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�� ������� ������� "'� ��������� ���������� �� ���� ���������������� ���
���������������� ,������ �� ����������� ��� ������� ������������� �� &���� ��
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��� ������� �������������� ������ 	 �������� �� ��� !������	 ��" ��
���� ������� ���	 ���������� #��������� ���� �� $���� ��� %����������&
'������� ��� ���������� ������������(
��� ������� ��� )�*������� � �� ����� �� +��� ,-./ ��� ������ ����� !������*
����0���� 
����������� ���� ������ ���������� �������( $����� ��� ��
������ ��0 ��� ����������� 1�������0������� ��������� ������	 ��� ���� ���
���"��� $���������������� � ���������� 2���� �������� �3���	 ���0 ���
4��������� ��� 1� ������ ��0 ��� ������������ ���� ������� 1������
�����( ��� ������ ������������ � ��� ���������� ������ ����	 ��� �����
���� ��� ������ ��� ��� ����������������	 �� ��� ����������� 5������� 03� ��
�� 0���� ������� �6��������� ������ ��� ����������0������ !������� �� ������( 7
��� ���� ���������� ������� ���3��� ������3���� ��� 1� �� ���������	 ��� �
����� 2���� �� 2�������� ��� ������������������� ������ ��������
������8 !� ��� �� ��� #���������	 �������� � ��� !������ ��� ���������0�� ��
3���03��� ����� �� �������������	 ����� ��� 2�������	 ��� ��� #�������������
�� 9: ���"� '������������� � ��� ����� ����� ;��� ������� <���03���� ��
�������������� � ����������0������� !������ � �� ����������� �� ����	
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������������������� 7���������� �� ��� )�= * �� 5���� ��� #����*
�������� 3��� ��� ��������� ��� )�*���;����( ��� ���������� ������������
��������0�� ���� ��0� ��"����� �� ��� ���������������� ����� ���� �� )����������(
��� >��������� ������? '( ������ ����� ���� ��� 1�������� ��� =������� ���
� ��� ���6�� ������ 5����������	 ��" �� ���;��� ����������0�������
#��������� �� '�������� ����� ����	 �� �� ��� 
�� 0���������
������������ ��� ���������� ���������� 1�����	 ��� �� ��� �����00� ����������
�� 2������� ������� 	 �� !����� ����( !� ����� ���� ��������� �� ����������
!�����	 ����� ��� ���������� <���������( ����� �����"0�������	 ���
!������ ���� 
������ $���� �������	 ��� ���������� ��� ���� 03� ���
0��������������� ������� ��� �������	 1�����	 ��� ��� ����� ��� '����*����
�������� �3���	 ���� ��� ������ ;����� ����������� �� �� 0��������� ������	 ��
��� �� $���������� �� ��� �������6� ���6�������*����������� ����� ���;��������
>����0� ����	 �� ��� ���� ���� ��� 1� ������ ������( !� ����� ���� ���
#�������� ��� ����� �����������	 ��� ���;����� �� ��� �����������
������������� ������� �����������( ��� >��������� ����0� ���� ����03� ��0
@�"����� ��� 1�*5�������������� � ���� 7������� �� +���� ,-./8 
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��* ��� �������� 6����������	��
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=�������� ��� 1����� >���� =��	���� 21>=3� ��������

-�� �  ? �� @�	���� ����� 9���< ��<��� 9<����� ����������� ��-�%� # ���� ���
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����� ��� ������ ��� ������� "����������. ��� -������������������ ���� ����
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��� *��& ��	��� ��&����� �	����������� ���������� ��� ��	 �������� ���
������� #�� ��	 
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<��	���� ���� ����	����� ��	�� �� ���� �	� #���	� �������� ��� ��� &�� *��&
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�� ���	�
� ����� �����?� ��� ������� @�����

���� ���� ������ "������� �� ��� ���� �� ��� ��� ��		�� ����������	 ��>����
��������� �9����� 2� $���	� ��� @���� ��� ������� 1������ �� �	 �����	������
A�	�� ��� ����	�������� 2�>����	�	 $����	�������� ������������ ��� 
�����
<�����������

��

"�� ����� ���� ������  ����� �� ,���������� ����� ��� ���� �� ���

����� B��	��� 
�������� ,� ����� @��	� ����� C��� ,� �����	9�	� @��	�������	��
��� 1��,���� �	���	�� ����	� ���� �	�����- ����	 ���� �������� ����	 �����	
�	��������	� ��� ����	�������� 8��������	�������� �� ��� 0�������	�	 �������	� ����
��� <�	��� ����	 ��������	�	�� #���� ����� ��������	� ����� ���� C����������	�� ��
,����������
������� ��	�	�� ���� ���  ������� �������� ��� ��� 8�����	��	�� �� �������	������
,��� ��� 2	������	����� ������ ��� ��	�� #����� �����	9�	� A�	� ,�� +��������=
����� ���  ������	 ��� 7���������	�	�� ���� ����� ���� ��	������� �� ��� 2�����
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�� ����� ����	���
 ��� ������ ������ ������� ��� ������ ������������������� �
 �������  �����!�

"������� #�$%&'(� ��� #�''��

�$ )�������*����� #*+��������� ��	��&,��-� .� /�����	����0 ��� -����� �����*�1���������

�' #��� 2��� )��������� #�3�4�
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��� ����������� 	��
��� ��� ����� ������������� �� �������� ������ �� ��

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

$�� �� %�
� �������� ��� �������� �� $�
!�&��� ��� �����������
� �
������
'()*+,� � � ������� ��� -����� ��� ��� ������ ��� "����������  ��������� . �
� ��� ������� ��� ������������ ��/ ���� ������� -�&������� ���  ���� ��� 0� 
���!�����# %� $� ����.��� .���� ���� � �������� ���� 0� ��  � ���
��������
� ���� ��� ��������� ���� ���� ������ ������ ���� 1���� ���� �����
��  �������� .����� . ���� �������� ���� ������ � �� � �� ����!���# � �����
��� � �������� ��� �� ��� 2����� ��� ������&������������ 3���. ����4��

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

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

�� ����� ����	�

� ����
������� ������

�� ����� ���� �

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

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

+( ,-�
�� .��#��
�  �� ��*&�

+� /�0 ����

� 1� ������� �
� 2��!� �
 !������ ��� �
� �� ��� ���$������ 3������
�� ����� ����

��&�� ������

+& 4��� %$ �& 4�� + 4� **(5�



������ ����	
��

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

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

��

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

���� ���� ������ ��+ ��� ��� (������������� ���� ������� ��� ��� ����� ����
#���$������ 
�� ��� �,�����% *��������� ���� ��������� ����� ����� ���� ���
��������� #���$���� ������% 3��� ���� ������� ����� ��� ���� ����� �������� �������
������ ���������� 
� �����% ����� ��� ����� ��� ��� ���������� .������ *�����
:�� !;" 07�� ����� ��� �������� ����� ��� �� ��� *���� �������" 3� ����� ���
������ ��������% 4%%%5 *��� ���� ����
����� #�������� ��� �� �����%9
3�� 3���� ��� #���$������� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ���� &������ ��� 
�
����� 2�����% .	���� ������ �� ���+ �������� ���� ��� ���� ��������� ���� ��� ��
��������� ������ 
�� 7��� ������ ������% �� ������ ��������+ ���� ������������
���� ��+ ��� &����� ������ ��� &��� ���������� ��+ �� 0���� ������ '������ ���
&	����� �����,���9 ����� ���
��

��

��� �� ����� ��� &������� 1����� @��������)

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

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

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

��
��
��	��� ������ �� 
�� ���	 ����� ������) �� ����� ��� �*��
�	 
������	+, -
'��+, '��	 �� ������ 	��
�� .� ���� ��� 
������	� /��(
0	 �
��� ����	�	 ���� ������ ����	� �
��	�1 2�	����� 3�
������������ ���
'��
����2 ����� ��4 ��� .
� ��	����	��	 �����)
&0�
 ��� �  ��� ��
 ��
��	��� ����� 5���6 .� ����� ��	 /�	��� '�$� �� ��4��	 ���

������	 ��		 ���	� 57����		 �
��	�16 ������ ��� ��	 ��4�
�	 ����	 ����	� ���

�� ������) 8���9 �� 
��� ��� �**2�	 �		������ ��		 ��4� �� ���
 
������	�,(
0	 ����
�� ��4� ��� 3�
��	�����
��� ��� .
���
���4�	� ���:������ 2:		�	 ���
�� �	���� ��� ����
����
�	 ;�	������	�	 ��2�		�	� 8�� ��� ��	 .����	 ��� ����
���
��� ��� �	���� $�	�� ���4 ��	 ��	�	 ��� 	��
� �����	 �� ��	� ����
����
�
.���*	�	�� ������ ����� ���
 ��� <��������	 ��� ��4(-.
�	 �	��� ��	
��2�		��	 �*���	 ��� ��� ��� .������	� ��	�� ;�	��� ��	 �����
��� ��� 7����� ����
��	� �	���� ���	� �� ��� ��	 ���� ���
��� ������) 7��� ��� �� ���� ������� �� �����
&�����������( ��� &��4(-.
�	�
'��
� ����� �	� 	��
� ��	��� ��
�
������
 ����	 ���� ��� ����	�		��	 ��4-.
�	
�� �����������
�	 ������ &��4-����
����-.
�	(= ���� 
*������ ����	 ������:��
����
 ��� 3�
��	�����
��� �� �� ������
	�	�� &��4-$����-.
�	() 3�� �*��	 - ���
���� �	� ��� ��		 2�		��	 ���
 ��	�� ��	�� �	� �����	 ��� ��� >��� ��	��
�����	����	 ?���	���
��	� 
�	 - �
	�
�	 ����
�����	 �	� ��	�����	� ��	 ;�	�
�*�� ������� ������	 �����	� 8�		 	�	 ������ - ;�	� �	� .
� - ���
�� 2��) 8��
���
�� ��� ��� ��� ����� ��� ?���	� ����
�	 ��
�	 ���9 �� �	2��������������	
��4� ��������� %����� ��� ����� ��� �
�� .
���
���4�	� �������	) &��� /�	�� ���
�	������� �	� �� ����� ��
��������(
.�	� ���2���
� &��4-$����(-.
� ��
��4 8���� 3�
���� 2��� ��� ���	�� .�	������	� ��
������ � �@) &0������ ��� ����� �;�	�# ������ ����	����
 	��
 	��
� ���	� ���� ���
��� 5��� ��*���� .
�����6 $���� ������ ��� �� 
���	 ��� ������) /���� ��
�	 ��� �	�
	��
 ��	�� 8�
	�	� �� �	� ��		 �����	 ��� 
������	�,(
��� A���
��� B��
��� '����		 �� !C# 	�
� ��� 8��� ��	 ��� &��4(-.
� 	��
�
�� ��	�� ��4 �� 2��	� �����	����� ����
�	 
*���) &3� ���
��� ������� ����	 ���
����	����
 ���4 ��	 �������$�
�� ���� �������	 �������	 ��	� ��� ��
�	 ���� /�
���
5���6 8�� ��4��	 $� 
������	� 0� '������� 5� DC6 ��
������� �	� �� /�	��� 5� DD6
��� /�	�� ������	� 5���6 ��	 
*��� �� ���
 ������	 �����	 2:		�	 - ����	
������
�	�(
�������	 ���
� - $���	����� �� B��2����2 - ���
 7����		 �
��	� ��� A�����
� ���
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������ ��� �������� �� ���� ��
��������������� ��� �������� ���� ��� ��� ��� �������������� ��������� ������ ��
�� �������������  ��!����� �!���" �#� ��� ��� �� $� ��� ��� �� ������� %�����	
&			' ���� (��� ���%%� ��� )�������� �% *��+	 )� �� �� +� #����� �������	
��� �� ��� �� ���� ���+���� �������� ��� ��� � ��� ���� ��������	 ��� ��
�� �� ���� �������	 &			' �� ��� % ,����� &-./0'� ���� �� ���1��� ����������� ��
����% 2��	 �� ������ 3��� ��� �� $�	 &			' �� ��� +� +��� ����������� ��� +�
���� �������3�%%��	�
��������� �� ������ ������ ��� $����� (��� ��� ���� ��� $����� ������ ����
$�������� ���� �� ��������� ��� �� 4�������� ���� 5���� (����� ������ ���
���� ������� �� ��6�3 ��� 3����6�������� ����������������� +�% )���������
3�%��" ��� �� (�%�����6����� ������� ���� ����������� �!���� ��� �� 
�����
#����� ��� ������� ���� ������� �� ���������� ��������������� 6�������� ���

���� +�� ������������ � ���� �%��3���� �� *���� �� 4��������+��� �6� ��!����
������������"�� ���� ��� �� ����  ������ ���� �� �� ���� �������	 ��� %��� #����
�����" �7�� ���� �� %���� ������ ����	 �� %6���� �� ���� %�� ����� ������ �����	8
)� ����� �� �� %���� ������ ������	 �,�� ��� ����� �� ���� ��� %�����98 � �:��
�� %6���� �������	8 7�� ��� ���� //; %��� #���� ��� -.	 �,��� ���� ��� �� %�� ��%
4����	8 7�� �����" �������� 3����� �� ��� ���� %�����98 � �:��� ���� ��� �� ���
%��	8 &			' 
� ����% 
���� ��� �� �����	 ��� ��� %���� �� �% ���� ������ ���
�� ����� ���	 �4����			8 � �:�� ��� �� ����98 � <�� !�			� � =,�� +�% )������������ ��
%��� ���� ������ ��� �� ����>8 � �4����� �� %6���� �������	8 ���%� �� �����
�1���� ��> �,�� ��� �� ����  ���6�3�9 // ,���� � ��� ���� ����� �������9 :�� ��
���� $�� ��� �� ��� %���	 )��� %�� ���	8 &			' �� ������ %���� ���� �������� ����
��� ��� $� ����  ��������	 &			' ��� �� %���� �������������� � ��� ��� ���� ���
����*����	�

��������� �� �� )���������3�� ��� ������������� ���� ������ � ��� ������� ���
���� � ��� #�����������������	 4�� ��� ������ ��� ���� ������� 3����� %%����
�� )����� �� ?������ *���+�� �����; �� @��� ����� �� )�%������	 :�� ���
��� ������ ����� ��������	 4�� 2��������� ����� ���%���% (���������� ��� ���
����� ���� ��������	 4��� ���� ������� +�% 2�� ��6�� ��� �� ����������� ����
��� ���������� A+�� ��� �������� % ������ ����3���B �����	 :��� �!���� ��� ��
���� ���� ������ �!����� C ������ �1����� ����������������� � ��$����� ��� ����
�������	 �!����� ��� �������� ����� ���� ������ ���  ��+� ,���� ��������
������ �!����� ����� DE ���� %���� ��� 6��� 0E ,����	 
��� ���� ��������� +��
F�� ��� #�������� ��� ���� ������� ����; ����� �� �� ��� %��� ��� DE� +�� ���
%��� ��� 0E ,�����	
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 ����� ���������	 �
� �	���	���������������� �����	��������� �
� ���	�� ��

���	����
 ������������ �����
 � !"� ��# ��$ ��		���
��� %�&	���
���	���� ��''$ ��
� �������
� ���

����� ��� (
���	��������	���� ���������� ��)� *� +�,� ��'�$ -��.� �����	��� ����"�
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�� ��	������ ���� ������� ��������	��	�� ��� ���� ���
�����������	�� �����������
���� ������� �� ��� ��� ���	 ����� ��������� �
�
��� �	 ����� �����
���	�� !���	��	�� ��"����# ���� ��� �
�	 ���	� ���$
�������	%
��� �� ���	 �� ��� ��� $�� �� �������� ��$������	�� &��	�������	
'��$����
����% ��� ��� ����������� ���	 �� (�	�)�	���� ��� ��
�� '�����	���
����� )
��	������ '��� �
��������� ����������� 
�� �
�	 ��� ���������
*������ ��	� ���� ��	� +��������� � ���,����	�� $�����# -������� ���	� ��)$���	��
��� .���� ��� ��� !���	��	�� ��� ����� .
������/
���� 
�� ����� �
�	 ��� ���
*��/�
�	 �
� ��� !�������
���	� �� ��� ��� /�������	�� 
�� ����������	��
����������� ����� ���� 0�	��������� )
 ����������# 1� ��� ��� $������	� !���	��	��
)
��	���� ��� !���	� �
������)�% �� 2�������	 ��� !
� 
�� .,�� )
 ����������#
����� ��� � ������ ��� ��������	 �
� �
��% ��
���� !����
���3 
�� 4��	����	��	��
��� .
������/
���� ��� $�����	��� �
������������ !���	��	�� ��� *������ ���
.�����	�
����# -������� ������� �����������	 ��� '������
���� 
�� ��� /�������	�
!�$����� ����������� ����������% ��	$�� $������� 	��������	� '��������� ���
.�$
5����� ��� &����	�� )
����)
�
��� 
�� ��� ��� ���	�����
	� �����	���	��
2���
��� )
 �������$�����# 1� ����	�� ��� �� '���� $������� -����������
//� ��� ���
��	���������
�� ��� +/��� ��� ������ 6������ �� ��# &�� 7��7 ��� ������
������������������� ���	 ��� �$����� 0�������� ��� &�	�
�� ����
� ��
'������
��# '� $�� ��� �
��� ���	�����	� *������� �	���// &�����% ��� ��87 �� '����
��� ����� 4�����������$��� ��� ��� ����)�� ����	����� $
��� 
�� 	�
�� ���	
��������������� ��� ��	������ ���� ��� �� ��� ������ ���	 �
���� 
��
��	$ �	������ ���������� ��� ��� 9�� !����	����� $��	 	 ��# -� 1���
�����
�������� $�� �� ����� 
�� ���� �	�� :������ 7��;< �� &���	�� ���� 1���5� ��
�	���// &�����#

� ���	 $����� &����	�� �� ��� ����� $�� �� ��� ��
�� .
����� ����� $�����
���	 �� /�������	 /� ����� '��������� ��� ���	�� ����)���� (�	�� �� ���
.
������/
���� ���� ��� �� ��� 1�	������ �	���// &������ ��������# -�������
����
�	�� ��� =�>3+�����
//� �� 1���
����� ��	�� ����� �� 2������ ��� 8�#
(�	�������� ��� '������ .�
��������� �
��	 ��
��� 
�� ���������� ��	������ ����
>�������
�� 1���
������� 1���5������� �
� ��� /�������������	�� 0�� )

�������# ��� *������� ����	�� ���	� �
� ������� �� ��� .�������	���% �������% $��
��������	 ��� ���	� �� ��� *����	� ��� -���������� ���% )
$����� � ���� ����������
	��������	� ������������ 
�� �
������	 ��� ����� ���� )
���� ��� /�������	�
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�� 	�� ��	 ������ ��� �������������� ��� ������ �������� ��� ���
�� �������� ���������� �	 �!�������� ��������� �� �"������#$%����#����&��

	��������� '�� ������� ��� ��%�� (�������������  
	 )�	�� ����� *�� �����
��������� *� '�� ��� ����� ��	��������������� �� ��� ��
������ )���������#
����������� +� ��� ��, ���� �� ��� �-	��� ��� ������������ ����� ���
�
.�%��
�����/�� ��� �
������� ���� 
�� 0�1#2����� ����� 3����� �����
���
4��� ������ �� ��������� 3%� � �������������� 
�� ���������� 4�������%��� 
��
(
��		���/��� ����
����� '������

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

� ��� ��� ����	
���	�	
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��� ��������
����	�	
 ���	 �����	 ���������� ��
���� �����	��� ���
������	������� ��� ��� �	�� ���������� 
� �� ! �"!� ��� ���
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���	 �
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� ��� (��
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� ��	����	 *�
��� ��� ��� *
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� ! ! �"!! �� �	
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� ���
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���
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�������� .� �	����� ��� /���	
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�� 0������� ��	
12'3 ��� �.45 
� *���� '�	���� ����	���6+-���	 ���$��7 ��� ��
	��� 2	��� ���������� ��	 �
��	���	��� #��������$��
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�� �������� %��������� �������� �� ���������� ��� ��� ���� 0������
�������� � ��� ���������������� ���� ��� $����� ������ $�� �� ���������6
�� ������&������� ���������������� ��� �� *���&���� �������8 ���� *����
$�� ��� �� �� ����$������ %��-��� ����� ������ �������9 �� �������������
7�������+ ���� ,����� ��� �� %�������� ��� #������ �� �$-� ��+ ������ ��������
�� ��������� #������������ ���� ���� � 1�$����� ������� ��
,����������&��� ������ ��� 7�� :���  � %��������� ) ���� ��� ����� � ��
4������
;��� &��� 
6� 5����� $����� �� ,��� �����+ ��� ����� $�� &��� ���+ ��/ ���
2#��$��3+ ��� %� ������&���� ��� 1�������� �������� �����+ ���� &�� #��$��
��� �� #������&����� $�� � ����� <�� ���� ���������-���� �� ���� �� ��������
������������
�� ) ����� ��� ���� ����� #������ ) ����������� 2����&����3 ��� �� ��� ���
���� ����� ����-���� ��� ��� %����� �������� ��� �� ������ ��� ������� #����
��������� =���� ��� >���� ��� 2����&����3 ��� � ��� ������������ ������  $�
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�� ��	������ ����������� ����������� ���
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�� ��������	� ������ �
����� ��� ����� ����� 	������� �����	��	�� ���� �����
��������� ��� ����������� 	 ����	 
��� ���� ��� ��������������� ������� ���
!"���������# �$���� ��� ������������ ��������������� %����� ��� &����������� ���
��� %������ 	��������� '(�� ��� ���� ����� )��	����� ������� ��� ����� ���

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

��� �������	���� � � (���� *�����/ ��� -$	�������� ��� 	��� ��� 	�� �����
���	���������� ��� 0��� ( �	������� 1��2�� ��� "���������� (��������� ��� ���
�����$������� 3������������ ������������ 
��� ��� ���� "����� ����	 �����
4�������� )�� ������ "���������� ��� ,���� ��� �������� ��� ������������ ���
����������� ��������� ��� ��������������� 3������������ ����������� "���� ������ ���
������	���� 3� 5������� ��� "���������� )�� ��� ��� �� ,�����(����� ���������
5��� ���� "���������� (�� 
����� ������� ��� ��� ��� �������	� 6��������� �� ����
��� ���� ��� �������� 6���������� (� ����
��� ����� ������� '��	��	 ��� ����� 
 ��� "���������� ��)���������� �� ����
����� )�� ������������ ��������	�� ��� �������� &���������� ��� ���� ����� )��
7����� ������ ����� (����(� ��� �������������� ��� ������� "���������� 
��� �����
��� ������������ ��� ��������������� �������� ��� �$���� ��	�� ���� ��������(���
��������	 *�
0���������� 
������
"���� ��� 
��� ���� ,����������(��	 ��� �����������	��������� � � ��� �&" �����
����� 	������� 4�������� 
 �������
��� �(�� ��� �&" ���� ����� )��	����� ���
��� ���	 ��� ����	����� ����� (��� )�� ��� �(���	�� "�� �&" ���� ���� ���
����������� 5�	 
 ������ �(�� )��(������� ���� ��� ���� � � ��� ���
����	����� 5��
������ )�� ��� ������ ����� ������	������ 4�	��������������� ����� 
�� ��� �����
)���� �� (�	����� �(�� ���� 	�$��� 
��� ��� ������ ��� ���������� ����� ����
��������� �� ������ �� ����� -���� ��� ��� ������������� %����� ��������	�� ���
"���������� ��� ��������������� 3������������ ���������� �$�����
"�� ����� ����� ������ ������������� *������� 
��� ��� ��&�"� ��� � ���� ���
���	���� ���� ��� 	���� �������������� 3�������������� �� (�	���� ��� �����
�������������� �������� "�� �������������� &����� "����������� ���� ���� �������
��� ������������ ���������� ��� ��� ������� ������������� ��)���������� ������

�� ��� �����	
� ����������������

"�� �������� *��������������� ��� ��� ������������� ����� �� ���
������	�	��	 ���
������ ��������� ��)������� 	�������� 8�� ���� ��� 	�	����)����������� %��	����
��� ��������� *��������������� ������ ��� �������� ����	������ ���� ��� ��� ������
��)����������� ����� ������������ ��� ���� ���� ����	� 7���� ������ �� ��� &����
��� %������� "����������� ��� ����������� .����� ��� ��������� %�����������
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��� ���� ����� ������ 	��
��� ������������� ���������� �� ���������� 	���
��������� ����� ��� ������������������ ������� ����������
����� ��� ������
����
� ��	����� ��� ��� ������� ���� ���� ���� ������� ��	����� ��� �������
����������
����� �������� �������� �� ��������� ���  ������� 
����� ��� ���
�������� ����������
����� �� ��� !����������� ��� !�������������� ���������
��� ��� ����������� "�����
 ��� !�������#��� ��� �
������� �� ����� ���
 �������� $� ���� ���������� ��������� ��� %��� ��� $���� ���������� !����� ���
%��� ��� �� �� ��� &�������� �����
���� ������ ��� �� 
���� ��# ��� ����������
��������  ������� ������� 	�� ���
��� �������� ����������
����� '�����(� ��� ��� ����� $���� ��� ��� !����������
����� ��� )���������� ��� �������� ����������
����� �� ��� ������ ��� ����������
�������� !�������� 	��� ������ "����� ����� ��� ����
���� ����� ����������
��� ������ ��� �������  ���� 	�� ���� ������������ ��� �������������
�� ��������
����������
����� ���� ��� ����
��� ��� ��������� '����
����( "����� ��#����� ������
��� "����� ��� ��������������������  � %��� ��� ��� ����� ��� !���������� 	���
��� ������� ����������
����� ��� ������ ����  �������� �������������
��� ���������� ���� �������� �� ��� ����� ������ "����� �� ��� ���#�
�*����������� )��������� ��� &���� ��� ����������
�������� '+���������(
����� ��%� ��	�#� ��� ��� ,����� ����� ��� )����� ��%� �������� ��� ������
����� 	�� ��� ��� ���� ������������ -����� ��� .�������	��
��� ��� ���
!���������� �� �������� ��� ��� ���� ���� ���� 	����� ���� ����� ��# ������
.�������	��
�� $���� ��� ����� �������� 
���/ ��� !���� �� ���  �������0 ���
)��������������� ��� �� ��� ����� ��� )�����������  �� $���� &��� �������� ���
����������
������� +��������� ��� �������  �	����� 	���� ��� 1�������������
����� ��� �������� 2���������� ��� ����������
�������� "����� ��� ����� ���
 �������� ���������
����� �������� ��� �������� ����������
������ ��� ��� ���� 2����� ��� ���
�������� 3�������� !������� ��� 44� 4������������� �������� ��� ��� )�	��� ����
��# ��� 44� 4������������� ��� 1�������� ��������� ���� ,��� ��� ��������� ��������
���������� ��� ������������ 44� 4������������� ���� ����
 ��������� ��� �� 	��� ��
��� ��������� ������� ���������� ��� 5��������# ���������� &���� ���� ����� �����
4�������������� ��� 3���������� ��� ��������������� 4������������� �� 	��� ��� ,��
���� ��� ����� ��� !���������� �� ���� 6������

�� ��� �	��������

4������� ��� ��� �����	������� 6��	��
���������� ����� ��� �������� &��������
���������� ������� ��� !�������������� ������ ��	���� ��� .	����� ��� !"�
���� ����  ������/ "�����#��� ������
�� ��� ������
� �� ��� ����� ������
������� �� ���������� ��� .��������� ��� &�������� 7 ��� ��� ���� ���� ��	������
 ������ ��� ��� 6��������� ��� 2��� ����������� !"�� 6� ������� ���� ��# ���
6�����������
���� �	����� !���������� ��� &�������� ��� ,�������	���
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��� ��������� �	� 
�����	����� �� ���� 
���� ����	� �	������	 ��� ��������	
�����	����	 ��	 
������������	 ��� �������� ��� �������� �		����� ���
������������	� �� ��� ��� ������ ������������ ���� ��� ��������	 ������������	
���� ������	��	 ���� �	 ���  	� ��� �����������������	 !"������� ����	��	� ���
�� ��������� #����	��	 ��� ��	 �����	����	 ��� ����� ������ �� !��	 �� ������	�
��� $�"��	� ��� �"� ��� ��������	 �����	����	 #��� ��������� ��� �	�������	��	
��	� #��� �%���� !���	�� �	 �����	 &���	�� �� ���� �	� ��� ����� 	�� ��	
'"	����	 (����	����	 )��	 
����	 �� ������������� �	� *�+����������#���	�� ���
��� ��	�� ,���� #�	 -���	. ��� 	���� ���� ���	 �"���	� �� ��� �$� �� ��	
�����	 -��� ��� (������	� ��� �������� �	��� ��	 ��������	 ���� ��	���	� �� ���
����� �������� ����	 ����	��	 ���
��� ��������	 �����	����	 ���	 ����	 ��� ����	 *���� ��� !�����	� ���
!����������� �	 ���  	�� ��� ��� ��	 �����	��	 (����	����	 ��	� ���� �������	��
,���� �/����	 �%		�	�
��� ��������	 �����	����	 ���	 ��	����	 ���	� ��	"��	�� 0����	��	� ��� ���
��	������	 $�������� �	� 	��� ��	���� ��� ��� !���	����� �	� ��� ��	 �
��������	 #������	 
�������	 ��� ����	�	 1���� �	 ��� 
���� ���� 	�� ������ 
����
��� ��� $���� ���� ������������� ������	 2 ��	� ��"��� ��	 ��/� �� ���
����		�	� ��� �	� 	��� ���	�����	��	 *���� ��� �	����������	 $��������� ��
#��	���������	�

��� ��� ,�	��� 1�#� ����� �������	� �� ��� �����	����	 �� ��	�� ����
�������	 ��	�� ��� ��� ��������	 
������������� ���	�"���� ���� ��� �$� ����		�
��� �������� ��� ��������	 �������������3 ������ &���	� ��� #�	 �	��������
-���������� �"� ��� �	�� -���� �� ��� ��� -�	��/�	�� �� �	�� ��� /������
������	 -�����#������	� ���� �������� #��/��������4 ��� �$� �����	 ������	
�������	 #�	 ���������� !������	��
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����� ����� ��� 9���� � ��� :����� ��� 7� -�����	������� :������ �	� !��	 �����	�
� '���� �����	��� ��������	 ����4 (� �	���� ���� 	���� ��	��� �� ��� (������	�
��� ��������� ��	���	 �� ���� (������	� �� ��/� �	� �"� ��	 ��/�� &	� ��
���� �	��� ���	�	 &����	��	 �� ��� ����		�	� ��� �������� ���
����	�"�������� �� ��	�� 0������	��	� ��� �����	���� �� ����	�"������� ����
�����	�� #�	 ���	 ����	��	� ��	 ��/� ��� �	��������� �� $��������� ���
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 ���� ��� ���� �	���� ��	���������	����� ���	�����
��	����
�� ��	 ��������� ��� ��� ����	 ��� �����������
 ����� ��	 �	���	��
 ��� ��
���������� ���� ��	��� �� ���
 ��	���
 ��� ���� �� ���	������ ��� ���  ��� ��
	������ ����� ��	��� ��� ��� ��	 !����������� "�� ������ ��	�� �������� ����
 ����
��	���� ���	�� ���� �� ������� ��� �������� #��������
 ��� ��� 	��������
$����	�%��������	� ��� &��	�� '(')
 ��	����
 ��� ���� ���	�� ���� �*��� ���� +�	

