurde. Bei der
Edition der Briefe sollte das auf eingehen-
der Quellenauswertung basierende Buch
von Kathrin Kish Sklare “Florence Kelley
and the Nation’s Work”, das 1995 erschie-
nen ist, herangezogen werden.

dreißigjährigen Kriegs zusammengedrängt in drei
bis vier Jahre und über den ganzen Kontinent ver-
breitet; Hungersnoth, Seuchen, allgemeine, durch
akute Noth hervorgerufene Verwilderung der Hee-
re wie der Volksmassen; rettungslose Verwirrung
unsres künstlichen Getriebs in Handel, Industrie
und Kredit, endend im allgemeinen Bankerott;
Zusammenbruch der alten Staaten und ihrer tra-
ditionellen Staatsweisheit, derart, daß die Kronen
zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen und
Niemand sich findet, der sie aufhebt; absolute Un-
möglichkeit, vorherzusehn, wie das alles enden und
wer als Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird;
nur Ein Resultat absolut sicher: die allgemeine
Erschöpfung und die Herstellung der Bedingun-
gen des schließlichen Siegs der Arbeiterklasse...”
(S. 53f.).
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Weil die Lehren von Marx und Engels in
der internationalen Arbeiterbewegung im-
mer stärker als wissenschaftliche Begrün-
dung ihres Kampfes Anerkennung fanden,
wies Engels so ausführlich “In Sachen Bren-
tano kontra Marx wegen angeblicher Zitats-
fälschung” Brentanos Angriffe auf Marx‘
wissenschaftliche Integrität zurück. Hier
wie im Aufsatz “Juristen-Sozialismus” galt
es, Marx als Wissenschaftler zu verteidigen.
Beim letztgenannten Titel hat die Bearbei-
terin akribisch Engels‘ möglichen Anteil
aufgespürt. In den Anhang aufgenommen
wurden auch Kautskys biographische Skizze
“Friedrich Engels” und Hermann Schlüters
Schrift “Die Chartistenbewegung in Eng-
land”. Engels‘ Einfluß auf Kautskys Schrift
“Die Klassengegensätze von 1789” wird im
Apparat eingehend belegt. Die für den Text
gewählte Lösung, nur das Titelblatt abzu-
drucken, ist ungewohnt.
Im Textteil und durch Schreiben von Edu-
ard Bernstein im Anhang wird Engels‘
Rolle bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Gründungskongresses der II. In-
ternationale 1889 in Paris eingehender als
bisher dokumentiert. Doch wird erst die
Briefedition Engels‘ großen Anteil voll zur
Kenntnis bringen.
Vergleiche mit Handschriften führten zu
Korrekturen der Textdarbietungen gegen-
über bisherigen Publikationen, so beim
Manuskript “Die Rolle der Gewalt in der
Geschichte”. Genaue Untersuchungen
unter Einbeziehung des Briefwechsels und
der Bibliothek von Marx und Engels so-
wie inhaltliche Vergleiche von Schriften
erlaubten, bei zwei Drittel der Dokumen-
te die Daten ihrer Entstehung zu präzisie-
ren. Das führte zu Umgruppierungen ge-
genüber der Marx-Engels-Werkausgabe,
darunter bei Engels‘ “Abschiedsbrief an die

Leser des ‚Sozialdemokrat‘”. Eine Spezifik
des Bd.es ist es, daß Briefpartner Aus-
schnitte aus Engels‘ Briefen sofort Presse-
organen zur Publikation übergaben, wor-
aufhin Nachdrucke in weiteren Zeitungen
erfolgten. Das gilt auch für Engels‘ Bemer-
kungen “Über den Antisemitismus”.
Wie bei allen MEGA-Bänden stellt der
Apparat auch hier eine Fundgrube für
weiterführende wissenschaftliche For-
schungen dar. Es ist dringend zu raten,
diesen Fundus stärker als bisher auszu-
schöpfen. Bemühten sich doch kürzlich
zwei Historiker der USA, die Übersetzun-
gen von Engels‘ “Ursprung der Familie,
des Privateigentums und des Staats” selbst
aufzuspüren, was ihnen der seit 1990 vor-
liegende MEGA-Band erspart hätte. Die
Arbeiten am hier zu rezensierenden Bd. I/
31 begannen 1986 unter Leitung von
Hans-Dieter Krause. Nach kurzer Unter-
brechung übernahm 1992 Renate Merkel-
Melis den Bd. Die große Zahl der Mitar-
beiter und Konsultanten zu nennen, ist
unmöglich. Ihre Namen füllen mehr als
eine Druckseite. Besonders Götz Langkau
vom Internationalen Institut für Sozial-
geschichte Amsterdam unterstützte die
wissenschaftliche Kommentierung. Durch
die Vielzahl unterschiedlicher Dokumen-
te und Themen stellte der Bd. hohe An-
forderungen an die historisch-kritische
Edition, denen die Bearbeitung gerecht
wird. Es gelang - auch unter umfangrei-
cher Literaturauswertung - die Dokumen-
te weitaus gründlicher als bisher zu er-
schließen. Der Bd. belegt durch Texte und
Apparat Engels‘ Rolle bei der weiteren
Ausarbeitung der marxistischen Theorie
und ihrer Verbreitung in der internatio-
nalen Arbeiterbewegung des behandelten
Zeitraums.         Ursula Herrmann
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Detlef Joseph: Rechtsstaat und Klassen-
justiz. Texte aus der sozialdemokratischen
“Neuen Zeit” 1883 - 1914 (Schriftenrei-
he zur rechtswissenschaftlichen Grundla-
genforschung, Bd. 9), Rudolf Haufe Ver-
lag, Freiburg/Berlin 1996, 544 S.

Die Neuformierung der deutschen Arbei-
terbewegung seit den 60er Jahren des 19.
Jh. vollzog sich unter der Option einer
innerhalb des Rahmens der bestehenden
Staats- und Gesellschaftsordnung legalen
Bewegung, die zugleich alternative poli-
tisch-soziale Wert- und Zielvorstellungen
verkörperte, die über das bestehende Sy-
stem hinauswiesen. Die Legalität, wesent-
liche Existenzbedingung für die öffentli-
che (nicht-geheime) Organisation und
Voraussetzung für ihre Entwicklung zur
Massenbewegung, mußte erst ertrotzt wer-
den. Die großen Prozesse Ferdinand Las-
salles in den beginnenden 60er Jahren oder
der aufsehenerregende Leipziger Hoch-
verratsprozeß gegen August Bebel und
Wilhelm Liebknecht vom Jahre 1872 sind
herausragende Belege dafür, in welchem
Maße juristische Mittel Bestandteil dieser
Auseinandersetzung waren. In allen Berei-
chen - von der Verteidigung der Existenz
der Organisationen über die Durchsetzung
der zugestandenen Bewegungsfreiheit bis
zur Einberufung und Leitung einer sim-
plen Versammlung - war die keineswegs
oberflächliche Kenntnis von Gesetzesvor-
schriften unabdingbar. Von Anfang an
hatte die aufkommende Arbeiterbewegung
eine besondere Affinität zu Recht und
Gesetz. Advokaten wie Wilhelm Toelcke,
zeitweise Vizepräsident des Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins, oder Puttrich
und Freytag, die eng mit Bebel und Lieb-
knecht zusammenwirkten, spielten eine

bedeutende, von der Historiographie meist
gar zu leicht übersehene Rolle im Formie-
rungsprozeß der sozialistischen Arbeiter-
bewegung.
Umso verdienstvoller ist die vorliegende
Dokumentation, die mit einer Auswahl
aus der Fülle des zwischen 1883 und 1914
in der Neuen Zeit publizierten Materials
den Gesamtkomplex “Rechtsstaat und
Klassenjustiz” in den Blickpunkt rückt.
Die Auswahl ist in drei Abteilungen grup-
piert: I. Rechtstheoretisches (S.11-122, 5
Beiträge), II. Gesetzgebungstheoretisches
(S.125-249, 10 Beiträge) und III. Justiz-
praktisches (S.253-354, 12 Beiträge). Von
den in den Bd. aufgenommenen 27 Bei-
trägen stammen allein 12 von Franz
Mehring, weitere 4 von Karl Kautsky, 2
von dem Rechtsanwalt Siegfried Wein-
berg, die restlichen 9 von bekannten oder
weithin unbekannten Autoren (August
Bebel, Eduard Bernstein, dem Rechts-
soziologen Eugen Ehrlich, Hugo Haase,
Wolfgang Heine, dem österreichischen
Sozialdemokraten Emil Kaler, von Karl
Liebknecht sowie von Ernst Ludwig und
E. Norden). Die Auswahl dürfte Detlef
Joseph schwer gefallen sein. Daß er sich
dennoch dafür entschied, die einzelnen
Titel fast ausnahmslos ungekürzt einzu-
bringen, verdient besonders hervorgeho-
ben zu werden.
Den Quellentexten hat der Hrsg. einen
Essay: “Die Neue Zeit”, die Sozialdemo-
kratie und das Nachdenken über Recht,
Justiz und Rechtssaat (S.359-382) ange-
fügt. Als Kernpunkt dieser Untersuchung
bezeichnet der Vf. “den Versuch (!) der
deutschen Sozialdemokratie, marxistisches
Gedankengut auf die Analyse und Bewer-
tung des Rechts und der Justiz im Deut-
schen Kaiserreich anzuwenden” (S.357).
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Diese in der DDR-Historiographie gän-
gige Fragestellung erscheint uns insofern
als zu eng, als sie den tatsächlichen histo-
rischen Prozeß nur in einem speziellen
Sektor erfaßt. Der Vf. räumt ein, daß Karl
Marx und Friedrich Engels keine separate
Rechtsphilosophie verfaßt haben, die
Deutsche Ideologie unbekannt war, das
Elend der Philosophie bis 1885 nur in fran-
zösischer Sprache vorlag. Auf den Verweis
auf das Kommunistische Manifest, den
Anti-Dühring sowie die Kritik des Gothaer
Programms von 18751  folgt die Behaup-
tung, Repressivpolitik und Klassenjustiz
gegen die Arbeiterbewegung und die Lin-
ke “bewiesen die Richtigkeit des materia-
listischen rechtstheoretischen Ansatzes von
Marx und Engels und bildeten einen Aus-
gangspunkt (!) des politischen Kampfes
der Sozialdemokratie” (S.363).
Diese gedankliche Konstruktion ist ein
jahrzehntelang gebrauchtes Schema, das
nur eine “Aneignung” der Auffassungen
von Marx und Engels zuläßt und damit
eine aus der gesellschaftlichen Praxis ent-
springende eigenständig-schöpferische
Leistung ignoriert. Für die deutsche Ar-
beiterbewegung war es ein glücklicher
Umstand, daß sie sich in engem Zusam-
menhang mit Marx und Engels formie-
ren konnte. Aber grundlegende Entwick-
lungen entsprangen nicht oder nicht in

erster Linie der Theorie, sondern prakti-
schen Zwangslagen. Das betraf ganz zen-
trale Problemkomplexe, von denen oft
genug Sein oder Nichtsein abhing, so das
auf der Suche nach der effektivsten Orga-
nisationsform der Arbeiterbewegung ent-
wickelte Parteimodell, das sich in Europa
durchsetzte und gewiß nicht eine Kopie
des Bundes der Kommunisten war, die
“revolutionäre Parlamentstaktik” ein-
schließlich erfolgreicher, politisch selbstän-
dig geführter Wahlkämpfe, das Verhältnis
von Partei und Gewerkschaften, die Schaf-
fung der Einheit der sozialistischen Arbei-
terbewegung 1875 oder die Anti-Geheim-
bunds-Taktik im Kampf gegen das
Sozialistengesetz. Diese die internationale
Arbeiterbewegung motivierenden Leistun-
gen waren keineswegs bloße “Anwendung”
vorgegebener Prämissen, was nicht zuletzt
aus der Distanz hervorgeht, die sich Marx
und Engels bei der Gründung der “Eisen-
acher” Partei (weder Volkspartei noch
Lassallekirche), besonders bei der Verei-
nigung 1875 (ungeachtet der Tatsache,
daß eine sozialistische Partei von Gewicht
nur in Deutschland bestand und somit
gleichsam Überlebensträger der interna-
tionalen sozialistischen Bewegung war!)
und selbst in der Anfangsphase des
Sozialistengesetzes (“Zirkularbrief ”, erst
seit dem Nachruf auf Jenny Marx 1881
Mitarbeit von Engels am 1879 gegründe-
ten illegalen “Sozialdemokrat”) auferleg-
ten. So paradox es klingen mag: Es gab
richtungweisende Entscheidungs-
situationen, in der grundlegende Voraus-
setzungen für die weitere Durchsetzung
des Marxismus gegen den Widerstand aus
London gesichert wurde, was die “Lon-
doner” schließlich meist akzeptierten. Die
lebendige Arbeiterbewegung, deren füh-

1 Aus längst verstaubter Literatur wird leider der
unberechtigte Vorwurf, die Adressaten hätten die
Programmkritik geheim gehalten, übernommen
(S.365). Die Publikation des internen Materials
lag selbstverständlich ganz und gar in der Hand
der Verfasser, die darauf verzichteten. Überdies
wurden wesentliche Punkte der Kritik durch den
im Protokoll des Gothaer Kongresses 1875 abge-
druckten “Leipziger Antrag” zur Verbesserung des
Programmentwurfs aufgegriffen.
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rende Funktionäre die Theorie, wie sie sie
rezipieren konnten, als Leitstern nahmen,
entsprang aus der Praxis, aus den realen
politisch-gesellschaftlichen und ökono-
misch-sozialen Verhältnissen, mit denen
sie sich im existentiellen Interesse ausein-
anderzusetzen hatte, und die durch Erfol-
ge und Rückschläge ihrerseits für die Gel-
tendmachung und Entwicklung des Mar-
xismus eine neuartige - und zwar auch
theoretische - Basis schuf.
Dies traf, wie der Vf. überzeugend dar-
legt, namentlich auch auf die Analyse der
Strategie und Praxis der Gesetzgebung
durch die Sozialdemokratie zu, die sich in
einem immensen Spannungsfeld gleich-
sam materialisierte, angefangen von einer
Fülle von Einzelprozessen über einschnei-
dende Repressivgesetze wie dem Sozia-
listengesetz, der Umsturz- oder der Zucht-
hausvorlage bis hin zur Sozialgesetzge-
bung, die die Arbeiterbewegung auch als
eine juristische Herausforderung verstand
(Arbeitersekretariate usw.) bis hin zur
rechtlichen Verfahrensweise (Strafprozeß-
ordnung usw.) und der Fixierung des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. Damit ist nur
stichwortartig die vom Vf. skizzierte
Gesamtproblematik und der Material-
reichtum des lesenswerten Bd.es angedeu-
tet, der - über die aussagekräftige Doku-
mentation hinaus - durch den umfangrei-
chen Anmerkungsapparat (S.383-518) an
Gewicht gewinnt. Eine einschlägige Bi-
bliographie (S.517-532) und ein Sachre-
gister runden den interessanten Bd. ab, mit
dem ein bislang geradezu sträflich vernach-
lässigter Bereich der Praxis und Theorie
der sozialistischen Arbeiterbewegung in
den Blickpunkt gerückt wird.

Wolfgang Schröder

Sergej Zuravljov: ”Malen‘kie ljudi” i
”bol‘shaja istorija”. Inostrancy moskovs-
kogo Elektrozavoda v sovetskom
obscestve 1920-ch/30-ch godov (”Kleine
Leute” und ”große Geschichte”. Die Aus-
länder des Moskauer Elektrozavod in der
Sowjetgesellschaft der 20er/30er Jahre),
ROSSPEN, Moskau 2000, 352 S.;
Sergej Zuravljov: “Ich bitte um Arbeit in
der Sowjetunion”. Das Schicksal deut-
scher Facharbeiter im Moskau der 30er
Jahre. Aus dem Russischen von Olga
Kouvchinnikova und Ingolf Hoppmann,
Ch. Links Verlag, Berlin 2003, 188 S.

Die Arbeit ist im Schnittpunkt von
Gesellschaftsgeschichte, Alltagsgeschichte,
Lebenslaufforschung und Sozialpsycholo-
gie angesiedelt. Diese Spezifik bestimmt
ihren herausragenden Platz in der Litera-
tur über die Emigration generell, über
ausländische Facharbeiter und Spezialisten
in der Sowjetunion der 20er und 30er Jah-
re im besonderen. Im Unterschied zu
Carola Tischlers “Flucht in die Verfolgung.
Deutsche Emigranten im sowjetischen Exil
1933 bis 1945” (Münster 1996) geht es
hier um die während der großen Krise
1929-1932 ausgelöste sogenannte
Wirtschaftsemigration (eigentlich Immi-
gration); die Besonderheit gegenüber der
Monographie von Barry McLoughlin/H.
Schafranek/W. Szevera “Aufbruch, Hoff-
nung, Endstation. Österreicherinnen und
Österreicher in der Sowjetunion 1925-
1945” (Wien 1996) besteht in der Kon-
zentration auf den Alltag eines Großbe-
triebes, einer größeren Gruppe von Arbei-
tern aus verschiedenen Ländern, ihre Le-
bensläufe und Familiengeschichten.
Die Arbeit gründet sich auf ein achtjähri-
ges, sehr breit gefächertes Archivstudium.
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Erstmalig wurde das Archiv eines Groß-
betriebes (eingeschlossen Personalakten
ausländischer Arbeiter, Protokolle der
Produktionsberatungen, der Betriebs-
parteiorganisation u.a.m.) ausgewertet,
außerdem Dokumente des Zentralarchivs
und des Archivs der Moskauer Verwaltung
des Föderalen Sicherheitsdienstes (vormals
NKWD/KGB), des Kominternarchivs,
des Staatlichen Archivs der Moskauer Fö-
deration (darin u. a. des Gewerkschafts-
archivs) und weiterer (insgesamt acht)
Archive sowie mehrerer Archive in den
USA. Diese Materialien werden zum über-
wiegenden Teil erstmalig in die Forschung
eingeführt. Weitere Quellen bilden zeit-
genössische Periodika, Presse, Publikatio-
nen und mehrere Interviews mit Zeitzeu-
gen. So gelingt es dem Autor, in die Tiefe
des historischen Prozesses vorzudringen
und diesen in all seiner Widersprüchlich-
keit darzustellen.
Der Autor - geb. 1960, promovierter
Sozialwissenschaftler und Historiker, Mit-
arbeiter am Institut für russische Geschich-
te der Akademie der Wissenschaften Ruß-
lands in Moskau - rekonstruiert Anfänge,
Wirken und Ende der Ausländer”kolonie”
eines in den 20er Jahren gegründeten
Großbetriebes, die sich in die “Große
Geschichte” des sozialistischen Versuchs in
der Sowjetunion der 20er und 30er Jahre
mit all seinen Gegensätzen, realen Ergeb-
nissen, und - für viele tödlichen - Tragik
einfügten. Die “Kolonie” war in den 30er
Jahren die größte in Moskau und eine der
größten in der UdSSR: ca. 200 hochqua-
lifizierte Facharbeiter, mit ihren Familien
zeitweilig über 400 Menschen, davon 80
Prozent Deutsche, außerdem US-Ameri-
kaner, Österreicher, Tschechen, Slowaken,
Ungarn, Polen.1

Eingebettet in die “große Geschichte” der
in jenen Jahren forcierten Industrialisie-
rung und der sich dabei formierenden so-
wjetischen Arbeiterklasse, geht es um viel-
schichtige soziale Kontakte von Men-
schengruppen und einzelnen Menschen;
ihre Vorstellungen über das Leben in der
SU und deren Wandel; ihr Verhalten in
gewöhnlichen und extremen Situationen;
das Aufeinanderprallen von Kulturen; die
soziale und nationale Differenzierung; das
Alltagsleben; die Ursachen für die Rück-
kehr in die Heimatländer bzw. für das
Verbleiben in der Sowjetunion.2  Im Ver-
lauf der Darstellung werden an die 100
Einzelschicksale “kleiner Leute”, auslän-
discher und russischer, die an der “großen
Geschichte” aktiv beteiligt waren, vorge-
stellt, der historische Prozeß auf diese
Weise “vermenschlicht”. So wird eines der
Anliegen des Autors - den damaligen “so-
zialistischen Alltag” in all seiner Wider-
sprüchlichkeit zu rekonstruieren - hervor-
ragend verwirklicht.
Es wird deutlich, daß dieser Alltag durch-
aus von emanzipatorischen Zügen geprägt
war: Viele Einzelne - namentlich genannt
und mit ihren Lebensgeschichten vorge-
stellt - eigneten sich höhere Bildung an,