��� !����������
 ���� ��� ��	 ���� ���	�� ���� ��� ��	��� ��� �������
�, +��� ���	 ��� �����	 ������ ��	 �� ����	�	 ��������� ������ ����	��	�����- ���
��	 ��� .	�	������ ��	 ���� ��	��� ���� ��	��� / ����� ��� �	���*������ �	�����	
��� ���� ������� �������� 0���	�������� ������ �*���� / ��� 1�	�	�� %��
1�	������� �� �	������
 ���� ��� #	������� �� ������� ��� �����	�� ���	
 ��� ��	 ���
2���	���������� ��	 3��	������ ��� ��� &����	��� ����	����� ��	���
 ��� ������
%�� ��	 2�%������� ��������� ��	��� �*����
 ��	�� 3����� �� *������ +�	 ��	���
��� ������������� 1���	���� �������
 ���	 !	��� ������ ��	 ���� ��� ��	���
4�����, �	�����
 ��� ������������� ���������� ���� !	��� �� 	������
�, ��� ��	��� ���� ����	 ����� 0�������� ��� $�������������� ��	 �	�����	 ��	
3���	������ ��������	 �	����� ��� %�	����	������� �	�����	 ������ %�	������

��� ��� 3���	������ ��� ������������ 2���� ������� ���� �� ���� ��� ���
0����	�� ��� ������� �	�����	���� 2�%������� ��	� �� ������ #���� ��� #����	 ��	
����	����� 2�%������� �� ��	 3���	��	��� �����	������ ��� ��� ��	�*�������
����	���	����� ��� ������ $����� ���� "����� ������ ��	���
 ����� �� ��� ��
������ ��	 3���	 ���� ��� ��� 5����� ��	 �	�����	����� 2�%������� ���� ��	 ���
��������� �����	 56�������� ���������
 ��� .	���� ��	 "����		��������
 �����	�
��� ���  ��� ��	 $����������	 47���	����� ������, �� ��	��� �� 8 ����� ���
3��������� ��� 9� ��� :� !���	����� ��	 !������������� ����	����������
��� ��	��� ���� ��	� �	�������� �����	�������� ������ #����� ��������
 �� ���
�	�����	 ��������	 "����� ��� 3���	� ��� $�����  ����������� ��������� 1�	
������ 1�	����� ���� ��� ��	��� ����	 ��� ��������� 0�������� ����
.������������ ��	���� ;��	��� ���� ��� ��������� %�	�	����� ��	���
 ���
"��<������������ ��� ���*���� 3	�� %�� "��<��	������ �	������ �����
�, ��� ��	��� ���� ��������� ��� $������� ��	 3�������� ��	 #��	���� ��� +�	��
��	� ��� �	�����	 �	������	��� "�� ��� ���	 ����� �� ����	��	�����
 ��� �����
�������� ����� �������������� ������� 43�������- ������� �� &��	� '(9=,
 �����	�
��	 ��� $���� ���� ���� �� ��	 1�	��	������ ��� $���	����	���� ��� ��� ����������
.	�� �� ��� ���������
 �� �� ��� .���������������� ����
 ��	� ��� �	�����	������
��	 �	�������	��� 3�������� ��	 #��	���� ��� +�	�� ��	������
�, ���  ����� ��� 3����� ��� "��<��	������ ���� �� ��� �	�������� 1����������
���	���� ��	���� "�� ���� ���� ��	 $	�������� ��	 ������ ��������� �����
����������	� ��	 ����������� 4��� >��������� �	�����	���?, ���� ��������� ��� 3���
������� ��	��� %�� ��	 $	���	������� ��	 ��� ������������ .	�������� ��	��� ��
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��������	� ����� �� ��� ��	������ �������� ������� �� ��� �� ��� ����
�	����������� � ���������� ������������� ��� ���� 	�� !����� ���� "�����
��#������� ��� ������ ����� ������ $������� ������ �� ��� %����� ������� �	
��� ��� ����&������ ������� �� �������� ����� �������������� $���� �����
�����������
%��� '������� ���� ��( �� ������� ������ ����#��������� ���&������� ���� ��	
�������������� )����� ������� �������� )����� �	 ����������� ���� ������� ����
��� �� ������ �����	&(���� ���� ��� $��������� ��������������
$����� '������( ��� 	�� ���� ����� ��������� �� �� ���� ������ ��� �� ���
����������� ������� ��� �� $����������
"���	 * +
"��� �� ��� ��� ���(� ��( �� �	 �,*����
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������ !������� 3��� ��  ���
���� ��� ���� ��� ��� ������ )������&� ��� )�����
�� �		�� ������������ ��� ��� �����������4
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%����� ���� � ����� �� �	��	�� ��� �� ������ ��� ������ %������ � &��� ��
 ���������� ,����� �� �����5 %�6 �
�� ���� ������ ��� $���������� ���� ���
������ �� ����� ������ �� ���� ��� !����� ���� ��� �� �� ������� .������� $� ������
!������ ���� 6*���������� !������ ���� ������� ��� ���������������� 	��� ����� ����
�������� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��� ��������	� "�������� ��� 	����
)������
�� ��� ����� ���� ����� $���� ����������� ,&���� ��� ��� 7��� '��� ��� �������
%������ ��� �� ��� ��	������ ����� %��������� ��	���� $� ��� �����������
!������ ���� ������� �		�� ���� �� �� 	���� %��������� �� ��� ��	������
�����������&����� ����� ���� ��������� ��� ���� "������� $�� !������ ��������
���������� ��� )������ 	�� 	�� ����� %������ �� ��� ,���� ��� ������������ ��
�������� �	 ���� ����� �� �
����� ���� �� ��� ��� 1��� ������ $�( �� ��	��
������ '����� ���� ����� ��� ����������� )��� �		���� ���� ����� %�����
�������&���� ����� 	�� ����� ��� �	 ������������ ��� ��� �� $��������� ����
��� ���(���� )����� ��� ��� 2����� ��� ��� �������������� )����� ��	
���� ��
	����� �� ��� ��� ��������� ������������� ���� ��� ����������� ���	 �� �����
!������� ��� ������ .�������
'� ��� ���� ����� ��( ��� 8���������� ��� ��������� !������� 3��� ��� �� �� )�����
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���������	 ��	��	 ���	 ��	� ���� ���� �	���������	� �����
��	�	 ��	����	� ��	 ��� ��� �� ����������	��	 �����	��� �������
��� ��� ��� ��� �����	 ��� �����	 ��� ��� ����� ���	��  ��!����� ��� ��� "# ���
��������	 $����� �������� �	������� ��� ���	 ������ ��	����% &�� ��� ����
����������' �	� ��� ��� ��� �	�������� ��( ����	 ���� ��� !��	�  ��� ���	 !�		�
�� ���� ����� ��	!���	)� ��� ��������	 $����� ��	 &�	��� ���� 	��� �� ��	���
�����	���� ����� �	 ��� ��������	 $����� �� �������	� ��!�)��� ��% *	����� +�
���� ���������� ���� +� ���� �		������ !��	!�
+�� ��� 	�������� ��	� ���� ��� ���!������ *�	������	�� +�� ��� �� �	���)�� ���
������� ��	 ,���  ����� ��� �	 ���	�� -��� .#��� ���/0 1���	 �	� &��!2 ��
������	 ��������� ��( ���/ ��� .#������2 	�� ����������	 ���� ��� �� ��	
�����	����	�	 �	� 3)���������	 ������� ����� �� �	 +��������	� ��� ��� $�����
�������	 �� ����	� ��( ��	 ���� ���������� ����	 ���� ����	!�)���� !�����	�
*�	 �	����� ���� ����	���������� ��������� ��	���� ������ ���� ������� ��
����	����� ����	��� ����!�� ��( ��� 	��� +��������	� �����! ���� �� ���������� ��	�
���� ����	��� ����!�� ��		 ���� ��� $����� ��� �����	� ��( ����� ���� ��	
+��������	� �������!����� +�� ��� ����	 	���� ���� ��� 1����	� ��� ��� ���
3����	� +� ���� +�� ���������	� �� ��������� ����� �� ���� �	 ������ �������)�� ��
�������	�
��� ��� ����� �� 4����� 	��� ���	��  ��!!��� ��� 4������	 ����� ��� ����� ���	��
 ��!!��� 	��� +��������	� �������� ������ ����� ��( ��� "# ��� ���	�  ��!!���
	��� +��������	� ���������� ��� -����	��	� ����� ����	 ��	� �	�5������� ���

��� �	��		��� #�	����!���	�	 �	�������� ��� ������� 6���� ���� ��� ���� ���
��	���	 
���	 ��	 ��	�� ���� ����	���������	 ���������	 ��	����	 ��!�)��� ���
�������� $����� !5		� ���	�  ��!!��� 	��� +��������	� ����� 	���� �������	� ���
��� �������� $����� ������ 	��� ���	��  ��!!��� �������	 �����
*� ���	� ���� 	����� ���� ��	�	 �� ���	������	�	 �	��		 ��������� 	��� ��	�
-����!�	� �� �����	� &�		 ��� �	�����	� ���� ��	� ���	�	����� ������ ��� ���
$����� �	� ��� ��	 ��������������	 ������ ������	 !5		��� ��	� ��( ���	� ������ ��	
���	�����	 ���!��������� ���� ��	 ��� ��� 	���� ����	���� ������ ��������	� 	���
+��������	� �����!��!����	� +�		 ������(���� ��� �� �� ���� 	���� ���	�
����5	����� �	������	���� �� �	��������	� � ��� �������	 ���� *� ��� 4���� ���
#���	���	� ���� ���� ��	�������!�	� � ���	� ������ 	���	��� ���� +� ��� ����
7898 �������� ��� ���������	 $����� ��	� ��� �	 ������ 1�	�� ��� "# ��� ���������	
$����� ���� ���� �� �������	�
"�� "��� ��	 ��� ���������� ��� ��	���� ����������� �	 ��� 4�����	��	� 4��� ����
��!���� ��� !��	 ������ ����� :�� ��( ���� ���	� &��	�	������� �����
�������	 ;��	������ <=  ����> �	� ��(����� ��( ��� ���� 	��� ���	� ���� ���
�������	� 4�� ��������� ������ ��� +������	 �	 ��� �����!� ���� ���� ��	�� �����	 ����
��� ��� 4����	��	 ��� ����������!���)�� 4�� ������	� 	������ ��!���� ���� !��	
4����	����� :�� �� ������� ����	��	� �� ���	�	 ?����������	��	 	�����!��@
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���	��� 	����������� ������� ���� ����� ��������� ��� ������ !�"	"�##���	$
����� �� � ��� ��������� ������� �� ���"� �� �� �� ������$
%�� ��� �� ��� &��	 ����	 ���� ��	�	��$ %�� �� � �� ������� '������������ ��
(�������� ��� �� �"���� ���#�"���� ��� �������� ���� ���� )���� ��� ���
&��	����"��	�� *��� +����������	,-$ !$. ��� /���� ����� ������	$ ������� ������
)���� �� � ��� �������� ��	 ����� 0������ ���� ���� ��	� ��� ���"�������� �� ��	 ��
����� ������ )���� �"� /���� ��������	�		�� �� &��	���1������������ ��	 ���
���� �� ������� 2"���"���
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*��� ��� +�	����� ����������. �����������	$ � �� �����
��� ����� '������������� �"�� ��� ��� )���� �� � ��� ���������� /�	����������
 ��"����$
%�� ���� ����	  ����#	��� ��� �� ��� �������	 ���	$ %� +����	���� ��� ���� ���� ��	
���  ������ ��� �"��� ���� ��	$
���� � �� ��� 0��������� �"� ���	�� ��� ���������� +��"���� ���� ��� ���� ��
������ �����  ������� *��	 �������� �"� ������� (��	��� ����� ��� ���
������������� +������ ��� ��� 3���������� ��	��	�� �� �.$ %��  �� � �"��	
� ������	� ��� ����� &��������� ��	 ��	 ��� ���������� +��"���� �"��� ���� ����
������������	� ���� ������ ���� ����	 ��� ��������	�� 4���	��� ������ ���
'������������ �"� ���	�� ��� �� ������ 0���� �������	�	�� (��	� �� ���� ����
������$ ��� ���������� +��"���� ���� �� +����� ���"���� � �����#	 ����
#����	��� 2����� �"� ����� ��� ������������ +��"���� �� ����� 3������	 #"��	���� ����
������ ������$ ��� /������� ��� ��� �� ��� ���������� +��"���� ����	 ������	 ���
��� ��� ���� ���� �� �������� ����	� ��	 ��� 
�	������ ��� ���	 ���� /������� ��	 ���
"���� ��� ������	�� � �� ��� 5����� �#����	� ��� ���  �� ������ �� ��	 �����$ � ��
���	������� ����	 ���� ����� ���� ����� 2�		� �"� +�����	��� 0���������� ���$
������ � /�������� �� ������ 3������	 ����	�� ���� ���� ����� ������ ���	����
+��"����$ ���	���� +��"���� �� (��������� 6����"� ��� ������� 	��	��� ���
�"�	 �� ���� �����	�"�	������ 	���� �� ��	��� ���	�� ���� ��� ��� ���� �����	�� �������
���� ��� ���������� +��"���� ����	 "���� ��	 ����� � �� ��� 5������ ��� ��� ��������
"��� ���� ���� ������	 �� ��� �#������$
��� ��	 ��� /������� ��� ��� ����	 ��� �������	� �"����� ��� ����� ���� �����������
5"������������ ��� ����� �� ��	 ��	$ ���� ������� ������ ��� �����������	��� ���
 ��� �"������	������ ��� �� ���� ��� �� �"�� ���	��	��� ������ ���� ����	
�"#������ "��� ��	�"�$ +������� �� ��� �������	�� /��"���� ��� ����� +� ��	��
��� �� ����� 5�"�	�� ��� �"������	������ ��� ��� ���� ��� ����������� ������ ���
-��������������	�� �� +����� ���"���� �"�� ������������� �����$ %�� �� � ��
��� 7����� ������ 3�������� �" ���� �	���� ��� ��������� /�������� ��#�������
 ��"�����  �� ������ �� ��	 �� ��� !�"����� ��� ��� ���  ������� ���� �����
/�������� ��� /���������� ����	  ����� ������	�� �� ������$
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&��'������� ���� ����� �� �������� ��  �� (��� ����$
�� �������� ����������
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���� ��� ��� ����	 
��� �� ������� ���������� 
������� � ������ ���������� �����
��� ����� ���� ���� ���������� ������� �	 ����������� ���� ���� ��	 �������
���� ����� 
������ ��������� ���� ���� �	�������� ����  ��������� ��� !��������
���������������� "�������������������� ������������������� #�����������������  ���
����� ���� #���������������� ������� ���  ���������� $%����� &������'� (�� 	������
������ !������� ���� ���� ��������� )� ������ �*������ ���	�� �� +���� ,������
���� "������� ���� ����� ������������� -����� ��� �� �� (��������� ���� �� ���
 ��.������/ ������ (���� ����� ����� !0��������������� .�������� 1�	���� ���
��������� 
������	� ������		���� 	�� 23 ������ +�*���	������ �	 (��������4��
 ����*������ ��������� 5622 ����� ���� ,���� �	�������� ����� ��	 ���.��������
+�	*�������������� �� ���  7 ����������� ���� �	 ����������� !������*����� ���
�����	�� -�*���� ��� ������������� ���������� ���� 8����4��� �� ��������
����� �	 1���.��� 5693 �� 
�����#������ �� ��� (������� �������4���: ���� ������
+����� ����� ����� +������� ����� ���� 
����� �� ����� 
��*����� .�������� 1�	��
���� .���������� �������� ��� ���������� -������������� ����.������� #����� ���
�����	�� �**������ ��� -��������� ��� +,( �� !������� ��� �������� 
����������
�������� �� ���  7 �	�������� 562; �� %���� �����4���� 5693 ���� (��������� ���
����44� �� ���� �� ��� ��4� ���������� ���� ����� ���� ����������� ���������� ����
��� ��		���������� 1����������: ���� �	��  ��������� 
�����4���	��� ��
��	 -��������� ��� !���������� ����� (���	����  ���������������	��� 5623
�� ���  7 ����		��� 	�� ��	������������ +������� �	 ��������������� +����� ��
���� ��� %����
������ �	 )���	��� 562< �����4��� �� ����� $ �������' ��
����	  ���*����� �	 &��� ���������� ��������� 4�� ����� ������� ����� ���
��� += ���������� +,(�8����������� ����� &���	��� �� ������� ����		���
����������� �	 (���	��� 5626 ���� (��������� �����������
 � ����������� ��� �����4� ������ ���� !�������� �� ��� > �������� �� ��	���� �
���4�� 4�� ����� ��������� ����  ��������� ���		�� ?���� ������ +���� ��  �����
����� ��� ��� ���� ������ 
�������� �� ������ ������ ���� ��� �� ��	 -��������
���		����� @*4�� ���  ���������� -�*��������� ��� #���� ������
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�"��		� ���	��
 �"��# ��	  �#�	 	#$#%�� 	�&� �� $"��
�� ��� ��&�# "�	����	 "���
#��  �
�"�� �� ��&�!�
����� '�(#�
)� ���#�� *�+�� +
�� ,��	 �&��!����-� ).�	&��� /0�* ��� ��	#�1� 2���-!��# ���� �33�� ����4!�
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��� ��	� ����	����� ��� ����	��� ����������������� ��
��������� ����� ��������� �������������	���� ���� �� ����� �������� ������ �� ����
����� ����
����� �����������������
 � �������	��� !�	��" ��� !�#������� !���� ���	����� ��	� ��� ������� $����
����
�� �����#���� ��� ������������� ��� �������� ���	�����
 �� ��� %�����&�
�� ������� ������ ��	�� �� ��� %����� �� ��� '����� �� ������� !&���������� ����
������� ()*) ���� +���� ������������ ��� ��� ��� ����� ������������ ���������� ����
���� �	� ��� ���� �������	��� ��� �������� %����
����� �� 
�������� %����� ���
����� �� ��� ,�#���� �#��	��� ������ �� ��������������� ��	��	������� "��
����������� ����	��� -�&������	