1 Von den zuletzt - 1932 - angegebenen über
43000 ausländischen Arbeitern, die in der Sowjet-
union Arbeit fanden, waren die Hälfte - nach an-
deren Angaben 60 bis 70 Prozent - Deutsche, ein
Viertel US-Amerikaner/Engländer, die größte
Gruppe des letzten Viertels bildeten Tschechen und
Slowaken; regional waren sie vor allem in Mos-
kau, Leningrad, dem Ural, in Westsibirien und ei-
nigen Industriezentren der Ukraine konzentriert.
2 Bis 1937 hatte die Mehrzahl der hier behandel-
ten Gruppe ausländischer Arbeiter die UdSSR ver-
lassen oder wurde des Landes verwiesen; 20 der
Arbeiter wurden 1937 verhaftet, die wenigsten von
ihnen überlebten den Massenterror.
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verwirklichten sich in schöpferischer
Produktionsarbeit, in gesellschaftlicher
und künstlerischer Tätigkeit u. a. m. Und
zugleich werden Strukturen, Mechanis-
men, Entwicklungslinien des stalinisti-
schen Herrschaftssystems in der Sowjet-
union jener Zeit - und das vor allem über
persönliche lebensgeschichtliche Erfah-
rungen und Reflexionen - aufgehellt. Der
Autor zeigt, wie Partizipationsmöglich-
keiten und Zwangsmaßnahmen nebenein-
ander wirkten und ineinander griffen, wie
das Geflecht von Manipulation und Ent-
rechtung, Disziplinierung, Verfolgung und
Repression aussah.
Es geht zunächst um Motive und Gründe
ideeller und materieller Art, die westeuro-
päische und nordamerikanische Arbeiter
und Techniker veranlaßten, sich für den
industriellen und kulturellen Aufbau in
der Sowjetunion in den 20er und zu Be-
ginn der 30er Jahre zu engagieren; um
ökonomische, politische und geistige Be-
dingungen in ihren Heimatländern, die
dafür den Anstoß gaben; um das damali-
ge Erscheinungsbild der Sowjetunion in
Westeuropa, vor allem aus der Sicht der
ständig von sozialer Unsicherheit bedroh-
ten Lohnarbeitenden.
Der Autor beschreibt dann die Aufgaben,
die die ausländischen Arbeiter und Spe-
zialisten als technisch Gebildete übernah-
men, und ihren Alltag dort: ihre Lebens-
weise, Lebensformen, Alltagskultur,
Kommunikation, Wertorientierungen,
Bewußtseinslagen, Wünsche, Hoffnun-
gen, Ängste, ihre Beziehungen zu den Ein-
heimischen, die Rolle (eine Seltenheit in
der Geschichtsschreibung!), die psychische
und emotionale Faktoren dabei spielten.
Er geht auf die Gewerkschaften und de-
ren Wirken, auf die Mitbestimmungsrech-

te und deren - wiederum widersprüchli-
che - Handhabung ein.
So werden der Leserin/dem Leser plastisch
die Widersprüche vor Augen geführt
(ebenfalls eine Seltenheit in der Ge-
schichtsschreibung zu diesem Thema), die
den Alltag der damaligen sowjetischen
Wirklichkeit prägten: der echte, vom kon-
kret Erlebten gestützte Enthusiasmus für
den Aufbau einer neuen, von den meisten
der ausländischen Arbeiter gewollten, so-
zialistischen Welt - und die zunehmende,
gerade in den 30er Jahren weitgehend voll-
zogene Perversion sozialistischer Ideale
und Praxis, die sich in der Bürokratisie-
rung des Staates und Formalisierung aller
gesellschaftlichen Bereiche und Organisa-
tionen, in der neuen Entfremdung von
Eigentum und Gesellschaft, in der Nega-
tion der Persönlichkeit zeigte und schließ-
lich ihren barbarischen Höhepunkt im
Massenterror erreichte.
Ein Kapitel widmet der Autor den
“Rückkehrern” in ihre Heimatländer, bei
denen es, wenn es Deutsche waren, nicht
selten um die Qual der Wahl zwischen
Stalin-Rußland und Hitler-Deutschland
ging. Er stellt dabei Fragen wie diese:
Welche Folgen hatte das in der UdSSR
Erlebte bei den Zurückgekehrten - indi-
viduell und hinsichtlich der Ausstrahlung
auf das gesellschaftliche Umfeld? Verän-
derten sich – wie und warum bei den ei-
nen ja, bei den anderen nicht - ihre politi-
schen und Lebenseinstellungen? Auch da
gilt die Aufmerksamkeit des Forschers viel-
fach dem Einzelnen, seiner Individualität,
seiner Psyche, seinen geistigen und per-
sönlichen Prägungen und Bindungen.
In einem weiteren Kapitel thematisiert der
Autor das tragische Schicksal der Auslän-
der und ihrer Frauen während des Massen-
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terrors 1937-1941, auch das am Beispiel
einzelner Familien.
Das Buch endet mit dem - an ein Einzel-
schicksal gebundenes - Nachdenken über
“revolutionäre Zeiten”, “große Politik” und
den Ertrag eines einzelnen Menschenlebens.
Wertvoll für den Forscher das umfangrei-
che Literaturverzeichnis, das russisch-,
deutsch- und englischsprachige Titel zu
den Themen ausländischer Arbeiter in der
Sowjetunion und Stalinismus umfaßt. Das
Buch ist jedem am Thema Interessierten
unbedingt zu empfehlen.
Der deutsche Titel ist eine stark gekürzte
- Anmerkungen, Anhang und Bildseiten
abgerechnet, auf ein Drittel des russischen
Textes reduzierte -, ihrer oben genannten
Spezifik entkleidete und somit skelettier-
te sowie auf das Schicksal deutscher Fach-
arbeiter konzentrierte Variante der bespro-
chenen Arbeit. Er bietet in der Tat, wie es
im Werbetext heißt, erschütternde Einblik-
ke in die Lebenswelt deutscher Arbeiter
und ihrer Familien in der damaligen So-
wjetunion und in die tragischen Schick-
sale vieler von ihnen während des großen
Terrors der 30er Jahre und bereichert mit
vielen Fakten die Kenntnisse der deut-
schen Leserinnen und Leser über dieses
dunkelste Kapitel der Geschichte des
staatsmonopolistischen Realsozialismus
unter den Bedingungen des menschen-
feindlichen Hoch-Stalinismus.
Ergänzend zur russischen Urfassung ent-
hält die deutsche Variante einen umfang-
reichen, für den deutschen Leser sehr hilf-
reichen Anhang, darunter ein “Verzeich-
nis der Arbeiter (und Arbeiterinnen) aus
Deutschland und Österreich im Moskau-
er Elektrokombinat” (russ. Elektrozavod),
einen Glossar und ein kommentiertes
Personenregister.    Ulla Plener

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung.
Neue Folge. Sonderband 1: David
Borisovic Rjazanov und die erste MEGA;
Sonderband 2: Erfolgreiche Kooperation.
Das Frankfurter Institut für Sozialfor-
schung und das Moskauer Marx-Engels-
Institut (1924-1928); Sonderband 3: Sta-
linismus und das Ende der ersten Marx-
Engels-Gesamtausgabe (1931-1941),
Argument-Verlag, Berlin/Hamburg 1997,
2000 und 2001, 278 S., 439 S., 460 S.

Diese Bände ergeben ein umfassendes Bild
von Entstehung und Ende des 1927-1941
ansatzweise realisierten ersten MEGA-Pro-
jekts. Sie sind Resultat deutscher und rus-
sischer Forschungen, vornehmlich auf
Basis von Funden im früheren KPdSU-
Archiv. Die Aufsätze, Dokumente und
Zeugenaussagen vermitteln einen Ein-
druck sowohl vom politischen Geschehen,
als auch von der Aufgabe, viele bisher un-
bekannte Originaltexte und Erstdrucke
sowie Randglossen bergende Bücher auf-
zuspüren, Kommentare, Anmerkungen
und Fußnoten zu verfassen und die Ent-
wicklung des Denkens von Marx und
Engels nachzuzeichnen. Die Publikation
weist Doppelungen, Widersprüche, bis-
weilen auch verwirrende Zeitsprünge auf.
Sie stellt keine Geschichte des ehrgeizigen
und opferreichen Unternehmens dar,
könnte aber ein wesentliches Zwischener-
gebnis auf dem Weg dorthin sein.
Sonderband 1 ist Leben, Werk und Kampf
des Forschers und Revolutionärs David
Rjazanov (1870-1938) und dem Moskau-
er Marx-Engels-Institut (MEI) unter sei-
ner Leitung bis 1931 gewidmet. Über ihn
berichten vor allem die russischen Exper-
ten N. J. Kolpinskij und J. G. Rokitjanskij
sowie der deutsche Experte Wladislaw
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Hedeler. Zudem werden das Verhältnis
Rjazanovs zu Bucharin, dem Historiker
Pokrovskij, dem menschewistischen
Institutskorrespondenten Nikolaevskij,
der MEI-Spitzenkraft Deborin, dem En-
gels-Biographen Gustav Mayer und wich-
tige institutionelle Vorgänge behandelt.
David Goldenbach, später Rjazanov, wur-
de als Sohn einer vermögenden jüdischen
Familie in Odessa geboren. Sein Wirken
für die Sozialdemokratie brachte ihm neun
Jahre Gefängnis und Verbannung ein, die
er als “Universitäten des Lebens” nutzte,
um sich zum Wissenschaftler heranzubil-
den. Frühzeitig bekam er zu deutschen
Sozialdemokraten Kontakt. Bebel erlaub-
te ihm, im SPD-Archiv zu arbeiten. Mit
der Mitwirkung am Werk “Aus dem Nach-
laß von Karl Marx, Friedrich Engels und
Ferdinand Lassalle” begann die Tätigkeit
als Kommentator und Herausgeber von
Klassiker-Schriften. Außerdem gehörte er
zu den Geschichtsschreibern der ersten
Internationale. Nach der Oktoberrevolu-
tion 1917 ordnete Rjazanov das Archiv-
wesen Rußlands und gründete das MEI,
das 1924 ins Moskauer Dologorukij-Pa-
lais einzog. Als Direktor eines Instituts, das
Forschung, Archiv, Bibliothek und
Zeitschriftenredaktionen vereinigte, Bü-
cher herausgab und ein Korrespondenten-
netz unterhielt, wurde er zum
Wissenschaftsorganisator. Bisweilen auto-
ritär auftretend, wirkte Rjazanov bei der
MEGA-Edition bahnbrechend. Mit dem
Institut für Sozialforschung unter seinem
früheren Lehrer Carl Grünberg und Felix
Weil in Frankfurt/Main arbeitete das MEI
zusammen.
Rjazanov hielt zu Menschewiki wie
Bolschewiki Verbindung, schloß sich aber
bis 1917, als er zur Lenin-Partei stieß, kei-

ner Gruppierung an. Er bewahrte Lenin
gegenüber seine Unabhängigkeit und trat
ihm vielfach, von der innerparteilichen
Demokratie bis zur Frage der Alleinherr-
schaft, entgegen. Nach dem Tode Lenins
wies er dessen Gleichstellung mit Marx als
Theoretiker, den von Sinowjew kreierten
“Marxismus-Leninismus”, den Kult um
den verstorbenen Führer und den darauf
aufbauenden Stalinkult zurück, ebenso die
Legende vom “Sozialismus in einem Lan-
de” und andere antimarxistische Dogmen.
Der seit 1928 von der Komintern forcier-
te Feldzug gegen “Sozialfaschisten” führte
dazu, daß der SPD-Vorstand die Kontak-
te zum MEI abbrach. Zu Rjazanovs wach-
sender Unbeliebtheit bei der Stalin-
bürokratie trugen sein Drängen auf Wis-
senschaftlichkeit, die Ablehnung von Fäl-
schungen, der Einsatz für Gerechtigkeit
gegenüber Andersdenkenden, die Beschäf-
tigung marxistischer Fachleute aller Rich-
tungen am MEI und in dessen Korres-
pondentennetz bei. Nikolaevskij, der dem
Institut Unmengen Material verschaffte,
hat 1936 den “Brief eines alten Bolsche-
wiken” publiziert, der erstmals authentisch
Konflikte in der KPdSU-Spitze wegen Sta-
lins Kurs dokumentierte. Gleich diesem
Faktum bleibt hier ein anderes unerwähnt:
Prominentester Übersetzer eines Marx-
Textes (“Herr Vogt”) ins Russische für das
MEI war Trotzki.
Jahre vor dem Kirow-Mord 1934, nach
mehrjährigen, zunächst sporadischen At-
tacken, wurden auf Stalins Geheiß der
Leiter und alle unliebsamen Kantonisten
aus dem MEI entfernt. Rjazanows Verhaf-
tung erfolgte am 15. 2. 1931 unter der
falschen Beschuldigung, ihm übergebene
Dokumente für die Menschewiki aufbe-
wahrt zu haben. Nach Saratow verbannt,
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kam er 1937 erneut in Haft, nun wegen
angeblicher Mitgliedschaft in einer “trotz-
kistischen” Organisation, und wurde am
21. 1. 1938 per Genickschuß liquidiert.
Nie hat er irgendeine ihm angedichtete
Schuld zugegeben. “Er wurde”, wie
Kolpinskij konstatiert, “erschossen, weil er
Marxist war, sich nicht dem Stalinismus
unterwarf, und weil er ein Gelehrter und
eine ehrliche und unabhängige Persönlich-
keit war. Nach seinem Untergang stirbt,
oder genauer gesagt, wird die große Sache
seines Lebens hingerichtet: die vollständi-
ge akademische und historisch-kritische
Ausgabe des literarischen Nachlasses von
Marx und Engels in der Originalsprache
(MEGA)” (S. 175).
Sonderband 2 birgt eine von Rolf Hecker
verfaßte Geschichte der Gesellschaft und
des Instituts für Sozialforschung in ihrer
orthodox-marxistischen ersten Phase, dazu
die Korrespondenz, die sich 1924/28
durch das Zusammenwirken mit dem
MEI ergab. Gemeinsam unterhielten bei-
de Institute die Marx-Engels-Verlags-
gesellschaft (MEAV), um die deutsche
Ausgabe der MEGA herauszubringen. Als
das Frankfurter Institut die MEAV verließ,
führte das MEI sie als Marx-Engels-Ver-
lag GmbH in Berlin weiter.
In Sonderband 3 berichtet Rokitjanskij
über die Durchsuchung des Dolgorukij-
Palastes nach Rjazanovs Inhaftnahme und
über die “Säuberung” des MEI. Die
Durchsuchung ergab 15 Aktenbände mit
Dienstkorrespondenz, Belegen für
Rjazanovs Einsatz zugunsten politisch Ver-
folgter und Theoriearbeiten. Protokolle
der Überprüfungskommission belegen,
daß von den 143 Angestellten 131, von
44 KPdSU-Mitgliedern unter ihnen 22
entlassen resp. zur “Weiterbeschäftigung

durch das ZK” abkommandiert wurden.
Arbeiten Hedelers und dreier anderer For-
scher gelten den Schicksalen von Mitar-
beitern des MEI und seines 1931 durch
Unterordnung unter das Lenin-Institut
entstandenen Nachfolgers Marx-Engels-
Lenin-Institut (IMEL), ferner der Biogra-
phie des neuen Direktors V. V. Adoratskij.
Von den Angestellten sind manche Sta-
lins “Großer Tschistka” zum Opfer gefal-
len – Alexander Emel (Lurje) beim ersten
Schauprozess 1936, andere wie der
“Brandlerianer” Kurt Nixdorf später. Als
Folge interner “Säuberungen” gab es 1938
im Institutsarchiv nur drei statt 30 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter, so daß die
Arbeit auch deshalb stagnierte.
Über den vorherigen Vizechef des Lenin-
Instituts Adoratskij (1878-1945) berich-
ten die Autoren, er sei mit der Umwand-
lung des MEI in eine linientreue
Propagandainstitution beauftragt worden
und dem nachgekommen. Gleichwohl
habe ihn Stalin nicht geschätzt. Einem
ZK-Sekretär rangmäßig gleichgestellt,
wurde er 1937 nicht zum Plenum des
Zentralkomitees zugelassen, 1938 im Zei-
chen des mit der “Geschichte der KPdSU
(B). Kurzer Lehrgang” intensivierten
Stalinkults als Leiter des IMEL durch den
Emporkömmling M. B. Mitin ersetzt.
Adoratskij hatte nach Amtsantritt Briefe
der Klassiker an führende Sozialdemokra-
ten, die für einen späteren MEGA-Band
bestimmt gewesen waren, separat veröf-
fentlicht, insbesondere der Marxschen
Auslassungen über Kautsky wegen, und im
Kommentar ebenso die Sozialdemokratie
wie Rjazanov attackiert. Von dessen Leu-
ten weitgehend fertiggestellte MEGA-
Bände gab er unter seinem Namen her-
aus.
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Hecker würdigt den veränderten Editions-
plan, in dessen Resultat die Arbeit an der
Marx-Engels-Gesamtausgabe spätestens
im Herbst 1936 abgebrochen wurde, aus-
genommen die an den “Grundrissen der
Kritik der politischen Ökonomie”, die
1939 und 1941 in Halbbänden vom For-
mat, aber nicht mehr als Teil der MEGA
erschienen.
Die deutsche Ausgabe hatte 1933 durch
Hitlers Machtübernahme einen beinahe
tödlichen Schlag erlitten. Hilde Vogel-
Rothstein (später Eisler) vom Marx-En-
gels-Verlag Berlin konnte Redaktions-
unterlagen und Bestände in die UdSSR
expedieren. Dort setzte die Verlags-
genossenschaft ausländischer Arbeiter
(VEGAAR) die MEGA-Herausgabe fort.
Das Sammeln von Dokumenten und
Materialien im Ausland geriet weitgehend
ins Stocken, als das Korrespondentennetz
zerrissen und 1936 der unter Leitung
Bucharins unternommene Versuch ge-
scheitert war, den Marx-Engels-Nachlass
des SPD-Archivs zu kaufen. Andere Be-
stände bekam das IMEL deshalb nicht,
weil es solange feilschte, bis das Hoover-
Institut sie wegschnappte. Allerdings
konnte Agnija Majskaja, die Frau des so-
wjetischen Botschafters in London, Marx-
und Engels-Briefe aus dem Longuet-Nach-
laß und die Moskau noch fehlenden, ihm
bislang verweigerten restlichen Protokoll-
bände der Internationalen Arbeiter-
assoziation erwerben. Danach zu urteilen,
was das IMEL besaß, war es neben dem
Amsterdamer IISG weiter die wichtigste
Institution ihrer Art.
Zu den interessantesten hier veröffentlich-
ten Dokumenten zählen zwei Kapitel der
Erinnerungen Hans Jägers, 1929/33 Ge-
schäftsführer des Berliner Marx-Engels-

Verlags. Es ist unerfindlich, warum
Kiepenheuer & Witsch die Memoiren
nicht herausgebracht hat, als sie ihm in
den 60er Jahren angeboten wurden. Be-
hauptungen der Lektorin Carola Stern, die
“politisch wichtigen Teile der Darstellung
seien nicht gelungen”, sie enthielten “zu-
viel Rede, zu wenig Schreibe, zu viele
Ungenauigkeiten” (S. 375), sind nach dem
zu urteilen, das vorliegt, schlicht falsch.
Haben politische Motive die Ablehnung
verursacht?
Auch im MEGA-Fall wurde wenig aus der
Geschichte gelernt. Für den heutigen Be-
kanntheitsgrad des Unternehmens können
Nachschlagewerke als Meßstab dienen.
Meyers Neues Lexikon, zu DDR-Zeiten
entstanden, enthält zur MEGA den denk-
bar dürftigsten Hinweis, zu Rjazanov gar
keinen. Selbstverständlich, ließe sich sa-
gen, ist dieser doch erst 1958 juristisch und
erst 1989/90, wo das Lexikon längst anti-
quarisch war, als Partei- und Akademie-
mitglied rehabilitiert worden. Der jüng-
ste Brockhaus, Enzyklopädie-Flaggschiff
der erweiterten BRD, kennt weder das
Moskauer Marx-Engels-Institut oder des-
sen Nachfolger, noch die erste MEGA und
deren Begründer. Zu hoffen ist, daß es der
1975 im zweiten Anlauf begonnenen
Marx-Engels-Gesamtausgabe trotz allem
besser gehen wird als ihrer Vorgängerin.

Manfred Behrend

Wladislaw Hedeler (Hrsg.): Stalinscher
Terror 1934-41. Eine Forschungsbilanz,
BasisDruck Verlag GmbH, Berlin 2002,
372 S.

Das Bild eines “schwarzen Raben”, der
über den Roten Platz fährt, vermittelt
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spürbar die Bedrohung, die sich mit den
Stalinschen Massenrepressionen über die
sowjetische Hauptstadt und das ganze
Land legten. Damit stimmt der Umschlag
auf den Text ein. Er versammelt die Bei-
träge, die auf der vom Verein “Helle Panke
e.V.” und “Memorial Moskau” veranstal-
teten Konferenz zur Stalinismus-For-
schung am 13./14. November 2001 in
Berlin von russischen, ukrainischen, öster-
reichischen, schweizer und deutschen
Wissenschaftlern gehalten worden sind.
Unabhängig von ihrer der Gliederung des
Bd.es geschuldeten Abfolge lassen sich die
verschiedenen Wortmeldungen mehreren
eng miteinander verflochtenen und sich
gegenseitig ergänzenden Schwerpunktthe-
men zuordnen.
Zunächst richtet sich der Blick auf die
NKWD-Strukturen und die ihnen zu-
grunde liegende “Kaderpolitik” selbst.
Ausgezeichnet sogleich der Eröffnungs-
beitrag Nikita Petrows: die nach nationa-
len und sozialen Herkunfts-“Kriterien”
vorgenommene Revision der NKWD-
Reihen, die eine von Stalin befürchtete
“potentielle politische Unzuverlässigkeit”
korrigieren sollte, zuzüglich der personel-
len Konsequenzen durch die Führungs-
wechsel von Genrich G. Jagoda über
Nikolai I. Jeshow zu Lawrentij P. Berija.
Dennoch, so macht Petrow entgegen bis-
herigen Annahmen deutlich, setzte die
tatsächliche “Generalsäuberung” im
NKWD erst unter Berija und nicht schon
unter Jeshow ein. Juri Schapowal liefert
mit dem Porträt Wsewolod A. Balitzkis
eine aufschlußreiche Studie über einen je-
ner brutal funktionierenden Volks-
kommissare, der schließlich im Macht-
kampf des gehobenen Establishments
selbst den Kürzeren ziehen mußte. Abge-

setzt vom NKWD, aber doch auch in den
Strukturen der Mittäterschaft, zeichnet
Peter Huber einen von Kontroll- und
Überwachungsmechanismen durchsetzten
Kominternapparat, der sich - allem voran
mit der Einrichtung der “Kaderabteilung
als Ort der Registrierung der ‚Abweichun-
gen’” - zunehmend sowjetischem Vorbild
anglich.
Ein zweiter wesentlicher Themenkreis er-
schließt die Praxis des Terrors auf der Ebe-
ne einer NKWD-Rayonverwaltung und
eines sogenannten “Besserungsarbeits-
lagers”. Am Beispiel Kunzewos im Gebiet
von Moskau dokumentiert Alexander
Vatlin die eigentlich entscheidenden
“Handlungsabläufe” für die Erfüllung der
planziffernmäßig festgelegten Verhaf-
tungs-“Kontingente” als Herrschaft des
“Fragebogens” und “Willkür des blinden
Zufalls”. Wladislaw Hedeler geht der
“Gründungsgeschichte” des Karakaralins-
ker Lagers, des sogenannten KARlag, in
der Kasachischen ASSR nach und zeigt
dabei auf, wie die ursprünglich noch von
“kulturrevolutionären” Visionen bestimm-
te Konzeption der “politischen Umer-
ziehung” der Häftlinge zur bloßen räube-
rischen Ausbeutung ihrer Arbeitskraft
verkam. Am Ende stand ein fachmännisch
betriebenes Landwirtschafts-Kombinat,
was sich nicht zuletzt in den veränderten
biographischen Daten der jeweiligen Lei-
ter widerspiegelt. Systematisierend-bilan-
zierend widmet sich in einem weiteren
Komplex Barry McLoughlin den “Massen-
operationen des NKWD” und Peter Erler
dem “Terror gegen deutsche Polit- und
Wirtschaftsemigranten”. McLoughlin ver-
weist einleitend zu Recht darauf, daß “der
langlebige Topos, die Verhaftungswellen
der ‚Jeshowschtschina’ ... hätten in erster
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Linie Staats-, Partei-, Armee- und Indus-
triekader betroffen”, inzwischen durch
neuere, vor allem Regional-Studien berich-
tigt worden ist. Ihm gelingt hervorragend,
die sich verschärfende “Repressionsspirale”
in der Aktualisierung alter und der Ge-
winnung neuer “Feindbilder” zu veran-
schaulichen und hierfür auch - und das
macht seine ausgesprochene Stärke aus -
politische Motive und Hintergründe frei-
zulegen. Erlers Periodisierungsschema der
einzelnen Repressions-Etappen und -Pha-
sen beginnt anfangs der 20er Jahre und
endet 1954. Angesichts des bisherigen
Hauptaugenmerks auf die Jahre 1936-38
verdienen besonders seine Aussagen über
davor und danach liegende Repressions-
Erscheinungen, oft modifiziert, Beach-
tung. So die frühe Abschiebung mißliebig
gewordener ehemaliger bedeutender
KPD-Funktionäre wie Heinrich Brandler
und August Thalheimer ins sowjetische
Exil oder die 1939/40 erfolgte Ausrufung
von sogenannten “Regimestädten” und
schließlich die im Zuge der drohenden
Belagerung von Moskau eingeleiteten
Evakuierungs- bzw. Internierungs-
maßnahmen, die freilich noch näher in
ihren unterschiedlichen Klassifizierungs-
graden zu fassen wären. Obwohl es hin-
sichtlich der ihm zugrunde liegenden In-
tentionen und seines furchtbaren Ausma-
ßes als ein völlig singuläres Ereignis zu
gelten hat, gehört es doch hinsichtlich der
Periodisierung des sowjetischen Staats-
terrorismus notwendig in diesen Zusam-
menhang: das Massaker von Katyn. Denn,
wie Gerd Kaiser äußerst präzise zu be-
schreiben weiß: die “Massenoperationen”
des NKWD fanden in diesem gezielten
Genozid, - der Ermordung von 25000
polnischen Militärs und Intellektuellen

und der Deportation von über 100.000
ihrer Familienangehörigen - ihre grausig-
perfektionierte Fortsetzung. Insofern kann
von keiner endgültigen Abschwächung des
Terrors 1938/39 die Rede sein, sondern
nur von einer kurzen Pausierung und an-
schließenden Verlagerung. Ein methodisch
jeweils ganz spezifischer Zugang liegt den
Beiträgen Reinhard Müllers, Berthold
Unfrieds und Meinhard Starks zugrunde.
Wie schon Alexander Weissberg-Cybulski
in seinen Erinnerungen festhielt, daß der
jeweilige Häftling an seiner eigenen Verur-
teilungs-“Legende” mitzuwirken hatte, so
unterzieht auch Müller die durch Folter
erzwungene NKWD-“Geständnis”-Fabri-
kation einem, wenngleich hier durch die
besonderen Umstände pervertierten, er-
zähltheoretischen Diskurs. Hervorzuhe-
ben ist dabei das bemerkenswert hohe
theoretische Niveau, auf dem das betref-
fende Faktenmaterial aufbereitet wird.
Einst als “Erziehungsmittel” verstanden,
mutierte sie während der Stalinschen
“Säuberungen” zu einem direkten
”Vernichtungsinstrumentarium”: die - von
Unfried in ihren verschiedenen Transfor-
mationsstufen herausgestellte - Rolle der
“Selbstkritik”. Ein stärkerer Faktenbezug
wie im Falle Frida Rubiners wäre jedoch
insgesamt von Vorteil gewesen. In größt-
möglicher Authentizität erwächst aus dem
von Stark vorgestellten Befragungsprojekt
“Frauen im Gulag. Geschlechtsspezifische
Diskriminierungen” die doppelter Unter-
drückung ausgesetzte “Lagerexistenz weib-
licher Gefangener”. Das ist Grundlagen-
forschung im besten, verdienstvollsten
Sinne.
Eine letzte Themengruppe nimmt sich
bestimmter sozialer bzw. professioneller
Gruppierungen unter den deutschen Emi-
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granten in der Sowjetunion an. Bis auf die
fraglos wichtige Auswertung der im
Betriebsarchiv des Moskauer Elektro-
kombinats lagernden Kaderakten dama-
liger ausländischer Arbeiter und Speziali-
sten durch Sergej Shurawljow handelt es
sich durchgängig um die Tätigkeit
exilierter deutscher Künstler und Wissen-
schaftler. Simone Barck bilanziert hier kri-
tisch, was angesichts der “neuen Quellen-
lage” als notwendige Aufgabe vor der Exil-
forschung steht. Dies bezieht sich u.a. auf
eine alle Emigranten “vernetzende Na-
mengesamtkartei” wie auf eine “Unter-
suchungsrichtung”, die vorrangig den
“Stalinismus als soziale Praxis” begreift und
so den “strukturellen Zusammenhang von
Terror und Gesellschaft” bloßlegt. Jens-
Fietje Dwars setzt sich mit der apologeti-
schen Haltung einer Reihe repräsentati-
ver linker Schriftsteller bzw. Philosophen
wie Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger
und Ernst Bloch gegenüber den Vorgän-
gen in der Sowjetunion auseinander. Er
erklärt sie aus der Übertragung ihres eige-
nen “bürgerlichen Wert- und Selbstver-
ständnisses”. Zumindest im Falle Brechts
dürfte allerdings das Urteil, “PR-Arbeit für
den stalinschen Machtapparat” betrieben
zu haben, in dieser Apodiktik kaum zu hal-
ten sein - war es doch auch ein sich im-
mer wieder selbst in Frage stellender
Standpunkt und ohne den Gegenpol Fa-
schismus nicht zu denken. Mit der Ge-
schichte der Meshrabpom-Filmgesell-
schaft gelingt Günter Agde schließlich der
exemplarische Beweis, wie hier eine ganze
Einrichtung von ihrer besonderen
Produktionsstruktur her - kapital-basier-
te Aktiengesellschaft und ideologische
Anbindung an die im Stalinschen Macht-
kalkül zunehmend diskreditierte Interna-

tionale Arbeiterhilfe - in Widerspruch zum
zentralistischen sowjetischen Wirtschafts-
system und zur oktroyierten Kulturpoli-
tik geriet.
Der Bd. ist sorgfältig editiert und enthält
ein umfassendes kommentiertes Personen-
register. Zumindest zwischenzeitlich könn-
te er zu einem unumgänglichen Standard-
Titel werden.   Peter Diezel

Muharrem Dezhgiu: Shqipëria në luftë
(1939 - 1944). Studime dhe refleksione.
(Albanien im Krieg. Studien und Refle-
xionen), Shtëpia botuese “Globus R.”,
Tirana 2001, 349 S.

In der in Albanien nach der Wende ge-
führten Debatte um die Neubewertung
der Geschichte kommt der im vorliegen-
den Bd. behandelten Periode während der
faschistischen Besetzung des Balkanlandes
durch italienische bzw. deutsche Truppen
im Zweiten Weltkrieg ein besonderes Ge-
wicht zu. Die Besatzungszeit hat dort wie
in anderen okkupierten europäischen Län-
dern eine traumatische Erinnerung hin-
terlassen. Der Volkswiderstand gegen die
faschistischen Eroberer prägte in starkem
Maße nationales Bewußtsein. Handelte es
sich doch um Vorgänge, die großenteils
selbst erlebte Geschichte zumindest der
älteren Generation sind. Konkrete Ereig-
nisse und Erlebnisse werden noch
schmerzhaft aus dem Schicksal des Ein-
zelnen heraus empfunden, und ihre Zu-
sammenhänge und Hintergründe finden
teilweise erst in letzter Zeit und nur in klei-
nen Schritten eine Aufklärung - analog der
Freigabe von Dokumenten sowie einer
langsam in Gang gekommenen wissen-
schaftlichen Forschung.
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Muharrem Dezhgiu, ausgewiesener Spe-
zialist zur Thematik, gehörte zu den er-
sten Historikern in Albanien, die Anfang
der 90er Jahre den Geist der Zeit erfaßten
und sich für eine längst überfällige kriti-
sche Auseinandersetzung mit der bis da-
hin politisch von der Partei der Arbeit Al-
baniens (PdAA) vereinnahmten Ge-
schichtsschreibung sowie eine neue Aus-
richtung der Geschichtsforschung einsetz-
ten. Der im Buch behandelte Zeitabschnitt
bietet sich insofern dafür an, als sich in
Albanien während der Kriegsjahre eine
spezifische Situation herausgebildet hatte.
Die erst im November 1941 gegründete
Kommunistische Partei Albaniens (KPA)
hatte es vermocht, eine antifaschistische
Nationale Befreiungsfront gegen die fa-
schistische Unterdrückung zu organisie-
ren, die über eine große Akzeptanz vor
allem bei den bäuerlichen Massen verfüg-
te. Andererseits waren nicht alle national
gesinnten Kräfte, hauptsächlich aus dem
gutsbesitzerlich-bürgerlichen Flügel der
Gesellschaft, die sog. Nationalisten, bereit,
die von der KPA initiierte und geführte
Nationale Befreiungsfront sowie die
Partisanenarmee anzuerkennen und sich
unterzuordnen. So entstanden 1942 ne-
ben der Nationalen Befreiungsfront die
Organisation “Balli Kombëtar” (Nationale
Union) und 1943 die promonarchistische
“Legaliteti” (Legitimität). Die Besonder-
heit bestand darin, daß sich der Kampf
gegen Krieg und Besatzung mit dem Zwist
zwischen den verschiedenen Verbänden
des bewaffneten Widerstandes vermisch-
te, was schließlich in seiner extremen Form
im Bürgerkrieg von Kommunisten und
Nationalisten gipfelte und auch nach der
Befreiung des Landes im November 1944
durch die Partisanen der Nationalen Be-

freiungsarmee zur Verfolgung der als “Ver-
räter” bezeichneten nationalen Kräfte
führte.
Wesentliches Anliegen des Autors ist es,
diese in über vier Jahrzehnten realsozia-
listischer Herrschaft durch die Geschichts-
schreibung tabuisierte diffizile Problema-
tik in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu
rücken, das Verhältnis zwischen der Füh-
rung der KPA und den Nationalisten sach-
kundig anhand jetzt zugänglicher Quel-
len zu untersuchen und ihren politischen
Organisationen wie führenden Personen
den ihnen gebührenden Platz zukommen
zu lassen. Dezhgiu ist nicht bequem, er
nennt die Probleme beim Namen und er-
teilt einseitig politisch motivierten Darstel-
lungen und Wertungen eine Absage. Hef-
tig kritisiert er, daß die Widerstandsbewe-
gung in der Vergangenheit vordergründig
im Interesse der KPA resp. der (PdAA)
behandelt und die außerhalb des kommu-
nistisch geführten Widerstandes agieren-
den bürgerlich-nationalen Kräfte ausge-
blendet wurden. Er stellt die Vorgänge
gewissermaßen wieder vom Kopf auf die
Füße, indem er den Heldenkult und die
Verzerrungen, die durch die Verherrli-
chung des Anteils der KPA und nament-
lich ihrer Führung um Enver Hoxha im
Widerstandskampf entstanden waren,
aufdeckt. Berechtigt setzt sich der Autor
mit der von staatlichen Stellen betriebe-
nen restriktiven Beschränkung beim Zu-
gang zu Archiven und Dokumenten aus-
einander, wodurch nur solche Quellen frei
gegeben wurden, die von der Partei er-
wünschte Aussagen bestätigten. Erforder-
lich sei freier Zugang zu den Quellen für
alle Historiker und auch die Auswertung
relevanter Dokumente zum albanischen
Widerstand in italienischen, deutschen



��
 Rezensionen

sowie englischen und amerikanischen Ar-
chiven. Ebenso wird die begrenzte The-
menstellung der bisherigen Geschichts-
schreibung hinterfragt, die sich vorwie-
gend den für die Herrschenden politisch
relevanten Problemen zuwandte und an-
dere, etwa wirtschaftliche, soziale oder
kulturelle Aspekte kaum bearbeitete.
Der Bd. umfaßt Beiträge, die der Autor
zu verschiedenen Anlässen geschrieben
und veröffentlicht hatte. Schwerpunkte
bilden wissenschaftliche Artikel, polemi-
sche Arbeiten, die unmittelbar in die Dis-
kussion um die Korrektur historischer
Verfälschungen eingreifen, Diskussions-
beiträge auf wissenschaftlichen Tagungen
und Veranstaltungen, Rezensionen sowie
die von ihm für das Lehrbuch “Geschich-
te des albanischen Volkes” (1994) verfaß-
ten Kapitel über Albanien im Zweiten
Weltkrieg. Ein umfangreicher Abschnitt
beinhaltet spezielle Studien, in denen sol-
che ausgesparten Themen behandelt wer-
den, wie die italienisch-albanischen Bezie-
hungen am Vorabend des faschistischen
Überfalls durch Italien oder die nationale
Problematik in den programmatischen
Vorstellungen der außerhalb der Nationa-
len Befreiungsfront wirkenden politischen
Kräfte. So trat Balli Kombëtar im Zusam-
menhang mit der von den Eroberern voll-
zogenen Angliederung des seit den Bal-
kankriegen resp. dem Ende des Ersten
Weltkrieges abgetrennten Kosovo an das
Mutterland für die nationale Einheit in
den ethnischen Grenzen ein. Die von der
KPA vertretene “internationalistische”
Position, die sich auf die Zusammenarbeit
mit der KP Jugoslawiens stützte, sah da-
gegen vor, daß die Albaner im Kosovo
nach Vertreibung der faschistischen Besat-
zungstruppen über ihre Zukunft in Wahr-