�����. ��	� /������ ���� %��������������
�� ��� 0����� ()*12*3 ��� ()45 ����	
� ����� �� ��� 4�655 ���������� ������� ���
"�� 7����� ��"��� !����� %���� �� 8��� '��	
�����
��� ��������� #����	������	�� '������� �� ����	����� �� ��� ������ *5�� 0�����
�� ��� ����	������� ��� �&������ %������#��� ���������� !��� ��� ��#,����
�	��� '	�#���������� ����� 9�	����� �� ��� "���	���������� 7����	����������	���
�� ����	����� :�	� �� ;�������	�<� "�� ����� �������	�� ����� �� ����������
"������&�� �� ��� '�#,������ !����� ���������� $��	�� �	������� ���� ��������
��� ��� ��#,����	��� �������"�������� �� ������� "���� ���&�� ��	� �� �������� ��
8����2��� "�� �����	���  ���������� ���������� "�� %���9�
��������� ��#���
���� =#�� #�� ���	�� !�#����� ��	� ��������	�� >������������� �� ?�����
������ �� ����	����� ��	�� �������� !��� �� ����	��� '���� #�� ��� ���� ����
,���� !������������ ��� ���������	�� #��� @������ ������������ �� ������ ��� !��
����������
()*) �	������ ��� /������ '��������������� :/������< ���� =��� ���� �� ���� /�A�
&�������� "�� (B�555 �� ���� ��� ��& ��#� C�655 ��	� ����	����� ���	
���

������ 4 ��� 6�555 ��	� �� ��� '? ������ ��#� (�555 "�� ����� ���#��	��� '��
#,���������� 7�������	� ������� =����� ���� �� #��� ��� ���� ��	���
��� ��	� 8������� ����� 0�����"�������� ���� ��	� ���� ���� �#��������� ���������
��� =��	

�������� D ��� #�� ������	��� ��� ����� ������	������ #����	�������
	��� �� �������� ���������� �� ��� '? ��� ��A&��� ���� ��� !���������� D ����
��� ��� ����� ��	

��� ��� 8��� ()*B �� ��� ����� �� #���� ���A����	��� "�� �����
�	� ���������	�� ���	���� #�� ��� ����� !�������
@�	� ��� $�	����������� ��	� ��� @'������� ������� ��	� ��� ��� %������
���� �#�� ��	�� �������� �	��� ��� ��� 8�������� !���� #��� ��� ��	� ����������
�� !����� �	����� �������� ��� ���� ���	� ��� ���	
���� ��� /������ �� �������
���������� ��� ��������������
� ����� ����������������� /�������� ()*6� ��� ���
@'�!��!������������������ "�� ������ ��	� ������ ������������ �� �����
#����� ������� #��� :��� ��� ����A����� ��	
#���������� ����� �	����&��	�
���� !&��������� �� ���	��������<� #��� �	� ��� ���������	�� �������� ��� ��
��	