nehmung des Selbstbestimmungsrechtes
entscheiden sollten. Bekanntlich ging die-
ses Konzept nicht auf.
Es ist ein Verdienst des Autors, Hinter-
gründe dafür zu benennen, Versäumnisse
und Fehler der KPA-Führung aufzudek-
ken und Licht in einen bewegten Ab-
schnitt albanischer Geschichte zu bringen.
Der Leser erhält neue interessante Aus-
künfte in Verbindung mit dem Schicksal
der albanischstämmigen Bevölkerung in
der zu Griechenland gehörenden Çamëria
und zur Umsetzung der 1942 auf der Peza-
Konferenz gefaßten Beschlüsse über die
Herstellung einer umfassenden antifaschi-
stischen nationalen Einheitsfront und de-
ren Blockierung durch die kommunisti-
sche Führung, die entsprechende Verein-
barungen wie die von Mukje im Sommer
1943 zwischen Nationaler Befreiungsfront
und Balli Kombëtar hintertrieb. Zu dem
genannten Abschnitt mit Studien gehö-
ren sachkundige Untersuchungen zur
Rolle solcher in der Vergangenheit als
“Unperson” bezeichneten Persönlichkeiten
wie Mid‘hat Frashëri (1880-1949), zum
Anteil religiöser Gemeinschaften wie der
Bektashinj am antifaschistischen Wider-
stand, zum Wirken des in die Emigration
gezwungenen Königs Zogu und der pro-
monarchistischen Legaliteti, bis hin zu
solchen spezifischen Aspekten, wie dem
der Bildung in den besetzten albanisch
besiedelten Gebieten Makedoniens.
Wenngleich der Bd. keine geschlossene
Darstellung der Geschichte des Landes in
jener Etappe bietet, kann sich jeder aus
den mitgeteilten Fakten ein Bild zusam-
mensetzen, das jedenfalls dem Gegenstand
gerechter wird als das bisher in der offizi-
ellen Geschichtsschreibung vermittelte.
Dennoch wird die Freude darüber, end-
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lich einmal ein Buch über jene Periode zu
lesen, das überlegt und distanziert sowie
um Objektivität bemüht ist, letztlich ge-
trübt. Vor allem deshalb, weil der Autor
bei seiner berechtigten Kritik an der Ver-
einnahmung der Geschichte durch die
Führung der PdAA zuweilen doch den
Blick für die widersprüchlichen Abläufe
verstellt. Aufgrund der von ihm in den
Vordergrund gerückten “nationalen Fra-
ge”, die zudem als alleiniger Maßstab für
die Bewertung von Protagonisten der da-
maligen Zeit angesehen wird, geraten das
Gegeneinander historischer Strömungen,
der Widerstreit gesellschaftlicher Interes-
sen von Parteien und Personen der ver-
schiedenen Lager auch außerhalb Albani-
ens in den Hintergrund. Leider thema-
tisiert er nicht den Widerspruch im Wir-
ken der nationalen Organisationen. Der
bestand darin, daß sie sich zwar - ange-
sichts der realen Situation im Lande - ge-
drängt fühlten und auch beanspruchten,
Widerstand zu leisten, dieser jedoch auf-
grund des von ihnen verfolgten Zieles, die
bestehenden sozialen Verhältnisse beizu-
behalten, allzu oft in Passivität verharrte.
Ein weiterer Einwand bezieht sich auf die
Wertung des von der kommunistisch ge-
führten Widerstandsbewegung geleisteten
Beitrages zur nationalen Befreiung. Der
Autor drängt zu Recht darauf, die Vertre-
ter des nichtkommunistischen Lagers von
dem in der offiziellen Geschichtsschrei-
bung kolportierten Verdikt des Verrats und
der Kollaboration mit den fremden Erobe-
rern zu entlasten. Um so mehr verwun-
dert, daß in seiner Argumentation nun-
mehr der KPA und ihren Anhängern un-
terstellt wird, die nationale Sache verra-
ten zu haben, weil sie nur die Übernahme
der Macht zum Ziel hatten. Bleibt doch

als historische Tatsache bestehen, daß die
Vertreibung der faschistischen Okkupan-
ten und die Befreiung des Landes, die Si-
cherung seiner nationalen Unabhängigkeit
in entscheidendem Maße durch die von
der KPA organisierte Nationale Befrei-
ungsarmee erfolgte. Und dabei handelte
es sich zuallererst um einen Volksaufstand,
dessen Stärke und Entschlossenheit den
Erfolg bedingte, und weniger um ein vom
Zaun gebrochenes Spiel um die Macht.
Die Studien und Reflexionen lenken bei
allen positiven Ergebnissen den Blick dar-
auf, daß eine unterdrückte Geschichte
nicht durch einfachen Austausch der Vor-
zeichen aufzuarbeiten ist. Vielmehr wäre
es angemessen, unvoreingenommen zu
untersuchen, was die kommunistisch ge-
führten Partisanenkämpfer wie die bürger-
lich-nationalen Aktivisten unter den
Zwängen der Okkupation tun wollten und
konnten, was sie erhofften, erreichten und
verfehlten. In diesem Zusammenhang
stellt sich auch die Frage, ob die in den
Bürgerkrieg verwickelten Kräfte ein trag-
fähiges nationales Konzept für Albanien
anzubieten hatten? Ihre Optionen waren
entweder stark an gesellschaftspolitischen
Vorstellungen des sowjetischen bzw. an-
fangs des jugoslawischen Sozialismus-
Modells ausgerichtet, was dem Zustand
der albanischen Gesellschaft kaum ent-
sprach, oder sie waren einseitig ethno-
politisch bestimmt. Die Herausforderung
besteht darin, die Vergangenheit des Krie-
ges und des antifaschistischen Befreiungs-
kampfes im Blick zu behalten und zugleich
aufmerksam zu verfolgen, wie diese Ver-
gangenheit einzusetzen ist, um diskursiv
die Zukunft zu gestalten. Dies wäre auch
im Sinne von Muharrem Dezhgiu und ein
Schritt hin zu dem von ihm angestrebten
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soliden “Haus unserer Nationalgeschichte”
(S.7). Erwin Lewin

Peter Merseburger: Willy Brandt 1913 –
1992. Visionär und Realist, Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart/München 2002,
927 S.

Über Willy Brandt ist viel publiziert wor-
den. Von ihm selbst liegen mehrere Ver-
öffentlichungen vor, in denen er über
wichtige Abschnitte seines politischen Le-
bens berichtete. Über manches, was er in
den frühen Erinnerungen verschwieg,
schrieb er später, manches betrachtete er
unter verändertem Gesichtswinkel, über
vieles schwieg er für immer. Nun die neue
seitenstarke Biographie von Peter Merse-
burger. Soll man ein solch umfangreiches
Buch über einen Politiker, den man hin-
länglich zu kennen meint, wirklich lesen?
Man soll! Merseburger, als stets engagier-
ter Journalist bekannt, präsentiert in sei-
ner Arbeit über Willy Brandt eine der be-
sten Seiten seiner Zunft, nämlich die Fä-
higkeit, bildhaft, präzise und differenziert
schreiben zu können. Natürlich kannte er
Brandt gut. Man spürt, daß er ihn schätz-
te. Doch die erkennbare Sympathie des
Autors für den komplizierten politischen
Menschen Brandt läßt ihn nie die politi-
schen Fehler und menschlichen Unzuläng-
lichkeiten Brandts übersehen. Dabei ver-
meidet Merseburger - dies wiederum im
wohltuenden Unterschied zu den Schwä-
chen anderer Vertreter seiner Zunft - jeg-
liche Sensationshascherei, jede entwürdi-
gende Verletzung der Privatsphäre Willy
Brandts, jegliches Herumstochern in den
zahlreichen Affairen, die Brandt zuge-
schrieben bzw. angedichtet worden sind.

Natürlich ist auch Merseburgers Arbeit
nicht “die ultimative Brandt-Biographie”.
Kann es eine solche überhaupt geben?
Auch Merseburger kann nicht in die tief-
sten Schichten eines Menschen eindrin-
gen, der ohnehin häufig zur inneren Ver-
steinerung, zur Abkapselung, überhaupt
zu starken Stimmungsschwankungen bis
hin zur Resignation neigte. Dennoch kann
man dieses Buch, ohne alle Wertungen
Merseburgers teilen zu müssen, als eine
Arbeit bezeichnen, die den bislang besten
und instruktivsten Einblick in die persön-
liche und politische Entwicklung Willy
Brandts bietet.
Wenn man die Reihe der Bundeskanzler
betrachtet, so hat gewiß jeder seine politi-
schen Gegner gehabt, die ihn beharrlich
attackierten. Willy Brandt jedoch war der
einzige Bundeskanzler, dem blanker Haß
entgegenschlug. Seine Gegner im konser-
vativen Lager, oft selbst in ihrer Vergan-
genheit den Nazis eng verbunden oder den
Nazis gegenüber stillhaltend, konnten
Brandt dessen aktives antifaschistisches
Engagement, seine Tätigkeit in der Emi-
gration, das Tragen der norwegischen
Uniform niemals verzeihen. Dieser ihm
angeheftete “Makel” des Antinationalen
machte Brandt sein Leben lang schwer zu
schaffen. Seine Mühen, dem entgegenzu-
treten, sein Tun zu erklären und zu recht-
fertigen, kosteten ihn viel Zeit, Kraft und
Nerven, die nicht selten blank lagen. Man-
ches in seinem politischen Auftreten und
in der Herausbildung bestimmter Charak-
tereigenschaften resultiert aus diesen zer-
mürbenden Auseinandersetzungen. Auf
das Heimzahlen mit gleicher Münze ver-
stand er sich wenig. So starke Worte, wie
Merseburger sie benutzt, um die Verleum-
der Brandts zu charakterisieren, nämlich
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daß sie mit ihren Kampagnen auf die “fa-
schistoiden Misthaufen in der deutschen
Seele” zielten (S.410), hat Brandt nie in
den Mund genommen. Auf Fotos in
Merseburgers Buch findet sich mitunter
jener Ausdruck der völligen Abwesenheit
und anscheinenden Emotionslosigkeit,
mit dem Brandt sich häufig in sich selbst
zurück zog, wenn er meinte, Probleme
nicht mehr meistern zu können.
Merseburger weist nach, daß Brandt von
diesen Zuständen immer wieder heimge-
sucht wurde. Im Wahlkampf 1965 wird
beobachtet, wie schwer es Brandt fiel, sich
im direkten Kontakt mit dem Wähler
unbefangen zu geben (S.473). Nach der
erneuten Niederlage - schreibt Mersebur-
ger - “versinkt Brandt in tiefe Depressio-
nen, die durch flüssigen Trost, den er beim
Rotwein sucht, eher verstärkt werden. Das
ist mehr als nur jene Melancholie, der er
stets ´Termine einräumt´, wie Grass ein-
mal schreibt” (S.483). In seiner späteren
Funktion als Vizekanzler unter Kiesinger
gestand er seiner Frau Rut, “daß er sich
psychisch und physisch unwohl fühle,
wenn er mit Kiesinger zusammen sei”
(S.501). Aber das war nur die eine Seite
Willy Brandts. Hätte er nicht auch eine
ganz andere Seite gehabt, wäre er nie zum
erfolgreichsten Politiker der deutschen
Sozialdemokratie aufgestiegen, wäre er
nicht Bundeskanzler und Friedens-
nobelpreisträger geworden. Brandt verfüg-
te - und auch diese kraftvollen Züge des
Brandtschen Charakters arbeitet Merse-
burger überzeugend heraus - über die Fä-
higkeit, Zuhörer durch eine mitreißende
dynamische Rhetorik emotional zu pak-
ken, sie für sich und für seine Anschau-
ungen einzunehmen. Ihm trauten die
Bürger mehr als anderen Politikern

menschliche Anständigkeit zu. Die über-
wältigende Zustimmung, die die SPD
nach dem erfolglosen Mißtrauensantrag
gegen Brandt im Bundestag 1972 bei der
folgenden Bundestagswahl erzielte, war
nicht nur der Tatsache geschuldet, daß die
Mehrheit der Wähler der Brandtschen
Außenpolitik folgen wollte, sondern war
im hohen Maß auch darauf zurück zu füh-
ren, daß sie das Vorgehen der CDU/CSU
gegen Brandt mit all den unappetitlichen
Begleitumständen der Abgeordneten-
abwerbung und der politischen Diffamie-
rung einfach als unanständig empfand.
Merseburger folgt chronologisch dem
Werdegang Brandts, wobei er sehr viel
Raum darauf verwendet, den Übergang
Brandts von seinen früheren linksradika-
len Positionen hin zum politischen Reali-
sten nachzuzeichnen. Ihn beeindruckt die
Lernfähigkeit des jungen Brandt, der
schon in seiner eigentlich noch vom links-
radikalen Denken der SAP bestimmten
Lebensphase auf Lenins Aufforderung hin-
wies, “mit der Forderung nach Teewasser
Leben in den Betrieben auszulösen”, und
daraus schlußfolgerte: “Wir müssen ler-
nen, nicht immer von der hohen Politik
zu reden, sondern ihr den Weg durch das
jeweilige ´Teewasser´ zu bahnen” (S.78).
Brandt selbst erwarb diese Fähigkeit im
hohen Maß. Für ihn galt - wie er es selbst
einmal formulierte - das Bild vom Berg-
steiger, der zum Gipfel wolle, dem es aber
nicht in den Sinn komme, auf geradem
Weg dahin zu klettern (S.79). Auf diese
Weise gelang es ihm - im Verein mit en-
gen Vertrauten wie Albertz, Bahr und
Schütz -, vom erfolgreichen Regierenden
Bürgermeister in Westberlin zum ersten
sozialdemokratischen Bundeskanzler der
Nachkriegszeit aufzusteigen. Sehr ausführ-
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lich befaßt sich Merseburger mit der Ost-
und Deutschlandpolitik Brandts, mit sei-
nem Kniefall in Warschau und mit dem
geschickten Umgang der Brandt-Crew
sowohl mit der US-Regierung wie auch
mit dem anfangs der SPD skeptisch ge-
genüberstehenden Breshnew. Es ist
Merseburger zu danken, daß er bei aller
gebotenen Konzentration auf die Person
Brandt andere wichtige Akteure nicht ver-
gißt. So macht er u. a. deutlich, daß die
FDP seinerzeit unter der Führung Walter
Scheels ein schärferes deutschland-
politisches Profil als die SPD ausgeprägt
hatte. Merseburger: “Daß die Wurzeln der
Ostpolitik nur bei Egon Bahr und Willy
Brandt zu finden wären, muß deshalb ins
Reich der Mythen verwiesen werden”
(S.572).
Erinnernswert auch die ambivalente Rol-
le der Springer-Presse, die den “Frontstadt-
bürgermeister” Brandt unterstützte, den
Kanzler jedoch, der die Versöhnung mit
dem Osten voranbrachte, vehement be-
kämpfte. Wenn Merseburger über die Zeit
der großen Koalition schreibt, die Perso-
nen in der Regierung und deren Vergan-
genheit nennt - Kiesinger neben Brandt
und Wehner: das “Kabinett der histori-
schen Versöhnung” , so tut sich manchem
Leser, zumindest dem aus dem Osten,
schon ein recht bitterer Vergleich mit der
Gegenwart auf. An die Gegenwart denkt
man unwillkürlich auch bei jenen Passa-
gen des Buches, in denen das Verhältnis
zu den USA ins Spiel kommt. Als mit
Reagan die - heute von Bush wieder auf-
genommene - Kreuzzugsrhetorik Domi-
nanz erlangte, wischte Brandt, der sich
scharf dagegen wandte, den Vorwurf des
Antiamerikanismus stets ärgerlich vom
Tisch und fragte, “ob die amerikanische

Friedensbewegung sich etwa nicht aus
Amerikanern rekrutiere, ob erklärte Kri-
tiker wie McNamara oder George F. Kenn-
an keine Amerikaner seien”, und
Merseburger weiter über Brandt: “Vor al-
lem aber ist dieses Amerika… in seinen
Augen nicht mehr die berechenbare Vor-
macht, die es unter Eisenhower und Ken-
nedy gewesen ist,… sondern eines, das auf
Unverwundbarkeit, Überlegenheit zielt
und damit apokalyptische Risiken herauf-
beschwört” (S.806).
Es fällt nicht schwer zu verstehen, daß
Brandt für seine sich zeitweilig linksradi-
kal orientierenden Söhne wie auch gegen-
über den Ende der 60er Jahre aufbegeh-
renden Studenten und den Linken in der
SPD weitgehend Verständnis aufbrachte,
allerdings ohne ihnen zu folgen. Sein Be-
mühen galt stets dem Zusammenhalt der
Partei. Oft gelang es ihm, seine faszinie-
rende rednerische Begabung nutzend, die
verschiedenen Flügel auf einen Konsens
einzupendeln. Den jungen Radikalen sag-
te er, daß ihre “revolutionäre Gesinnung
in erloschene Vulkane pustet” und nur
noch Staub aufwirble (S.672f.). Merse-
burger erwähnt zwar die mitunter gestell-
te Frage, ob Brandt ein Machiavellist ge-
wesen sei; er beantwortet sie aber nicht,
sondern zieht sich auf eine Einschätzung
des treuen Brandt-Freundes Bahr zurück,
der einmal meinte, Brandt betreibe “Poli-
tik nach dem Judoprinzip: aus der Defen-
sive heraus stets die notwendige Rück-
wärtsbewegung des Gegners nach dessen
Angriff verstärkend” (S.791).
Abschließend sei gesagt: Wenn man auch
kopfschüttelnd registriert, daß der alte
Brandt 1989/90 den damaligen Spitzen-
kandidaten der SPD, seinen früheren
“Lieblingsenkel” Oskar Lafontaine, des-
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avouiert und gemeinsam mit Helmut Kohl
Illusionen über die kommende deutsche
Einheit verbreitete - er behauptete z.B., in
einem Jahrzehnt schon werde “ein wesent-
licher Teil der heutigen DDR das moder-
nere Deutschland sein” (S.849) -, so blei-
ben seine historischen Verdienste doch
unbestritten. Für die SPD wäre es ein be-
achtlicher Fortschritt, wenn sie sich auf das
unvergessene Wort Willy Brandts besin-
nen würde, daß Frieden nicht alles, aber
ohne Frieden alles nichts sei.

Harald Lange

Mario Keßler: Exil und Nach-Exil. Ver-
triebene Intellektuelle im 20. Jahrhun-
dert, VSA Verlag, Hamburg 2002, 206 S.

Der Autor, Jahrgang 1955, Mitarbeiter am
Potsdamer Zentrum für Zeithistorische
Forschung und Privatdozent am Histori-
schen Institut der Universität Potsdam,
durch Publikationen zur Geschichte des
Zionismus und insbesondere zum Verhält-
nis von Arbeiterbewegung und jüdischer
Frage seit längerem bekannt, hat in die-
sem Bd. zwölf, in der Mehrzahl zwischen
1996 und 2002 verfaßte und zumeist auch
veröffentlichte Beiträge versammelt, die
einen zweiten Schwerpunkt seiner For-
schungen der letzten Jahre ausweisen: die
Rolle von Emigranten und Remigranten
in den Geisteswissenschaften und im kul-
turellen Leben Deutschlands wie in den
jeweiligen Exilländern. Außer einem Vor-
trag und einer Rezension lassen sich alle
vorgelegten Arbeiten im Grunde dem bio-
graphischen Genre zurechnen. Vorgestellt
werden die Lebenswege, die politischen
Haltungen in ihren Wandlungen und die
wissenschaftlichen Leistungen von 13 pro-

minentem politischen Emigranten des 20.
Jahrhunderts aus Deutschland: von Ernst
Bloch, Albert Einstein, Hermann Dun-
cker, Ossip K. Flechtheim, Stefan Heym,
Alfred Kantorowicz, Leo Kofler, Leo
Löwenthal, Richard Löwenthal, Hans
Mayer, Arthur Rosenberg, Josef Winter-
nitz. Mehrere dieser biographischen Skiz-
zen entstanden als Nachrufe, so für
Flechtheim, Walter Grab, Richard und
Leo Löwenthal. Durch zwei Aspekte sind
die hier vorgelegten Studien mit dem erst-
genannten Forschungsfeld des Autors di-
rekt verbunden. Die meisten vorgestellten
Persönlichkeiten waren Juden und viele
zugleich, wenigstens zeitweise, aktiv in der
Arbeiterbewegung, fast durchweg in de-
ren kommunistischem Flügel während der
so genannten Zwischenkriegszeit. Und sie
sind alle, wenn jeder auch in seiner eige-
nen Ausprägung, sozialistischen Idealen,
dem Streben nach einer sozial gerechten
Gesellschaft, treu geblieben.
Besonders verdienstvoll sind sicher die
wissenschaftlichen Erstporträts zweier
Emigranten, von Winternitz und Grab,
die wohl auch zu den besten Arbeiten des
Sammelbd.es zu zählen sind. Auch die Stu-
die über Duncker unter dem Titel “ein
Exilant als Opfer Hitlers und Stalins” geht
in weiten Passagen dank Erschließung von
bislang nicht bekanntem Quellenmateri-
al vor allem zur Geschichte der Familie
Duncker über frühere biographische Un-
tersuchungen beträchtlich hinaus. Das gilt
in freilich geringerem Maße auch für den
Nachruf auf Flechtheim, dessen Lebens-
lauf und -werk noch eines Biographen
harrt.
Während sich der Beitrag über Albert Ein-
stein ausschließlich mit seinem politischen
Denken befaßt, wobei die teilweise ver-
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nichtenden Urteile des Schweizers über die
Mentalität der Deutschen recht nachdenk-
lich machen, hat K. in den Lebenswegen
der anderen Emigranten nicht nur die
Wandlungen in ihren politischen Auffas-
sungen sichtbar zu machen gesucht, son-
dern, wenngleich in skizzenhafter, jedoch
prägnanter Kürze, auch ihre wissenschaft-
lichen Leistungen zu würdigen gewußt.
Die Darlegungen zu Winternitz, Rosen-
berg und Grab sind dabei besonders ge-
lungen. Der Leser erhält so mannigfache
Anregungen für eine weitere Beschäfti-
gung mit deren Schriften. Leider spielt
dieser Aspekt in der unter dem Titel “Zwi-
schen Ost und West” verfaßten Studie über
Bloch, Mayer, Kofler und Kantorowicz
nur eine ganz untergeordnete Rolle. Bei
der Darstellung ihres Schaffens in der
DDR bleibt der Autor ganz auf die Diffe-
renzen und Konflikte mit der offiziellen
Politik fixiert, die zu ihrem Weggang aus
der DDR führten, läßt indes deren wei-
terwirkende Leistungen als Hochschulleh-
rer und Wissenschaftler in dieser Zeit weit-
gehend aus dem Blick.
Als eigenwillige und selbstbewußte Intel-
lektuelle waren sie alle, ob in Ost oder
West, unangepaßt, “unbequeme Aufklä-
rer”, wie es bei Richard Löwenthal aus-
drücklich heißt. Sie gerieten immer wie-
der in Widerspruch innerhalb der politi-
schen Organisationen, denen sie sich an-
geschlossen hatten, oder gegenüber den
jeweils Herrschenden, was zumeist zum
offenen Bruch führte. Eben diese Ausein-
adersetzungen mit Machtstrukturen und
Mächtigen, eben das “Spannungsfeld von
Wissenschaft und Politik”, unter das der
Autor den Lebensweg von Rosenberg stell-
te, bilden den eigentlichen roten Faden
aller biographischen Versuche dieser

Sammelschrift. Selbst Hermann Dunckers
politisches wie wissenschaftliches Wirken
war - wenn sicher auch in geringerem
Maße, als das jener , die sich aus der kom-
munistischen Parteibindung lösten - da-
von geprägt. Leider wird auf seine Diffe-
renzen mit Stalinschen Thesen zu Beginn
der 1950er Jahre nicht Bezug genommen.
Auf der Grundlage seines 2001 erschie-
nenen Buches über “remigrierte Histori-
ker der DDR” hat der Autor in einem im
gleichen Jahr gehaltenen Vortrag im Ber-
liner Zentrum für Vergleichende Ge-
schichte Europas bemerkenswerte Über-
legungen zu zwei Problemen angestellt:
einmal über die “spezifischen Rahmenbe-
dingungen, unter denen die Remigranten
arbeiteten”, zum anderen darüber, inwie-
weit ihr Wirken die DDR-Geschichtswis-
senschaft in ihrer Frühphase (also bis An-
fang der 60er Jahre) prägte. Wesentlich
differenzierender, als man dies in zeitgeist-
durchtränkten Publikationen zur DDR-
Geschichtswissenschaft gewöhnt ist, hat er
Spezifika im Verhältnis von Politik und
Geschichtswissenschaft in der DDR her-
ausgearbeitet, sich entschieden abgrenzend
von simplifizierenden Äußerungen mit
delegitimierenden Absichten, wonach
Historiker und also auch die Remigran-
ten nichts anderes gewesen wären als
“Parteiarbeiter an der historischen Front”.
Mit der zutreffenden Feststellung, daß das
Verständnis von Parteilichkeit unter füh-
renden Historikern sich sehr wohl von der
Sicht der Parteioberen unterschied
(S.189), stellte er aber auch die zunächst
rezipierte Doktrin Martin Sabrows indi-
rekt in Frage, daß in der DDR die Trenn-
linie zwischen Politik und Geschichte kon-
stitutiv aufgehoben gewesen wäre. So ein-
fach sind die Dinge nun doch wieder
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nicht. Wobei weiter darüber nachzuden-
ken wäre, wie es denn in der Geschichts-
wissenschaft generell um die Trennung von
der Politik bestellt ist, sofern unter Politik
ein Gesamtkonzept der Gesellschafts-
gestaltung verstanden wird.
Mit gebotener Deutlichkeit hat der Autor
darauf aufmerksam gemacht, daß die an-
tifaschistische Grundhaltung der Remi-
granten-Historiker in der DDR in schrof-
fem Gegensatz zu der politischen Haltung
prominenter Gründungsväter der bundes-
deutschen Historiographie stand, von de-
nen nicht wenige “als Hitlers Historiker
begannen”. “Im Gegensatz zu manchen
ihrer gleichaltrigen bundesdeutschen An-
tipoden haben die DDR-Historiker einen
rassenbiologischen Vernichtungskrieg zu
keiner Zeit ihres Lebens unterstützt, ge-
rechtfertigt oder bagatellisiert. Sie entka-
men oft mit knapper Not der Vernich-
tung” (S.185f.). Bedauerlicherweise wird
die aufgeworfene zweite Frage nach der
Rolle der Remigranten bei der Konstitu-
ierung einer selbständigen DDR-Ge-
schichtswissenschaft nur recht summarisch
und auch etwas defensiv auf im Grunde
nur einer Seite (S.192f.) erörtert. Die von
ihnen geleistete Arbeit bei der Heranbil-
dung einer neuen Historikergeneration
etwa bleibt ganz ausgeblendet. In seiner
berechtigten Forderung nach einer
Reintegration “von ausgemusterten ost-
deutschen Historikern in den Wissen-
schaftsbetrieb” legt er den eigentlichen
Kern der rigorosen Abwicklungspolitik
bundesdeutscher Eliten in den frühen 90er
Jahre bloß. Jede Kritik an den Remigran-
ten werde “mit der Frage konfrontiert blei-
ben, welche Chancen sie, welche Chan-
cen marxistische Historiker überhaupt in
der Bundesrepublik jener Jahre hatten.

Anders als beispielsweise in England, bot
die westdeutsche Historikerzunft Marxi-
sten niemals volles Bürgerrecht an - wäre
es anders gewesen, wären manche Ent-
scheidungen über Liquidation oder Fort-
bestand von DDR-Einrichtungen nach
1990 wohl anders ausgefallen” (S. 196).
Alles in allem ein wissenschaftlich produk-
tives Buch zu einem speziellen, bis in die
Gegenwart aktuellen Thema, das zur Dis-
kussion und zu weiteren Forschungen an-
regt und eine breite Leserschaft nicht nur
unter Wissenschaftshistorikern und über-
haupt Historikern verdient.

Walter Schmidt

Annette Leo/Peter Reif-Spirek (Hrsg.):
Vielstimmiges Schweigen. Neue Studien
zum DDR-Antifaschismus, Metropol-
Verlag, Berlin 2001, 319 S.

Der vorliegende Sammelbände. knüpft an
eine im gleichen Verlag 1999 erschienene
Textsammlung der Hrsg. an: Helden, Tä-
ter und Verräter. Studien zum DDR-Anti-
faschismus. Die Autorinnen und Autoren
des Vorgängerbandes sind beinahe in glei-
cher Besetzung wieder versammelt - und
die Fragestellungen sind die gleichen.
Genau darin liegt ein Problem. In den Jah-
ren nach 1990 setzte nicht nur ein An-
sturm auf viele bislang der (westlichen)
Forschung unzugängliche DDR-Archive
ein. Auch die Frage nach den Inhalten und
der gesellschaftlichen Funktion antifaschi-
stischer Erziehung wurde in Kenntnis auf
das Ende der DDR neu gestellt. Wie tiefe
Wurzeln hatte eine antifaschistische Kul-
tur in einem Land schlagen können, des-
sen Bevölkerungsmehrheit Hitler minde-
stens loyal, zum Teil fanatisch ergeben
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gewesen war? Was blieb von einem Anti-
faschismus, der so stark an die kommuni-
stische “Weltanschauung” gebunden war,
nach dem von der DDR-Bevölkerung
mehrheitlich gewünschten und betriebe-
nen Ende des ostdeutschen Staates? Dar-
über ist in den letzten Jahren, wie Jürgen
Danyel in seiner kurzen Einführung
schreibt, eine inzwischen unübersehbare
Forschungsliteratur entstanden.
Sie hat viele Ergebnisse erbracht und den
Umgang mit Vergangenheit in der DDR
erhellt. Dabei reicht die Spannweite der
politischen Urteile von einer völligen Ver-
dammnis all dessen, was an Aufarbeitung
in der DDR geleistet wurde, bis hin zur
Verklärung des angeblich alleinigen anti-
faschistischen Staates. Daß eine solche
Breite in der Urteilsbildung möglich ist,
gehört gewiß zu den Vorzügen einer sich
als pluralistisch verstehenden Gesellschaft.
Die Kehrseite sollte freilich auch nicht
übersehen werden. Eine “auf breiter Front”
betriebene Delegitimierung des DDR-spe-
zifischen Antifaschismus bot dubiosen Fi-
guren vom Rande der Geschichtswissen-
schaft ihre Chance. Werner Maser erklär-
te den Studenten in Halle, Hitlers Über-
fall auf die Sowjetunion sei als Präventiv-
maßnahme gegen eine drohende Aggres-
sion von Seiten Moskaus historisch zu
rechtfertigen. Doch natürlich gab es auch
anderes. Jene Opfer Hitlers, die sich zu
Hohepriestern von Stalins Heilslehre
machten, dann abschworen und doch von
ihrer kommunistischen Vergangenheit
geprägt blieben, eroberten die Buchläden
der Ex-DDR - und die besten von ihnen
sind noch allemal lesenswert: Manès Sper-
ber, Arthur Koestler, Wolfgang Leonhardt,
Jorge Semprun oder Alfred Kantorowicz.
Manch einer von ihnen blieb auch im

deutschen Westen mitsamt seinem Klima
der Restauration und Verdrängung viele
Jahre ein unwillkommener Fremder. Es ist
schon so: Wer heute über Soll und Ha-
ben, Aktiva und Defizite des Antifaschis-
mus spricht oder schreibt, braucht die ver-
gleichende Perspektive, braucht, wenn von
der DDR die Rede ist, den Blick auf die
Bundesrepublik und Österreich, aber auch
auf die von Deutschland überfallenen Län-
der, die ihre je spezifischen Probleme mit
Widerstand und Kollaboration haben.
Daran mangelt es im vorliegenden Bd.,
der ansonsten durchaus lesenswert ist. Er
enthält Beiträge von Peter Reif-Spirek über
den Medizinprofessor Jussuf Ibrahim in
Jena, von Ute Hoffmann über die Verdrän-
gung der Euthanasie-Verbrechen in der
kollektiven Erinnerung auch der DDR,
von Susanne zur Nieden über das Be-
schweigen von Vergangenheit sogar in den
Antifa-Organisationen der DDR, von
Andreas Herbst über die Sowjetunion-
Emigrantin Lena Fischer und von Anette
Leo über einen ihrer Verwandten, eines
Holocaust-Überlebenden, der in große
Bedrängnis geriet, weil ihm Kollaborati-
on mit den Nazis angelastet wurde. Bernd-
Reiner Barth steuert anhand Budapester
Akten neue und interessante Einzelheiten
zur Biographie von Noel Field bei, Joa-
chim Meinert berichtet, warum Primo
Levis Werk in der DDR nur bedingt zu-
gänglich wurde und Martin Straub schil-
dert die quälende Auseinandersetzung
Franz Fühmanns mit dem Nationalsozia-
lismus, dem er als junger Mensch verfal-
len war. Die Mitherausgeberin Annette
Leo steuert noch einen recht informati-
ven Beitrag über ge- und mißlungene
deutsch-deutsche Rechtshilfe in NS-Ver-
fahren bei - einer der wenigen Gelegen-
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heiten, wo der komparative Blick gewagt
wird. Die beiden Aufsätze Regine Scheers
könnten vom Ansatz und der Qualität
unterschiedlicher kaum sein. Ihr
“Recherchebericht über politische Denk-
mäler” zeigt, was geschieht, wenn Ge-
schichtsforschung durch “Gegenkultur”
ersetzt wird, ihr Beitrag über den Umgang
mit der Widerstandsgruppe Herbert Baum
in der DDR ist hingegen ein sehr gelun-
genes Lehrstück der offiziellen Umwid-
mung jüdischen (übrigens auch zionisti-
schen) Widerstandes in einen rein kom-
munistischen Antifaschismus. In einem
seiner letzten Beiträge schreibt der jüngst
verstorbene Reimar Gilsenbach über Sinti
und Roma als vergessene Opfer Hitlers
und Katrin Greiser schildert die Behand-
lung des “kleinen Lagers” Buchenwald, aus
dem in das obere Lager zu kommen wie
eine halbe “Befreiung” wirken mußte, in
den Erinnerungsberichten und der DDR-
Wissenschaft. Deutsche Häftlinge, die aus
Stalins Lagern in die DDR repatriiert
wurden, stehen im Zentrum des Beitra-
ges von Peter Erler.
Auch dieser Aufsatz, der zu den
gelungensten des Bd.es gehört, zeigt das
Problem. Erler untersucht minutiös, wie
der SED-Apparat mit dem heiklen The-
ma umzugehen suchte. Deutsche Antifa-
schisten flohen vor Hitler und glaubten,
in der Sowjetunion Sicherheit zu finden.
Statt dessen wurden sie in ebenso brutale
wie unsinnige Verfolgungen hineingezo-
gen, die für manche erst in den 50er Jah-
ren endeten. Nach dem Tode Stalins durf-
ten sie in die DDR ausreisen. Dort nahm
sich der Parteiapparat ihrer an, versorgte
sie mit Wohnraum und einem Arbeits-
platz, forderte aber eine Schweigepflicht
ein, so Erler (S.174). Letzteres war jedoch

nicht immer der Fall: Wolfgang Ruge er-
hielt von Karl Schirdewan keine entspre-
chende Auflage. Auch Erlers Bemerkung,
daß die Bundesrepublik “kein unmittel-
bares Interesse daran (hatte), ehemalige
kommunistische Exilanten aufzunehmen”
(S.174), stimmt nur bedingt. Wenn sich
die Überlebenden, auch ohne ihrer Über-
zeugung rundheraus abzuschwören, dazu
bereit fanden, die schrecklichen Gescheh-
nisse öffentlich zu machen, gab es in der
Bundesrepublik dafür Interesse. Gerade
hier hätte sich eine vergleichende Unter-
suchung des Umgangs mit diesem bedrük-
kenden Problem in beiden deutschen Staa-
ten angeboten. Ein Ausblick auf jene
Überlebenden des Stalin-Terrors, die zu-
nächst nach Polen und von dort später
nach Israel gingen, wie Joseph Berger, hätte
noch eine ganz andere Dimension des
Umgangs mit der Vergangenheit deutlich
gemacht. Einige von ihnen unterhielten
sogar (mindestens indirekt) weiterhin
Kontakte in die DDR, so Leopold Trepper
zu Heinrich Scheel. Daß in den 80er Jah-
ren die DDR-Offiziellen all diese Leidens-
geschichten nicht länger ganz zum Tabu
erklären konnten, war natürlich auf jene
in den Westen emigrierten Überlebenden
des Gulag-Terrors zurückzuführen. Hier,
wie in anderen Forschungsgebieten, ist ein
guter Teil der Arbeit noch zu leisten.
Auch der Beitrag von Peter Reif-Spirek
über Jussuf Ibrahim und die Stadt Jena
fordert geradezu gebieterisch die Ver-
gleichsperspektive ein. Worum geht es?
Ibrahim, ein international herausragender
Kinderarzt, Professor und Klinikdirektor
an der Universität Jena, hatte sich, wie vie-
le seiner Zunft, im Dritten Reich dem
Regime angedient. Als Sohn eines ägypti-
schen Vaters wurde ihm der gewünschte
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Eintritt in die NSDAP verwehrt. Er wur-
de auch ohne Parteimitgliedschaft ein
nützlicher - und williger - Vollstrecker
Hitlers. Die schändliche Euthanasie-
versuche, im Klartext: die Ermordung
wirklich oder angeblich behinderter Kin-
der in der Anstalt Stadtroda, geschahen
mit seinem Wissen, in einem nachgewie-
senen Fall mit seiner Einwilligung. In ei-
nem ausgezeichneten Buch hat der Histo-
riker und Journalist Ernst Klee, basierend
auf einer Habilitationsschrift der Medizin-
historikerin Susanne Zimmermann, die-
sen Fall aufgedeckt. Überzeugend hat Klee
nachgewiesen, wie das Netzwerk von Ver-
strickung und Vertuschung funktionierte.
Mit Recht meint Reif-Spirek, daß sich die-
se Praxis in Jena nicht allzu sehr von jener
im Westen unterschied. Klee ging jedoch
weiter: Er machte das ganze Ausmaß sicht-
bar, in das Jenaer Professoren als Mörder
und Mordgehilfen im Weißkittel an
Menschenversuchen beteiligt waren, die
an Buchenwald-Häftlingen vorgenommen
wurden. Darunter war auch der Derma-
tologe Josef Hämel, der eine entsprechen-
de Dissertation begutachtete. Hämel,
NSDAP-Mitglied seit 1933, wurde nach
1945 Rektor der Universität Jena - ein
Günstling der DDR. 1958, im Vorfeld der
300-Jahrfeier der Universität, verließ er die
Alma mater und seine Patienten und ging
in die Bundesrepublik. Dies wurde publi-
zistisch ausgenutzt und Hämel als ein
Mann, “der die Freiheit wählte”, gefeiert.
Alte Seilschaften (oder sagt man “Netz-
werke”?) funktionierten weiter, und
Hämel erhielt eine Professur an der Uni-
versität Heidelberg - ein Günstling des
Westens. Gleiches Glück widerfuhr einem
Alfred Kantorowicz, der sich nach seiner
Flucht aus der DDR 1957 im Westen als

Kritiker der Restauration auszeichnete,
nicht. Ibrahim und Hämel - zwei Beispie-
le für die Perversion eines Berufes, aber
auch für die Solidarität der Täter in Ost
und West, schließlich des zynischen
Kalküls der jeweils Herrschenden. Die
moralische Entrüstung der Jenaer Bürger
über Klee und Zimmermann erinnert nur
allzu sehr an ähnliche Reaktionen in West-
deutschland wie in Österreich. Warum
haben fünfzig Jahre entgegengesetzter ge-
sellschaftlicher Entwicklung doch so ähn-
liche Reaktionen hervorrufen können?
Diese Frage sollte in künftigen Studien
stärker als bislang beachtet werden. Da-
bei ist - für den Rezensenten mehr als für
manch andere Autoren - der wichtige
Anteil der DDR in der Aufarbeitung der
Nazivergangenheit unbestritten. Die Ver-
fasserinnen und Verfasser des Bd.es gehö-
ren gewiß nicht zu den Nachbetern eines
gängigen Zeitgeistes, der die Vergangen-
heitsaufarbeitung im Westen schönredet
und im Osten bestreitet. Doch um hier
zu klareren und genaueren Urteilen zu
gelangen, ist der komparative Blick von-
nöten.  Mario Keßler

Helmut Kinne: Geschichte der Stahlin-
dustrie der Deutschen Demokratische
Republik, hrsg. vom Verein Deutscher
Eisenhüttenleute, Düsseldorf 2002, 568
S., Tab.

Wer kennt sie nicht, die Fotos von den
nach einer Zwangspause in den ersten
Nachkriegsjahren wieder angeblasenen
bzw. den in der ersten Hälfte der 50er Jah-
re neu erbauten Hochöfen in Unter-
wellenborn oder Stalinstadt. Sie schmück-
ten die Geschichtsbücher der DDR und
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auch die populären illustrierten historischen
hefte nahmen sich ihrer gern an. Doch,
wenn man etwas genauer schaut, dann
beschränkt sich die zu DDR-Zeiten auf-
gearbeitete Geschichte der “Schwarz-
metallurgie” im wesentlichen auf die Zeit
des Zweijahrplanes und Ersten Fünfjahr-
planes.
War der Aufbau der Stahlindustrie in der
DDR auch politisch gewollt, so hatte er
doch dem Stand der Technik zu folgen und
sich in die wirtschaftlichen Bedürfnissen
und ökonomischen Zwänge der ostdeut-
schen Republik einzupassen. Der Prozeß
des Auf- und Ausbaus der Eisenhütten-
und Stahl- und Walzwerke ist vom Autor
in fünf Kapiteln im ausführlichen Anhang
geradezu minutiös mit technischen und
ökonomischen Leistungsdaten dokumen-
tiert. Im Ergebnis aller Anstrengungen
konnte in der DDR der Anteil der Me-
tallurgie an der Industrieproduktion zwi-
schen 1950 und 1980 von 2,6 % auf 8,7
% gesteigert werden und entsprach damit
in etwa dem Anteil, den diese Branche an
der industriellen Erzeugung der Bundesre-
publik hatte (1950 9,1 %, 1988 10,1 %).
Nach der “Wende” wurden die oftmals
heroisierenden Berichte über die Neuge-
burt der Eisenmetallurgie in Ostdeutsch-
land kritisch hinterfragt. Weiter verfolgt
bis zur Wende wurde die Entwicklung der
Eisenmetallurgie allerdings nur für das
ehemalige Vorzeigeobjekt Eisenhütten-
kombinat Ost (EKO) in Eisenhüttenstadt.
Doch die Eisen- und Stahlindustrie be-
stand nicht nur aus der Maxhütte, dem
EKO oder dem in den 50er Jahren gebau-
ten und Ende der 60er Jahre aufgegebe-
nen Niederschachtofenwerk Calbe. In den
vier Ende der 60er Jahre gebildeten Kom-
binaten der Schwarzmetallurgie - Band-

stahlkombinat Eisenhüttenstadt, Rohr-
kombinat Qualitäts- und Edelstahl-
kombinat Brandenburg, Rohrkombinat
Riesa und Mansfeldkombinat Eisleben -
produzierten insgesamt 23 Stahl- und
Walzwerke. Für alle Kombinate werden in
den Abschnitten 2 bis 5 des umfassenden
dritten Kapitel des Buches die Betriebe,
jeder gesondert, in ihrer - oft ins 19. Jahr-
hundert und weiter zurückreichenden -
Geschichte und ihre technischen Ausstat-
tung und wirtschaftlichen Leistungskraft
zu DDR-Zeiten vorgestellt.
Weitere zwei Kapitel sind der Darstellung
der Eisen- und Stahlindustrie der DDR
aus der Sicht des zuständigen Ministeri-
ums, das von 1965 bis 1989 den Namen
Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie
und Kali (MEMK) trug, bzw. aus der Sicht
der Branchenleitungen gewidmet: in den
Jahren 1948 bis 1951 und 1958 bis 1968
waren das die Hauptverwaltungen und
Vereinigungen Volkseigener Betriebe der
Schwarzmetallurgie und 1969 bis 1990 die
Kombinate des Zweiges. Kinne berichtet
- äußerst exakt, stets mit Namen und Da-
tum - über die Probleme der Leitung der
Eisen- und Stahlindustrie in der DDR und
in zwei weiteren Kapiteln über Forschung,
Entwicklung und Bildung sowie über den
Außen- und Binnenhandelsbereich des
Zweiges.
Ergänzt Kinne für den Produktionsbereich
die Geschichte der bisher bekannten “Vor-
zeigewerke” durch mehr als ein Dutzend
anderer, die bisher bestenfalls in der
Betriebsgeschichtsschreibung bzw. der
Heimatgeschichte der Region ihre schrift-
liche Würdigung fanden, so hat er mit der
Darstellung der wissenschaftlich-techni-
schen und Bildungsinstitutionen des Zwei-
ges, vor allem aber bei der Behandlung des
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Metallurgiebinnen- und -außenhandels
völliges wirtschaftshistorisches Neuland
betreten.
Wer ist der Autor, dem wir diesen kom-
plexen Überblick über die Eisen- und
Stahlindustrie verdanken? Helmut Kinne
lernte Stahlwerker in der Maxhütte, diplo-
mierte 1957 im ukrainischen Dneprope-
trowsk auf dem Gebiet des Eisenhütten-
wesens und promovierte im gleichen Fach
1975 in Moskau. Er hat im Walzwerk
Brandenburg als Schichtleiter gearbeitet
und war in Eisenhüttenstadt Abteilungs-
leiter für Investitionen und Forschung,
leitete die Ingenieurschule für Walzwerk-
und Hüttentechnik in Riesa und arbeite-
te von 1978 bis 1990 als Hauptmetallurg
im MEMK in Berlin. Er ist also ein Insi-
der, der “von der Pike auf” gelernt hat und
die Entwicklung des Zweiges aus verschie-
denen Perspektiven miterlebt hat.
Es ist ein Glück für Technik- und
Wirtschaftshistoriker, daß der 1990 pen-
sionierte Kinne entschied, sich im Ruhe-
stand der Geschichte “seines” Zweiges zu
widmen und daß er unter den Mitgliedern
im Verein Deutscher Eisenhüttenleute
(VdEh) in Düsseldorf für sein Vorhaben
Verständnis und Förderer fand.
Insider zu sein ist nicht nur ein Vorteil. In
den 90er Jahren über die Entwicklung der
DDR-Schwarzmetallurgie zu schreiben,
verlangt auch Abstand, macht es erforder-
lich, nostalgischen Regungen ebenso zu
widerstehen wie dem allgemeinen
Verdammungsurteil, das für die DDR von
einem fehlgeleiteten schwerindustriellen
Aufbau “von Anfang an” spricht. Dieses
Problem hat Kinne sehr wohl gesehen und
schreibt dazu im Vorwort: “Bei den Dis-
kussionen im VDEh und mit ehemaligen
Berufskollegen über das Konzept für die-

se Arbeit sowie im Verlauf der Realisierung
mußte sich der Autor gelegentlich selbst
die Frage nach ‚Ausgewogenheit’ oder zu-
treffender ‚Rechtfertigung’ seiner Bewer-
tung des Informationsmaterials stellen. Er
hoffe, daß eine im wesentlichen objektive
Darstellung gelungen ist, auch, wenn sub-
jektive Erfahrungen nicht völlig ausge-
schlossen werden und hier und da die Fe-
der geführt haben können” (S.V).
Der Rezensent meint, daß der Autor das
sich selbst gesteckte Ziel erreicht hat. Das
gilt auch für jene Passagen, die nicht Ent-
wicklungen anhand von technischen Da-
ten, Produktionsangaben und Plan-
kennziffern zum Gegenstand haben, son-
dern in denen vom Verf. Einschätzungen
vorgenommen werden und auf mentale
Entwicklungen beim “Leitungspersonal”
bezug genommen wird. Gerade letztere
dürften, da die einstigen “sozialistischen
Leiter” auf der Ebene der Ministerien,
VVB und Kombinate, anders als die Spit-
zenfunktionäre in Politbüro und Plankom-
mission, kaum Memoiren geschrieben
haben, sogar von besonderem sozial-
historischen Interesse sein. Dafür seien
einige Beispiele aus dem der Arbeit des
MEMK gewidmeten Kapitelabschnitt
über die Honecker-Ära zitiert.
So heißt es bei Kinne über Entwicklun-
gen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre
u. a.: “Seit März 1977 wurde nicht nur
im MEMK von Mitarbeitern darüber dis-
kutiert, daß der DDR die Gefahr droht,
in eine Schuldenfalle zu geraten. Wer das
offen aussprach, wurde schnell als
Kapitulant bezeichnet. Hingehen konn-
ten Diskussionen darüber, daß zum gu-
ten Image eines Kaufmannes hohe Schul-
den gehören, frei geäußert werden” (S. 53).
“Gleichzeitig traten 1978 verstärkte
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Kapazitätsengpässe im Instandhaltungs-
bereich des MEMK ein. Es begann eine
uneffektive Selbsterzeugung von Produk-
tionsmitteln bzw. der Bau von Rationa-
lisierungsmitteln. Die Folge war eine Ver-
minderung der Arbeitsteilung und Pro-
duktivität” (S. 56).
Im Jahre 1982 “stellte das MEMK in ei-
nem umfassenden Programm der Heizöl-
ablösung Heizwerke und Dampferzeuger
von Öl auf Braunkohle um. ... Die
strukturpolitischen und ökologischen Fol-
gen der ‚Heizölablösung’ zogen infolge
höchster Schadstoffbelastung der Luft mit
Schwefeldioxid verheerenden Konsequen-
zen nach sich. Die Lage war politisch so
brisant geworden, daß der Minister K.
Singhuber seinen Dienstwagen an den
Ministerrat zurückgab und nur noch ei-
nen Pkw ‚Lada’ benutzte. Seinen Motor
hatte er gemeinsam mit seinem persönli-
chen Fahrer auf einen niedrigen Treibstoff-
verbrauch frisiert” (S.59).
“Im Verlaufe des Jahres 1984 verschlech-
terte sich zunehmend die Stimmung der
Mitarbeiter im Ministerium. Die Gründe
dafür waren unterschiedlich. Unrealisti-
sche Aufgabenstellungen, fehlende Kom-
munikation, unbeachtete Sachkompetenz,
Arbeitsüberlastung und fehlende Perspek-
tive sind an dieser Stelle zu nennen” (S.
60).
“Wer sich im MEMK mit Zweifeln be-
schäftigte, beispielsweise hinsichtlich der
extrem irrationalen Zielsetzungen der
Planwirtschaft, stand in der Parteiver-
sammlung unter Kritik. Die Partei be-
gann, die freimütige Kommunikation auf
den Mitgliederversammlungen immer
weniger zu pflegen. Es gab im MEMK
keine Fälle von Verurteilungen oder Haft-
strafen. Es gab vereinzelte Fälle, daß Mit-

glieder den Berufswechsel, den Parteiaus-
tritt oder die Republikflucht vorzogen.
Letzteres erfolgte nicht vor 1988. Die
Mehrzahl der Parteimitglieder vertrat eine
Ideologie, die man als Moral ohne Risiko
bezeichnen kann. Je größer die Probleme
waren, um so weniger wurden sie disku-
tiert. Die Versammlungen nahmen zuletzt
den Status eines Rituals an” (S. 652).
In seinem Vorwort hat Kinne den vorlie-
genden Bd. als “eine inhaltlich strukturier-
te und soweit möglich an der Zeitachse
orientierte Dokumentation mit verbin-
denden Erläuterungen” genannt (S.IV).
Das ist wohl prinzipiell richtig, aber doch
auch, wie die angeführten Beispiele zei-
gen, deutlich untertrieben. Der Bd. ver-
schafft, das sei noch einmal wiederholt,
nicht nur dem Technik- und Wirtschafts-
historiker, sondern auch dem Sozial-
historiker einen wertvollen Einblick in ei-
nen der wichtigsten Wirtschaftszweige der
DDR.    Jörg Roesler

Beatrix Bouvier: Die DDR - ein Sozial-
staat? Sozialpolitik in der Ära Honecker
(Veröffentlichung des Instituts für Sozial-
geschichte e. V., Braunschweig, Bonn),
J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 2002, 355 S.

Nach mehr als zehn Jahren Distanz wächst
der Mut und auch die Chance, dem wirk-
lichen Charakter der DDR bzw. dem des
so genannten Realsozialismus mit dem
Instrumentarium der Sozialwissenschaften
näher zu kommen. Im Unterschied zur
politischen und ideologischen Auseinan-
dersetzung mit diesem gewiß schwierigen
und widersprüchlichen Kapitel deutscher
Nachkriegsgeschichte ist in jüngster Zeit
die Frage nach dem Sozialstaat zum Kern
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der wissenschaftlichen Diskussion gewor-
den. Titel wie “Die DDR war anders” von
Stefan Bollinger und Fritz Vilmar und
“Sozialpolitik in der DDR - Ziele und
Wirklichkeit”, von Günter Manz,
Ekkehard Sachse und Gunnar Winkler
herausgegeben, und die von Beatrix
Bouvier verfaßte Arbeit “Die DDR – ein
Sozialstaat?” nähern sich dem Thema aus
unterschiedlicher Sicht. Während die Au-
toren um den namhaften DDR-Soziolo-
gen Gunnar Winkler den sozialistischen
Charakter der DDR bzw. der Betriebe und
Institutionen noch als Basis entsprechen-
der Sozialpolitik annehmen und deren
Vorteile für die Bürger herausstellen, be-
tonen Bollinger und Vilmar gleich einlei-
tend, daß “die sowjetisch geprägte SED-
Diktatur in der DDR das Entstehen eines
sozialistischen Gesellschaftssystems verei-
telt” habe, dennoch sehen auch sie es als
sinnvoll an, die sich im Rahmen und in
den Zwängen der Diktatur herausgebil-
deten humanen sozial-kulturellen Einrich-
tungen und Leistungen, die mit der
Lebensleistung der Menschen verknüpft
waren, politisch souverän aufzuspüren.
Einen ähnlichen Ansatz wählt die Auto-
rin der hier zu besprechenden Arbeit. Sie
sieht ebenfalls die unterschiedlichen Sicht-
weisen auf das, was einst als unumkehr-
bare sozialistische Errungenschaft galt und
beleuchtet kritisch die überwiegend anzu-
treffenden Bilder von der DDR als einer
historischen Möglichkeit, als legitime Al-
ternative zur Bundesrepublik bis hin zur
These von der DDR als Fußnote in der
Geschichte. Indessen wird von ihr die Fra-
ge nach der historischen Verortung der
DDR, wie sie einleitend schreibt, in spe-
zifischer Form aufgegriffen, “indem an-
hand ausgewählter Beispiele aus der Sozi-

alpolitik für die letzten zwanzig Jahre der
Existenz der DDR - der so genannten ‚Ära
Honecker’ - danach gefragt wird, ob und
wenn ja, in welcher Weise die DDR ein
Sozialstaat gewesen ist und ob sozialpoli-
tische Faktoren zur Akzeptanz und even-
tuell zu ihrem Zusammenbruch beigetra-
gen haben.” Sie gibt auch zu bedenken,
daß DDR-Bürger, bedingt durch den
schnellen Anschluß an die Bundesrepu-
blik, einen völligen wirtschaftlichen Zu-
sammenbruch mit den entsprechenden
sozialen Folgen kaum wirklich oder nur
bedingt erlebt haben. Andererseits eigne
sich ein zusammengebrochener Sozialstaat
DDR wohl kaum für die nostalgische Ver-
klärung, sondern eher für das kritische
Verständnis von sozialer Sicherheit einer-
seits und der wirtschaftlichen Effizienz
andererseits.
Es wird deutlich, daß Sozialsysteme nicht
aus ihren primären gesellschaftlichen bzw.
staatlichen Rahmenbedingungen heraus-
gelöst werden können. Im Weiteren
schwinge bei der Frage, ob und in wel-
cher Weise die DDR als Sozialstaat anzu-
sehen war, immer auch der Vergleich mit
der Bundesrepublik mit. Obgleich ein sol-
cher Vergleich nicht zum Anliegen der
Untersuchung gehört, scheut die Autorin
im Hinblick auf grundsätzliche Bezugs-
punkte diesen nicht. In der theorie-
geschichtlichen Einführung gibt sie auch
zu bedenken, daß es derzeit noch keine
einheitliche Definition des Begriffes “So-
zialstaat” gibt und der Sozialstaat eigent-
lich nur “mit Bezug auf einzelne Epochen
und Phasen stringent zu behandeln” sei.
So sei der moderne Sozialstaat in seiner
demokratischen Variante im Wesentlichen
als Antwort auf Herausforderungen und
Konflikte zu interpretieren. Im thematisch
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einführenden Kapitel “Historische Aus-
gangspunkte” schildert sie Traditionen
deutscher Sozialstaatlichkeit, hinterfragt
Begriffe, wie “Wohlfahrtsstaat”, “Sozial-
staat” “soziale Demokratie”, “sozialer
Rechtsstaat” in der gedanklichen Verbin-
dung bis hin zum “Sozialstaat” heute, der
in seiner Entwicklung wesentlich durch
die Nachkriegsentwicklung und die Bedin-
gungen des kalten Krieges beeinflußt wor-
den sei.
Sozialpolitik in der Bundesrepublik sollte
deren Westintegration innenpolitisch ab-
sichern und eine Legitimation geben so-
wie nicht zuletzt gegen kommunistische
Penetration widerstandsfähig machen und
attraktiv auf die DDR-Bevölkerung wir-
ken. Demgegenüber benennt sie auch die
unvergleichbar schlechteren Ausgangs-
bedingungen der DDR für einen sozialen
Wettstreit mit dem kapitalistischen Wirt-
schaftssystem. Die sozialpolitischen Wei-
chenstellungen und Probleme in der Ära
Ulbricht, darunter die Sozialpolitik unter
den Bedingungen der sowjetischen Besat-
zung, die sozialpolitischen Richtlinien der
SED, der Übergang in die Planwirtschaft
und deren krisenhaftes Dasein in den 50er
und 60er Jahren werden sachlich und fern
gängiger ideologischer Klischees unter-
sucht. Ausführlich schildert die Autorin
die Sozialpolitik in der Ära Honecker. Sie
folgt sehr detailliert der Problematik der
“Einheit von Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik”, analysiert einfühlsam die schwierigen
Bedingungen und menschlichen Mühen
der Umsetzung sozialpolitischer Prioritä-
ten. Mit vielen und für Insider vorbehalt-
los nachzuvollziehenden Fallbeispielen, die
dem Aktennachlaß des DDR-Staatsrates
entnommen sind und einen objektiven
Einblick in die sozialen Lebensbedingun-

gen der DDR-Bürger ermöglichen, wer-
den Sorgen und Nöte der Bürger und
Verfahrenweisen mit Eingaben geschildert.
Im Kapitel “Vom Recht auf Arbeit und
den Problemen der Vollbeschäftigung”
bekommt der Leser eine einfühlsame und
tiefgehende Analyse des in der Verfassung
garantierten sozialen Grundrechtes auf
Arbeit und dessen Verinnerlichung durch
die Menschen vermittelt.Die mit dem
Anschluß der DDR an die Bundesrepu-
blik unvermeidbaren wirtschaftlichen
Umstrukturierungen und die damit ver-
bundene Massenarbeitslosigkeit sei für die
Betroffenen ein schmerzhafter Einschnitt
in bisherige Lebensbedingungen und Le-
bensgewohnheiten gewesen. Die Arbeits-
kraft bzw. Arbeit habe in der DDR, ob-
gleich wenig honoriert und teilweise ver-
geudet, praktisch wie auch ideologisch ei-
nen hohen Stellenwert in der Werte-
hierarchie besessen.
In diesem Zusammenhang werden Rah-
menbedingungen und Wirkungen des
1977 veröffentlichten Arbeitsgesetzbuches
der DDR und dessen Einbettung in die
Ziele der Einheit von Wirtschafts- und
Sozialpolitik vorgestellt. Die Wohnungs-
frage, die in der DDR als Kernstück der
Sozialpolitik galt, jedoch bis 1990 nicht
gelöst werden konnte, bot der Autorin
umfangreichen Stoff und zahlreiche Fall-
beispiele für das Sichtbarmachen der
systembedingten Leistungsgrenzen. Die
“Kombination von forcierter Neubau-
politik und gleichzeitiger Vernachlässigung
der Altbausanierung und -modernisie-
rung” habe “zum Scheitern der Woh-
nungspolitik” geführt. 1989 haben den
zuständigen Gremien etwa 800000
Wohnungsanträge vorgelegen, von denen
ca. 90000 Familien noch nicht einmal
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über eigenen Wohnraum verfügten. Von
den Leistungsgrenzen des Sozialsystems
seien in besonderem Maße die Rentnerin-
nen und Rentner betroffen gewesen, die
zugleich als die Schwachen und Schwäch-
sten in der “sozialistischen Leistungsgesell-
schaft” einzustufen seien. Sie galten als
politisch unrelevant. Als ein besonders
problematisches Kapitel der DDR-Ge-
schichte wird die völlig unzureichende
Sozialfürsorge für Behinderte und pflege-
bedürftige Alten beleuchtet, die als eine
soziale Randgruppe ihr Leben in der Ge-
sellschaft fristeten. Selbst die in Archiven
vorgefundenen Akten der SED und des
FDGB belegen, daß im Umgang mit den
Alten die Grundsätze der Menschenwür-
de und Achtung der Persönlichkeit sowie
der Fürsorge und Pflege gröblichst verletzt
worden seien. In einem weiteren Kapitel
untersucht die Autorin die Frauen- und
Familienförderung. Der Partei- und
Staatsführung sei es nicht schwergefallen,
die ökonomische Notwendigkeit “auf-
grund ihres Verständnisses von der ‚mo-
dernen Frauenfrage’ und ihrer Interpreta-
tion der alten sozialistischen bzw. marxi-
stischen Emanzipationstheorie ideologisch
zu begleiten und zu untermauern. Die
Autorin benennt die progressiven wie auch
die von machtpolitischen und ökonomi-
schen Interessen überlagerten Seiten der
Frauen- und Familienpolitik. Die Vorzü-
ge des DDR-Familienrechts, das Familien-
förderung und auch ein wirkliches Schei-
dungsrecht einschloß, bleiben ihr aller-
dings verborgen. Das ist schon deshalb
bedauerlich, weil die bundesdeutsche
Familiengesetzgebung nur ein formelles
Scheidungsrecht kennt und die zum Teil
lebenslangen Unterhaltsregelungen wohl
immer mehr Menschen vom Weg zum

Standesamt abhalten und so eher familien-
feindlich wirken dürften.
Im abschließenden Kapitel “Bilanz, Funk-
tion, Anspruch und Wirklichkeit der So-
zialpolitik” werden die späten 70er und
80er Jahre zu Recht als “eine Periode la-
tenter Krisenhaftigkeit” bezeichnet, als
“eine Art Inkubationszeit, ohne die der
Zusammenbruch der DDR in den späten
achtziger Jahren nicht verständlich” wer-
de. “Diese Krise, in der wichtige Elemen-
te der Sozialpolitik deutlich hervortraten”,
zeige auch, daß “die Sozialpolitik mit ih-
ren Ansprüchen und der in dieser Studie
beispielhaft aufgezeigten kontrastierenden
Wirklichkeit nicht von dem Gesamt-
kontext des diktatorischen Staates, der die
DDR war, abzukoppeln ist. Dessen Cha-
rakter, mit seinen repressiven Seiten könn-
te”, so weist die Autorin nach, “bei einer
isolierten Betrachtung der Sozialpolitik
leicht in den Hintergrund treten, so daß
übersehen wird, daß in Diktaturen der
Sozialpolitik eine besonders wichtige
Legitimationsfunktion” zukomme. “Dik-
taturen haben sich ihrer immer wieder
bedient und sozialstaatliche Elemente auf-
gegriffen, ohne sie jedoch mit dem für
moderne Sozialstaaten charakteristischen
demokratischen Verfassungsstaat, seinen
Teilhaberechten und Selbstregulierungs-
mechanismen zu verbinden.” Aus dieser
Sicht sei die DDR kein Sozialstaat gewe-
sen, auch wenn sie mit ihrer “spezifisch
ausgeformten Sozialpolitik auf ältere Tra-
ditionen des obrigkeitsstaatlichen Versor-
gungsstaates verweist und somit als ‚auto-
ritärer Versorgungsstaat’ verstanden wer-
den könnte, verband sie diese Traditionen
zugleich mit älteren Vorstellungen der
Arbeiterbewegung und einiger Positionen
der Weimarer Republik, ohne jedoch an
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die dort weiter entwickelten und formu-
lierten Demokratisierungsvorstellungen
anzuknüpfen.” Lobenswert ist die sachli-
che und einfühlsame Art und Weise der
Untersuchung dieses noch heute für viele
Menschen weitestgehend nur empirisch
verarbeiteten Kapitels gelebter Geschich-
te. Sie verzichtet auf ideologische Vehikel
und geht statt dessen in die Spur der wirk-
lichen Rechte und Pflichten der DDR-
Bürger und bringt in Erinnerung, wie be-
harrlich sich diese auch bei höchster Stel-
le für ihre partiellen Rechte bzw. Interes-
sen einbringen konnten. Soziale Leistun-
gen, und waren sie auch durch die perma-
nente Mangelwirtschaft auf niederem Ni-
veau, werden in ihrer Bedeutung für das
Leben der Menschen angemessen aufge-
hellt. Politische Nostalgiker werden sich
am definitiven, doch das Wesen der Sa-
che treffenden Begriff “Versorgungs-
diktatur” ebenso stören wie am wissen-
schaftlichen Zweifel, beim politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen System
der DDR könnte es sich um realen Sozia-
lismus gehandelt haben.    Horst Klein

Annotationen

A nemzetkozi munkásmozgalom
torténetéböl. Évkönyv 2002 (Aus der
Geschichte der internationalen Arbeiter-
bewegung. Jahrbuch 2002), Jahrgang
XXVIII, Magyar Lajos Alapítvány, Buda-
pest 2002;
A nemzetkozi munkásmozgalom
torténetéböl. Évkönyv 2003 (Aus der
Geschichte der internationalen Arbeiter-
bewegung. Jahrbuch 2003), Jahrgang
XXIX, Magyar Lajos Alapítvány, Budapest
2002.

Der Band 2002 dieser Reihe, die nunmehr
schon seit Jahren von Iván Harsányi, János
Jemnitz und Gábor Székely ideenreich
konzipiert und sorgfältig zusammenge-
stellt wird, ist vor allem historischen Er-
eignissen und Daten gewidmet, deren Ju-
biläen ins Jahr 2002 oder dessen Nähe
fallen und erscheint mit Unterstützung der
Internationalen Tagung der Historiker der
Arbeiterbewegung (ITH), der I.G. Metall
Ungarn, der Georg-Lukács-Stiftung und
der “Mihály Károlyi”-Gesellschaft.
Die Rubrik “Außergewöhnliche Lebens-
wege” ist diesmal ganz Jacques Duclos
(1896-1975) gewidmet, dessen Wirken in
Frankreich und international große Aus-
strahlungskraft erlangte. János Jemnitz,
Grant Adibekov und László J. Nagy be-
leuchten in ihren Beiträgen einige sonst
weniger herausgestellte Seiten im Wirken
des führenden französischen Kommuni-
sten.
Im Teil “Studien” geht Pierre Broué in zwei
exklusiv für das Jahrbuch fertig gestellten
Beiträgen der Frage nach, ob Lionel Jospin
das Vergangene oder die Zukunft verkör-
pert. Kate Hudson untersucht Kontinui-
tät und Wandel im europäischen Kommu-
nismus. Dabei wird immer wieder die
spannende, aber nach wie vor offene Fra-
ge des Verhältnisses von Kommunisten
und Sozialdemokraten berührt. János
Jemnitz skizziert, wie sich die internatio-
nale Arbeiterbewegung im Jahr 1902 ent-
wickelt hat. William A. Pelz behandelt die
Anfänge der Socialist Party of Amerika
(1864-1901).
Ein besonderer Abschnitt des Jahrbuches
ist dem Kalten Krieg gewidmet. Wieder-
gegeben wird ein Beitrag, den John Saville
über den Kalten Krieg im Mittelmeer-
gebiet für die Londoner Zeitschrift
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“Socialist History” (11/1977) geschrieben
hat. Aldo Agosti untersucht das Wirken
Palmiro Togliattis auf dem Gipfelpunkt
des Kalten Krieges, Wjaceslaw Kolomijec
das Wirken von Luigi Longo in dieser Zeit.
János Jemnitz faßt zusammen, wie die
französischen, österreichischen, schwedi-
schen und britischen Sozialisten auf den
Kalten Krieg reagierten.
Neben zahlreichen Dokumenten und
Hintergrundmaterialien, die auch diesmal
wieder den Charakter der Jahrbücher be-
sonders als Nachschlagewerke ausprägen,
enthält der Bd. eine ganze Reihe biogra-
phischer Skizzen, darunter über Rafael
Alberti (1902-1999), William C.
Anderson (1877-1919), Theodor Körner
(1873-1957), James Larkin (1874-1947),
Marcel Paul (1900-1982), Paul Robeson
(1898-1976), Otto Rühle (1874-1943),
Anna Seghers (1900-1983), Paul-Henri
Spaak (1899-1972), Kurt Weill (1900-
1950) und über die vor kurzem verstor-
benen Bill Alexander (1910-2000),
Sirimavo Bandaranaike (1916-2000), Gus
Hall (1910-2000) und Daniel Singer
(1926-2000).
In der Rubrik “Bericht” wird informiert
über die Ausstellung “Picasso und die Pres-
se” im Picasso-Museum Antibes, über das
François-Mitterand-Institut (IFM) in Pa-
ris, über die 36. Linzer Konferenz (ITH),
über die Geschichtskonferenz der italie-
nischen Kammer der Arbeit (17./
18.11.2000, Ravenna) und über die In-
ternationale Rosa Luxemburg-Konferenz
(16./17.9.2000, Zürich).
Der “Internationale Anhang” zum Jahr-
buch enthält neben der originalsprachigen
Wiedergabe anderer Jahrbuch-Beiträge die
deutschsprachige Fassung der biographi-
schen Skizze über Leo van Rossum (1938-

1999) nebst Bibliographie von Götz
Langkau und die Rezension zur 14-bän-
digen Ausgabe von August Bebel: Ausge-
wählte Reden und Schriften (K.G. Sauer
Verlag, München 1995-1997) von Gerd
Callesen.
Im Bd. 2003 werden besonders Ereignis-
se behandelt, deren Jubiläen im Jahre 2003
begangen werden. Die Hg. nehmen den
Parteitag der SPD vom Jahre 1903 zum
Anlaß, ihn mit einer Rubrik über Eduard
Bernstein (1850-1932) einzuleiten. Für
Susanne Miller steht Bernstein in der vor-
dersten Reihe aller Theoretiker und Prak-
tiker, deren Bemühungen um neue
Grundlagen, Wege und Ziele des demo-
kratischen Sozialismus bis heute ihre Gül-
tigkeit und Aktualität behalten haben.
János Jemnitz belegt an Beispielen, daß
Bernstein bei zeitgenössischen nicht-
marxistischen Sozialisten im Ausland kei-
neswegs auf ein solch begeistertes Echo
stieß, wie man das aus vielen der heutigen
Publikationen entnehmen könne. Sándor
Vadasz analysiert die Darstellungen zur
Rolle Bernsteins bei der Gründung der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Par-
tei Deutschlands (USPD). Dabei konsta-
tiert er ein Phänomen, das man auch in
Ungarn gut kenne: das Porträt einer Per-
sönlichkeit werde von Zeit zu Zeit retu-
schiert, um jene Züge, die dem Zeitgeist
entsprechen, besonders hervortreten zu
lassen. Zdenek Solle behandelt die Bezie-
hungen zwischen Tomás G. Masaryk und
Eduard Bernstein. Beide dachten, wie
Masaryk bekannte, in vielen Fragen “so
eigentümlich parallel”.
Die Rubrik “Studien” enthält u.a. die Vor-
träge von Helga Grebing und Henryk
Skrzypczak auf der 37. Linzer Konferenz
der ITH (2001), auf der über Gegenwart
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und Zukunft der Arbeit diskutiert wurde,
sowie jene Passage aus dem Buch “Der
europäische Kommunismus nach 1989”
von Kate Hudson, die sich mit der Fran-
zösischen Kommunistischen Partei be-
schäftigt. Wiedergegeben wird ein Aufsatz,
in dem Willy Buschak die Haltung von
Edo Fimmen, Sekretär des Internationa-
len Gewerkschaftsbundes und Generalse-
kretär der Internationalen Transportarbei-
ter-Gewerkschaft, in der Globalisierungs-
debatte der 20er Jahre charakterisiert.
Die Rubrik “Stalins Tod im Jahre 1953
und die internationale Arbeiterbewegung”
enthält Beiträge von Robert Jevzerov, Alex-
ander S. Stykalin, Aldo Agosti und Shlomo
Avineri. Norbert Podewin beschreibt Wal-
ter Ulbrichts Entwicklung von Stalins Er-
folgsmann zum spätsozialistischen Refor-
mer.
Dokumenten, Hintergrund-Pressemel-
dungen und Wahlanalysen folgen Kurz-
biographien u.a. über Angelica
Balabanowa (1878-1965), Henri Barbusse
(1873-1935), Maurice Chambeland
(1901-1966), Madeleine Colin (1905-
2001), Francisco da Costa Gomes (1914-
2001), Bettino Craxi (1934-2000), Ed-
ward Gierek (1913-2001), Arturo
Labriola (1873-1959), Frantisek
Modrácek (1871-1960), Jim O´Connell
(1852-1929), Paul Rivet (1876-1958),
Ramón Rubial (1906-1999), Friedrich
Stampfer (1874-1957), Thorvald
Stauning (1873-1972), N.W.Tschaj-
kowski (1850-1926) und Jeanette
Vermersch-Thorez (1910-2001). Biogra-
phische Skizzen finden sich auch über die
Historikerinnen und Historiker Caroline
Benn (1926-2000), William V. Pohlebkin
(1923-2000), Herbert Steiner (1922-
2001) und Beatrice Webb (1857-1943).

Informiert wir außerdem über die Eröff-
nung des Salvador-Allende-Museums in
Santiago de Chile, über die 37. Linzer
Konferenz der ITH, über das Treffen der
internationalen Spanienkämpfer am
Schauplatz der Jarama-Schlacht (2001)
und über die allgemeinen Grundsätze zur
Bildung, die der Internationale Bund So-
zialistischer Lehrer (ISDUE) auf seinem
47. Kongreß (2001) beschlossen hat.

Winfried Morgenstern

Fritz Zimmermann: Dörnthal. Geschich-
te eines erzgebirgischen Bauerndorfes,
hrsg. von der Gemeinde Pfaffroda,
NORA Verlagsgemeinschaft Dyck &
Westerheide, Berlin 2002, 252 S.

Der jahrzehntelang erst haupt-, dann eh-
renamtlich wirkende Chefredakteur der
BzG, der sich auch als Zeithistoriker ei-
nen Namen machte, Fritz Zimmermann,
hat seiner 1997 erschienenen Publikation
“Der Dorfschmied. Geschichte einer deut-
schen Handwerkerfamilie”, nämlich sei-
ner eigenen Familie, nunmehr eine Dorf-
geschichte - nicht in der Art eines Bert-
hold Auerbachs oder Jeremias Gotthelfs -
, sondern einer wissenschaftlich exakt fun-
dierten Lokalgeschichte folgen lassen. Um
es vorweg zu sagen, selten habe ich ein
historisches Buch so “verschlungen”.
Der Verf. hatte den großen Vorzug, sich
auf ein reichhaltiges Gemeindearchiv stüt-
zen zu können, für das in früheren Jahr-
hunderten mancher Pfarrer, in den letz-
ten Jahrzehnten ein rühriger Ortschronist
kostbares Quellenmaterial zusammenge-
tragen haben. Zimmermann verfolgt in 30
zumeist chronologisch, mitunter sachlich
gegliederten Kapiteln die 800jährige Ent-



��
 Annotationen

wicklung der einst von mainfränkischen
Siedlern nach mühevoller Rodungen ge-
gründeten Gemeinde bis an die Schwelle
des 21. Jahrhunderts. An die 70 Illustra-
tionen - Fotos, Faksimiles oder Skizzen -,
von Walter Herrmann und Klaus Jablinski
bedachtsam ausgewählt und mit Unter-
schriften versehen, begleiten aussagestark
den Text.
In wohlausgewogenen Proportionen bet-
tet der Autor Dörnthals Geschichte in die
Sachsens, Deutschlands und an histori-
schen Schnittpunkten sogar Europas ein,
achtet aber streng darauf, daß stets das
dörfliche Leben seiner Heimatgemeinde
konkret und anschaulich im Mittelpunkt
seiner Darstellung bleibt. Es erscheint mir
gerechtfertigt - auch angesichts der
Quellenlage -, daß Zimmermann dem 19.
und 20. Jahrhundert mit etwa Dreiviertel
des Seitenumfangs (S.62-252) besondere
Aufmerksamkeit widmet.
Sein Ausgangspunkt sind - vom feudalen
Lehnswesen bis zum Bankrott des “real-
sozialistischen” Versuchs - konstant die
Bedingungen und Ergebnisse der materi-
ellen Produktion, aus denen er die demo-
graphische Entwicklung, die Besitzverhält-
nisse, die Lebensweise, die kulturellen und
zivilisatorischen Fortschritte ableitet, ohne
auszusparen, unter welchen Leiden und
Opfern diese Fortschritte von der Dorf-
bevölkerung erzielt wurden, mit welchen
Naturkatastrophen und Hungersnöten,
Kriegsverwüstungen und nationalsoziali-
stischen Repressalien sie fertig werden
mußte.
So erfährt der Leser von den spezifischen
Formen des Lehnswesens in Dörnthal, von
der Fronarbeit und der dörflichen Selbst-
verwaltung, von der schrittweisen und
qualvollen Überwindung feudaler Verhält-

nisse im 19. Jahrhundert, er kann das
Vordringen industrieller Produktionsme-
thoden in diesem erzgebirgischen Bauern-
dorf verfolgen, liest von Armenfürsorge
und ländlichem Bildungswesen, von der
über Generationen hinweg großen Auto-
rität des jeweiligen Pfarrers, schließlich
vom Erscheinungsbild des “gewöhnlichen
Faschismus” im dörflichen Alltag und von
den ungeheuren Schwierigkeiten auf
Grund der Überflutung Dörnthals durch
Flüchtlingen und Umsiedler 1944 bis
1948 (S.182-194).
Auch die Geschichte der Dörnthaler Men-
schen zwischen 1945 und 1990 wie die
des nachfolgenden Jahrzehnts (S.185-252)
wird in ihren Widersprüchen lebendig vor
Augen geführt. Der Verf. demonstriert die
Hochachtung verdienenden Leistungen
bei der Gestaltung eines menschenwürdi-
gen Lebens für alle Einwohner in der Pro-
duktion, im gesellschaftlichen Bereich, in
Kultur und Bildung, verschweigt aber auch
nicht kaum faßbare groteske Beispiele von
Bürokratisierung auf dem Gebiet der land-
wirtschaftlichen Planwirtschaft - zum Bei-
spiel vom Kreis vorgegebene starre Aus-
saat-, Pflege- und Erntetermine, Rinder-
offenställe, Schweinehütten und ähnliche
Auswüchse.
Für die gesamte Darstellung gilt, daß alle
Aussagen mit Zahlenmaterial, Statistiken,
Nennung äußerst zahlreicher Namen von
Dorfbewohnern sowie Zitaten aus unter-
schiedlichen Quellen fundiert werden,
wenngleich der Autor um der besseren
Lesbarkeit willen auf konkrete Quellen-
angaben verzichtet hat - verständlich,
wenn es auch der Fachhistoriker etwas
bedauern mag. Trotz des verarbeiteten
überreichen Tatsachenmaterials zeichnet
sich die Darstellung durch einen ebenso
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lockeren wie gepflegten Stil aus, nicht sel-
ten durch vorgekommene Kuriositäten
oder humorige Kommentare gewürzt (u.a.
S.72, 86, 110, 172, 188, 197). Manch-
mal erwähnt der Autor, der bis zu seinem
21. Lebensjahr in Dörnthal aufwuchs,
persönliche Erlebnisse und Erinnerungen.
Nicht nur hierdurch, sondern insgesamt
zeugt der Text von warmherziger Verbun-
denheit des Verf. mit den Dörnthaler
Dorfbewohnern und tief verinnerlichter
Heimatliebe.
Da auch der Verlag sich bei der Gestal-
tung des Buches große Mühe gab, kann
ich sagen: Glückwunsch dem Autor und
den Dörnthalern zu diesem Buch, dem
über das Erzgebirge hinaus - auch wegen
seiner methodischen Anlage - weite Ver-
breitung zu wünschen ist.

Heinrich Gemkow

Wilhelm Mensing: Von der Ruhr in den
GULAG. Opfer des Stalinschen Massen-
terrors aus dem Ruhrgebiet, in Zusam-
menarbeit mit Peter Erler, Klartext-Ver-
lag, Essen 2001, 391 S.

Die auf umfangreicher und langjähriger
Forschungsarbeit beruhende Untersu-
chung belegt erstmals konkret, daß von
den zahlreichen Opfern des stalinistischen
Terrors in den 30er Jahren Hunderte aus
dem Ruhrgebiet stammten, vor allem
kommunistische Bergleute, aber auch
deutschnationale Bergbauspezialisten. Sie
alle kamen in den 20er und 30er Jahren
in die UdSSR, zunächst, um der Arbeits-
losigkeit zu entgehen und später, um vor
dem deutschen Faschismus zu fliehen.
Die vorliegende Arbeit ist darauf gerich-
tet, diese Arbeits- und politischen Emi-

granten dem Vergessen zu entreißen. Des-
halb steht die Erkundung und Darstellung
der Biographien der verfolgten Emigran-
ten im Mittelpunkt. In diesem Kontext
werden in biographischen Skizzen vier tra-
gische Schicksale besonders herausgestellt.
Es handelt sich dabei um den Arbeiter-
schriftsteller Willi Harzheim (siehe dazu
auch: Jahrbuch für Forschungen zur Ge-
schichte der Arbeiterbewegung, II/2002,
S.165f.), den aus Ungarn emigrierten
kommunistischen Funktionär Arnold
Klein (alias Edwin Kolossa, alias Hans
Bloch, zeitweiliger Deckname “Hein-
rich”), den kommunistischen Jugend-
funktionär Gustav Sobottka jun. (Partei-
name: Hans Boden; Sohn des bekannten
gleichnamigen, international tätigen kom-
munistischen Gewerkschaftsfunktionärs)
und um die parteilose Irene Marsmann,
geb. Berger. Über 150 Kurzbiographien
von Verfolgten, 17 über ohne Verhaftung
Ausgewiesene und zur Ausreise Genötigte
sowie 12 über Verschollene, von deren
Verhaftung nichts bekannt ist, schließen
sich an.
Dem biographischen Hauptteil ist ein län-
gerer Abschnitt zum historischen Umfeld
der Lebenswege - zunächst im Ruhrgebiet
und dann in der Sowjetunion vorange-
stellt. Die Abhandlung stützt sich vor al-
lem auf russische Archivquellen, auf poli-
zeiliche Vernehmungsprotokolle von
UdSSR-Rückkehrern im Politischen Ar-
chiv des Auswärtigen Amtes und auf re-
gionale Quellen. Rainer Holze

Tanja Busse: Melken und gemolken wer-
den. Die ostdeutsche Landwirtschaft
nach der Wende, Ch. Links Verlag, Ber-
lin 2001, 247 S.
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Ins öffentliche Bewußtsein dringen Skan-
dale - BSE und Nitrofen -, und vieles hat
nur mittelbar mit der Arbeit des Landwirts
zu tun. Die Landwirtschaft selbst findet
im heutigen Deutschland wenig Beach-
tung. Die tiefen gesellschaftlichen Konflik-
te wurden und werden kaum wahrgenom-
men: die Auseinandersetzungen um das
einstige Bodenreformland, die Treuhand-
praxis zur Privatisierung ehemals volksei-
gener Landwirtschaftsbetriebe und Flä-
chen, die Dezimierung der Beschäftigten
bei der Umbildung der früheren LPG zu
anderen Rechtsformen. Das hier anzuzei-
gende Buch stellt diese Konflikte am Bei-
spiel des einen Dorfes, des einen Land-
wirtschaftsbetriebes in der Subjektivität
des Erlebens und Bewertens durch den
Zeitgenossen dem Leser vor Augen. In den
Reportagen erzählen Akteure und Betrof-
fene, wie sie die Umwälzung erlebten,
welche Hoffnungen sie mit der “Wende”
und der Neuvereinigung verbanden, wie
sie heute leben und wie ihre frühere
Lebenswelt in der DDR aussah.
Geschichte und Geschichten - pralles Le-
ben: “Verteilungskämpfe in der Kornkam-
mer Mecklenburgs”, “Wie das Gestüt
Ganschow vor den Herren mit den schwar-
zen Koffern gerettet wurde”, “Chancen-
gleichheit für alle Betriebsformen - die
schwierige Aufgabe eines Landwirtschafts-
ministers”, “Wie die LPG Derenburg eine
Genossenschaft geblieben und eine Frau
an ihre Spitze gekommen ist”, “Warum
Hessen und Bayern in der Lommatzscher
Pflege ackern”, “Wie aus der LPG ‚Wil-
helm Pieck’ ein Ökozentrum wurde” ...
Die eine oder andere Geschichte zeugt von
einem extremen Geschehen, und manche
Erzählweise möchte man als Überhöhung
im Guten oder auch im Schlechten bewer-

ten. Da wird erzählt, ein korrupter Ange-
stellter der Berliner Treuhand habe
Kutschpferde aus einem Gestüt für 2500
Mark einem Händler zugespielt, der dann
ein Gespann für 30000 Mark feilbot
(S.94). Der Sohn eines Altbauern - eines
renommierten Rinderzüchters, der aber
nicht in die LPG wollte - erzählte, die “Sta-
si” habe einen ebenso tüchtigen wie wi-
derspenstigen Bauern “regelrecht fertigge-
macht, und als sie ihn nach zwei Jahren
entlassen haben, nahmen sie ihm die Wirt-
schaft weg und wiesen ihm in eine Sozial-
stellung als Gemeindearbeiter zu”
(S.135f.). Vieles gleicht sich in der Sum-
me der Beiträge aus. Die Geschichte einer
LPG im Klützer Winkel und ihrer Um-
bildung gemäß Genossenschaftsgesetz von
1889 (!) erlebt der Leser aus der Sicht des
ehemaligen LPG-Vorsitzenden, des Vor-
sitzenden der Eingetragenen Genossen-
schaft und einer Melkerin. Schließlich
kommt auch der Sohn des 1945 bei der
Bodenreform enteigneten Gutsbesitzers in
seiner Verbitterung zu Wort, Land aus dem
früheren Familienbesitz von der Treuhand
zurückkaufen zu müssen. Die Autorin tat
gut daran, die Subjektivität des Augenzeu-
genberichts nicht anzutasten.
Man fragt sich: Wie vermochte es die Au-
torin, Brennpunkte des Umbruchs aufzu-
spüren und Zeitzeugen zu finden, die an-
schaulich und einprägsam erzählen? Wie
gelang es, Geschichten festzuhalten, “die
das Leben schrieb”? Wie erklärt sich, daß
eine Autorin aus einem anderen gesell-
schaftlichen Milieu der Lebenswelt in Re-
gionen des untergegangen Staates so nahe
kommt? Sensibilisierung und Verständnis-
bereitschaft, Sympathie für die Landfrau
und den Landmann, Suche nach der
Wahrheit konfliktreichen Lebens? Gewiß,



���Annotationen

alles dies, aber doch wohl auch die Sicht-
weise: “Melken und gemolken werden”!
Alles in allem: Der Reportagenbd. berei-
chert in Inhalt wie Form unsere zeitge-
schichtliche Literatur. Wer sich fern von
allen Klischees - seien sie nostalgischer
Natur oder die Sichten des “Siegers” - ein
Bild von den Umbrüchen in Landwirt-
schaft und Dorf machen möchte, dem sei
das Buch empfohlen. Ich habe inzwischen
von so manchem Bekannten gehört, er
habe das Buch in einem Zuge gelesen.

Siegfried Kuntsche

Marco Hecht/Gerald Praschl: Ich habe
“Nein!” gesagt. Über Zivilcourage in der
DDR, Kai Homilius Verlag, Berlin 2002,
199 S.

Dieses Buch stellt Menschen vor, die in
der DDR der Anwerbung durch die Staats-
sicherheit widerstanden haben. Zunächst
werden acht Personen mit ihren Lebens-
läufen porträtiert, wobei auch ein diffe-
renzierter Blick auf das Alltagsleben in der
DDR geworfen wird. Die Palette der Vor-
gestellten - von der Postbotin über den
Kellner bis zum Hochseefischer - verdeut-
licht, daß das MfS in allen Bereichen Kon-
taktpersonen suchte. Dadurch wird sicher
mancher Leser zum Nachdenken angeregt:
Wie hättest du dich verhalten, wenn es bei
dir ähnlich gewesen wäre?
Die Unterschiedlichkeit der Berufe, die
Zeitspanne von den 50er bis in die zweite
Hälfte der 80er Jahre, die widersprüchli-
chen Erfahrungen und verschiedenartigen
Ausgangspunkte ermöglichen eine ab-
wechslungsreiche Darstellung. In mehre-
ren Beiträgen werden Ausrisse aus Akten
zur Illustrierung der Vorgänge abgedruckt.

Allerdings wären Unterschriften und Hin-
weise auf die Ausführungen im Textteil
angebracht, da sich so Doppelungen er-
geben.
Der Mittelteil unter der Überschrift “Ana-
lysen & Forschungsberichte” umfaßt zwei
Beiträge. H. Müller-Enbergs geht vor al-
lem auf die unterschiedlichen Motive ein
und beruft sich dabei auch auf Forschungs-
arbeiten des MfS. Wenn er am Schluß sei-
ner Abhandlung weitere Forschung an-
mahnt, so sollte diese auch Motive der Ja-
Sager ermitteln, denn die “Angst” als ge-
meinsames Band zwischen Ja- und Nein-
Sagern (S.162) zu bezeichnen, scheint
zumindest untersuchenswert.
J. Legner meint in seinem Beitrag “Meine
Akte gehört mir”, Kopien der Stasiunter-
lagen seien als Bestandteil der wichtigen
Familienunterlagen und damit Teil des
Erbes (S.170) anzusehen. Interessant im-
mer wieder, daß einerseits, wenn jeman-
dem IM-Tätigkeit nachgewiesen werden
soll, Stasiakten scheinbar nur Richtiges
enthalten. Andererseits treffen aber gera-
de in solchen persönlichen Erlebnisberich-
ten viele Bürger nach dem Lesen ihrer Akte
die Feststellung: Was hier steht, stimmt so
nicht.
Im letzten Abschnitt des Buches kommen
noch einmal 29 Männer und Frauen zu
Wort. Es sind Auszüge aus Briefen an die
Zeitschrift SUPERIllu, die ihre Leser, die
sich der Mitarbeit mit dem MfS verwei-
gert hatten, aufforderte, sich zu melden.
Viele Stellungnahmen sind von wohltu-
ender Sachlichkeit. Es wird auch einge-
räumt, daß man “keine Nachteile” erlit-
ten habe (S.184,187,191,192) Einer der
Betroffenen ist sogar skeptisch, wenn an-
dere heute erklären, sie seien “zur Zusam-
menarbeit gezwungen worden” (S.184).
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Bedauerlich, daß bei solchen Veröffentli-
chungen zum Thema Stasi anscheinend
nicht auf Formulierungen wie “Menschen-
verachtung dieses Verbrecherregimes”
(S.182) oder auf Bezüge zur Gestapo
(S.147f.) verzichtet werden kann.
Das Geleitwort schrieb Bundestagspräsi-
dent Wolfgang Thierse, der mit den Wor-
ten endet: “Dieses Buch verdient viele
Leser!”            Joachim Eichler

Ulrich Busch: Am Tropf. Die ostdeutsche
Transfergesellschaft 1989 - 2002, trafo
verlag, Berlin 2002, 380 S.

Mehr als 66 Milliarden Euro netto sind
in den 90er Jahren jährlich an Transfers
von West nach Ost geflossen. Das macht
stolze 670 Milliarden Euro in zehn Jah-
ren. Dieser gigantischen Summe ist der
Berliner Ökonom Ulrich Busch im Rah-
men eines DFG-geförderten Projektes
nachgegangen; ein lohnendes Vorhaben,
dessen Ergebnisse nun vorliegen.
Eine moderne Infrastruktur, eine aner-
kannte Währung, ein bestehendes
Sozialversicherungssystem, sofortiger
Technologietransfer: Neidisch haben die
Menschen in den übrigen ehemaligen
Ostblockstaaten auf Ostdeutschland ge-
schaut, das seine Transformation quasi aus
der Tasche des großen Bruders im Westen
bezahlt bekommen hat. Doch Buschs Fa-
zit nach zehn Jahren Transferpolitik fällt
alles andere als euphorisch aus. Ost-
deutschland hänge “am Tropf” der staat-
lichen Transfers. Aber, so Buschs erstaun-
liche These, die Metapher trügt, denn die
Wirtschaft Westdeutschlands sei von die-
sen in einem Transferkreislauf ebenso ab-
hängig geworden. Unzählige westdeutsche

Stammtische, die sehnlichst auf die “blü-
henden Landschaften” und damit auf das
Ende des verhaßten Solidaritätszuschlags
warten, werden diese Botschaft nicht mit
Freude vernehmen.
Mit politökonomischem Scharfsinn führt
Busch anhand des ungeheuren Daten-
materials, das er mit buchhalterischem
Eifer und Akribie zusammengetragen hat,
seine These von der dualen Abhängigkeit
aus. Er attestiert den Transferzahlungen
eine verheerende Wirkung, da sie die en-
dogenen Potentiale Ostdeutschlands er-
stickt haben. Das durch die Transferzah-
lungen erhöhte Konsumpotential der Ost-
deutschen sei größtenteils von westdeut-
schen Unternehmen absorbiert worden.
Viele ostdeutsche Firmen, die im Wettbe-
werb heillos unterlegen waren, mußten
schließen. Doch trotz der angebotenen
Steuersubventionen erwies es sich für die
westdeutschen Firmen als kosten-
effizienter, ihre Produktionsstätten im
Westen auszubauen, so daß es im letzten
Jahrzehnt nicht zum Aufbau ausreichend
neuer, wettbewerbsfähiger Produktionska-
pazitäten in Ostdeutschland gekommen
ist. Der über die Transferzahlungen in
keynesianischer Manier subventionierten
westdeutschen Wirtschaft kommt schließ-
lich das junge, ostdeutsche Humankapital,
das seit Jahren kontinuierlich Richtung
Westen abwandert, wie gerufen. Dieser
Ressourcentransfer von Ost nach West
verschärft aber die strukturelle Schieflage.
An Stelle der propagierten Konvergenz
konstatiert Busch eher eine “Verfestigung
der bestehenden Unterschiede, mit der
Tendenz, daß diese sich weiter vertiefen,
statt abzunehmen.”
Was aber wäre die Lösung? Busch sieht den
Ausweg aus dem teuflischen Transfer-
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kreislauf einzig in einem Umsteuern in der
Wirtschaftspolitik hin zum Aufbau lei-
stungsfähiger Großbetriebe in Ostdeutsch-
land, zur Absatzförderung ostdeutscher
Produkte und zur Angleichung der Le-
bensbedingungen, um die stete Abwande-
rung zu stoppen. Nur so könne verhin-
dert werden, daß Ostdeutschland ein deut-
sches “Mezzogiorno”, also eine dauerhaft
unterentwickelte Region, werde.
Buschs Buch ist die in Buchstaben gegos-
sene Antithese zum westdeutschen
Meinungs-Mainstream und gerade darin
liegt sein Reiz, getreu dem Motto auditur
et altera pars. Daher empfiehlt es sich nicht
nur dem finanzwissenschaftlichen Fach-
publikum und politischen Entscheidungs-
trägern, sondern ebenso der breiten Öf-
fentlichkeit.                 Oliver Szuca

NachSatz

Liebe Leserinnen und Leser,
das JahrBuch für Forschungen zur Ge-
schichte der Arbeiterbewegung greift mit
Heft 2003/II ein oft vernachlässigtes The-
ma auf: Die Lage der Arbeitenden und
der Protest auf dem Lande sowie Haltun-
gen in der Arbeiterbewegung zur soge-
nannten Agrarfrage. Die vorgestellten Bei-
träge konzentrieren sich auf Befunde des
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.
Darüber hinaus stellen wir zum Thema
“Agrarverhältnisse und sozialistische
Agrarpolitik” verschiedene Beiträge aus
späteren historischen Entwicklungsab-
schnitten vor.
Wir freuen uns über den Zuspruch, den
das JahrBuch in Deutschland und im

Ausland erfährt. Bitte unterstützen Sie uns
weiterhin als Abonnenten und als Auto-
ren. Wir wünschen uns Textangebote in
reicher Themenvielfalt. Schicken Sie uns
Ihre Forschungsergebnisse und Betrach-
tungen zu Arbeiteralltag und Arbeiter-
kultur, Protestaktionen und Widerstand
gegen Ausbeutung, Rassismus und Krieg,
zu Gewerkschaftsaktionen und internatio-
naler Solidarität. Wir veröffentlichen lo-
kale Milieustudien ebenso wie Erinnerun-
gen an herausragende Begebenheiten und
Persönlichkeiten. Haben Sie ein interes-
santes Dokument entdeckt und wollen Sie
es kommentieren, dann schreiben Sie uns!
Besonders gern unterstützen wir junge
Autoren, Studenten und Doktoranden.
Ihre Texte müssen wissenschaftlichen Kri-
terien genügen und sollten den Umfang
von 40.000 Zeichen (Hauptbeitrag) nicht
überschreiten. Senden Sie uns möglichst
eine Diskette mit einer word-Datei. Alle
Autoren werden gebeten, nur unveröf-
fentlichte Beiträge, einschließlich Rezen-
sionen (max. 8000 Zeichen) und An-
notationen, einzureichen, versehen mit
Postadresse und ggf. Telefonnummer.
Das JahrBuch lebt von den “sicheren Po-
sten”, den Abonnements. Die Redakteu-
re arbeiten ehrenamtlich. Mit einer Vor-
bestellung verhelfen Sie der Geschichte
der internationalen Arbeiterbewegung zur
nötigen Publizität. Erwerben Sie ein Jah-
resabonnement zu 25 Euro (Inland) bzw.
35 Euro (Ausland) bei der NDZ GmbH,
Kto-Nr. 574456100, Berliner Volksbank,
BLZ 10090000. Im Jahr 2003 erschei-
nen wieder drei Hefte.

Die Redaktion.



��� Rezensionen

Autorenverzeichnis

Melanie Arndt, Studentin, Universität
Potsdam
Dr. Manfred Behrend, Berlin
Rosi Blaschke, Berlin
Prof. Dr. Helmut Bleiber, Mitglied der
Leibniz-Sozietät, Berlin
Prof. Dr. Heinz Deutschland, Berlin
Dr. Peter Diezel, Berlin
PD Dr. Andreas Dornheim, Universität
Jena
Dr. Joachim Eichler, Berlin
Prof. Dr. Heinrich Gemkow, Berlin
Prof. Dr. Günther Glaser, Berlin
Prof. Dr. Urusla Herrmann, Ferch
Dr. Gunther Hildebrandt, Berlin
Dr. Joachim Höppner, Berlin
Dr. Rainer Holze, Berlin
Zdenek Horeni, Prag
Dr. Gerhard Kaiser, Berlin
Dr. habil. Mario Keßler, Berlin
Dr. sc. Horst Klein, Berlin
Prof. Dr. Siegfried Kuntsche, Uelitz
Prof. Dr. Harald Lange, Berlin
Prof. Dr. Erwin Lewin, Berlin
Prof. Dr. Winfried Morgenstern,
Glienicke-Nord
Dr. Gisela Notz, Forschungsinstitut der
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn
Dr. Wilfriede Otto, Berlin
Dr. sc. Ulla Plener, Mitglied der Leib-
niz-Sozietät, Berlin
Prof. Dr. Jörg Roesler, Berlin
Dr. Elke Scherstjanoi, Institut für Zeit-
geschichte München-Berlin,
Prof. Dr. Walter Schmidt, Mitglied der
Leibniz-Sozietät, Berlin
Prof. Dr. Wolfgang Schröder, Taucha
Uwe Schultze, Mestlin

Oliver Szuca, Student, Goethe-Univer-
sität Frankfurt/Main.
Dr. Waltraud Seidel-Höppner, Mitglied
der Leibniz-Sozietät, Berlin
René Wiese, MA, Universität Rostock
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