�������� 8��������� �������"��� ��� /������ "������� ��� ����� 8���&

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

� ������� ��	
�� ��  �	 ������� � �� ��������� ������������ ���  !"������ ����#� $ ��� �%�� �"�
��& �
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��������� ���� ���������� ���������� 	�� ����� ��� ������
������	��� 	�� ������������� 	�� �������	��������� ������ ��� ����������� 	��
�������������� �� ����� 
!� "��� #$%& ������'���� ��� ��(	����) 	�� *��� 	�� +������) 	�� ,��������) 	�'
����-���� .�	�� ��'���	���������� ��� /��	-���� ���� ��	 ��� 	������ ������	���
����-���� 0������� �� ��������� ��� � 1��	-����) ���� ���2���� ����3�������
���������� �	�� .�	������� ���� ����������� 4����������� ��� 	�� ������������)
���� ����) ���� ���� 	�� 5���� ��'���	���������� 6�7 ������� 6���7) 	�� /�� 	��
��������� ���� ����	���� ����������� 5������ ���� ����������	 ������	�������
���	��) �� ���� ���� ���������	� ��	 �������������� 6���8 ������� ���� �������������
������������7 9-������ ������������ ,��� ���������	�� ������	�������� �������
��������� ���	��) �� ��� ����������� �	�� ��� :����� ��� 	�� 5: ����� ;���
	�� �� ���) ������� ������ 4���������������� /�������) ����� ;� ��	 <��� �����
����� ����������� ��	 ����� �������� ���	��) ���� ���� 	�� ,������ ������� ���
	�� ����-�	��� 5������������������ �� ���	�� �� ��� 	�� 
������� �������
�	������������� ������) ���	�� ,������= ��	 >��	�-���� /�����������) 	�� 5����
���� ���������� �� �����������) 	�� ��� ����� ����������� :�	 ���� 	�� 5����
��������� 	�� 
������� ������ �����) �	�' ��'���	���������� ����� ���� 	��
��������� ��������� ������ ���	�) ������� ��� 	�� 
������� /��������� ��� 
��������=
��� ��-����� 4���	�� ���� �-��� ������� ���	�� 
0�� ��� 5����� #$%$ ����'�� 	�� +������ ��� 	���� ;���� ? %@@ ��'���	�������=
��� 9���� ������ �������) 	�' /�� ����������� �� ����� 1�������� ��������)
������ ���������� ��'���	���������� ��������� �� /�������� ����� A	�� ������
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��� 4��������� ��� �� ����2�����  �� �� ����� �2����� �� ���	��	�� ��	� ����
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����	����������������� 5��	����	 ��	 �����������	�������� -������� ��	 	��������
3���������� ��� 6789� �� ,���������������� �	 :���#�		�������� 676;� ��
"	����� ��� -	����������� �� �� ��� ����� %������	��� ,��#��#���������	����
��	 <������� ��	��� *����� ������ �������� ��������.���� ��	 ��	������� �	 ��������
��� &��#���������� *����� �� ��� ������%���� 
��	��� �	���	�	 3��� ����#	�
��� ��	�	� ��� ���������� <�������� �	���%	���� �� ��	� 	���������	� &������
�� 4��#���� �� ��	�� ��.���# 
���	�������� ���������	�� ����� ������	�	� �� ������
=�������� ���� ��	 ����� "�+��� ��	 %��������� ,����������	���� ��� �����	 4�����
�����	��	���
!�� %��������� ���� �� ��	 �	��� ��	 !	�������	������ ���	 ��	 ����� ��� %	��
����	������ =���	������������ ��� ��������� ,��#��#�������� � ��	�����	��
������ �	 ��� ��		�� �� ��	 ������� <����� ����	��� ��	���� =� ������ =		��
#������ ��� �	��#������ ,�+�� 1	���� ��	 3��� ����#	�� /� ��	 ���� ������	
	���������	� &������ ��� �������	 ��� ��	�#������	�� ����	 	���������	�� �#�
��	����� ������ ��� ������ =		�� #���	����
,��� 	���������	� &������ �� ��	�+	��� 3���������%�	�%������ #	���#�	�
%��������� /������������	�������2 
��� ���� 
�� 4���� ,����� �����������
#�$���� 3��� ����#	� ��� ����� %��������� 4������� ���#�� ���� �� �� ,�����
��	� ��		����� ���� ��� -���������� ��� �#$������� (���������%	�������� !�� "	��� ���
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����� �� ���� 	
� ��� ����������������� ��� ������ ������������� ����������������
��������� ����������� �� ��������� ��������� ������ � ������� ��� ��� 	
� 	�
���
�� ��������
��� �� ��� ����� ��� �������� �� ������ ����� �! ��� ������� ��� ���"!�������
#�������� �� ��� ������� ������ ��������� $�� ���� ���� ������ ���� �� �� �����
������ ����� ��! �� ���������%��	������� ���� �
��������� &��'��� ���������
��� #�������������� ������ ��� ��� #����� ��� (��������� �� ��� ����� )����"	��
���������� �� ������ *���� �"�� ���� *�
��������� ��� +���� �� ���� �����������
������ ,������ ��� ������� ��� �� -'��� ��� .�������� $�� &���� ��� �� �����
/����� -����� #		������ ��! ��� ��	������� ����� ������'����������� ������
�� ��� ���������� ,��� ��� .����������� 	����� �
�	�� ���� �������� ���������� �������
����� ������ ���� ����� ���� ����� ��� �������� &���!	�������� ��! ��� �� ������"�
��� 0��1����� ���� ,����� �� �� ��� ����� ��� ���������� ,��� ���������� �'��
��� �� ��� ������� ,��� 
�������� �
����2 �� ����������� ���������������� ���
	
� ��������� ����� 3����  ��	
��� ��� �� ������"�� ���� ����� 
��� ��� ����������
4���	�������� ���� ��� )���������	� �	�����2 )����� ����� ���� ����� ����
������� 0��������� � ����  ������� 0������� � ��� ��� �������"	��� *�����
��� �� �������� �� ��������!���� ��� ������� � *������ ��� �� ��������� ��
��	������� �������� ������"� � ����2 $�� ���������� 0��1�����%-���������
����� ����� *���������� ���� ����� ����������� 5��������� ���� �� ���� ������ ����"�
����� 	
� �� ������"��� �� ��	������������ .�������� ��������� ��� #������������
���2 $�� )��� �������� ��	���������� �� �������� ������"� ��� ������ ������
��� ��� )��� �������� �� ������"� �� �������"�� $���� ������ ���� ���� �'��������
����� ��� ���� 5������� �� #�������������� 5��������� �"!� ���� ��� ����������� *���
����  �� ����������� �� ��	������� ������� ������ $�� #�������������� 6���
����7 ���� �������� ������ ������ .����� ���� ��� �������������� ������������ 8���
���	� ���� 9����	� ��� ������� �� �� ������� �� 5���"�������: �� ������"�� ,���
���	� �	 ��� ����� �� ������������ 3����������� �	 ��� ������� &���� ��� ���������
#�������� ��� -�������  �� 0������������ ������� ���� ������ ��������� ���
9����������������� �� �������;���� �� 
������ ���� ��� &���������� ������
������� �� �� ������"�� ���� ����� ����� ����������
(��������� �����<� -1������ -���� ��������� ����� ������� (������ �� ���1�����
����� )����������"��� $��  �� ����� ����"��� �������������� �
�	�� �� �������
&���� ���� �	 ��������������� ������������������� #�������� ��� �	 ���� ����������
�� $� ������ ��� ������������������������� #		������� ��
���	
���� �����
$��� �� ������"�� ��� �� ���������� ������ ����������!�� �� �� ��� ��! ���
�������� ��� ��������
��� ��� ����������� ����� ������������ �<����������
������ ������ �������� �
����� ��� ��� ��� ���� ��� ��������� ����������� $��
&�����	���� ��� ������ ����� �� ��� �������� ������ 8��������� �� 3����������
��� ��������� /��������� �� /������������<�������: ����"������ ��� �����<���



���� �����	�
� �

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

�����	� /������	 ���"� �	 ���	�� �	�!!�	 �������� ��� ����� ��� +���.��	����� ��	
�������	��������� �	� ������������� ���������	������.	�	�� �	� 
��� �� �	 ��	
���	����	����	 ,�������	��	 ��� 1����������	 
�	��� ��� ��!��������� ���
$���������� 	����� �	��������������� ����		�	 ��		& ��� �� �����	 0��"�	 ��� �����
!.�����	 0���������������� ��� +������ ��� -	!����	 �	������	� 
���� ����	�����2
���	����	 ��� ��� ���	� �������������	� ���� 	*���� #�� 0��������� ��� ��	 ��������
	���� ��� 3������ ���������� ��	�� ������	 ��� ����� ����.����	 4���� ��������	5�
#�� ��	����� $���������� ������	 ���	����	 �	� ���� ��������� 4������ ����
���������	25 �� ��	 ���	 ������������ $����� �� ��� ������������������� ���������
�	������.	�	��� ���� ������ $����� ����� �	� ��� ���� �������� �	� !��������� ��	���
1��	��	� 0�	� �� ���� �� ��� �����	�����6 7�������������	� ��� !���������	 ��	�
��	& �� ���� ��� ��������� �������	��	 �	� ��	� ����	��.	���� ���������	.��
8!!������	 �� ��	���������	& ��� #���� ��������	 ������& ���� ���!����"�������
)������	� �	 ��� 0�������	� ��� !���������	 �	� �������	 ������.� �� �����	 ���
+�������	���*�!���������	& ��	� ��	� ������.	���� �������� $ ����.	����	� �	���
������	� '������!����� ������	 ������� ��� !��������� �����	�����6 ��������	.�� 1��	�
�������� +��.	����	��	 �	 ��� �������	��	 0����������� ��� ��� %��� ��	�� 1���������
��	 $!��	�� ���� ���������	.��� 9�	���	 ��� ����� ����� ��� :�����.������������2
/� �.��� ����� �����& ��� �������	 ��	��!� ��� ����������	� �����!�����	�
#��� �!��� ���� 3	�� 
��	��� /� ���	��	� (��� '���	� ��� �����	�	 ��!���������&
��� ����	�	 )�"��.	�� �� �����	��	� �	���������� !�.����� �� ���� �����& ����
���������� ����������������	��#�������� ��� 	���� ���� �������." �� ��������	

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

� ����� ���� ��� �	
����	�� ����� �������� ������	�� ���	 ����	� ��	������ �������� ��� ��	���
	��������� ��  �� !�"�#��	� ��� �� $� !����% ��� &��	���� ��	 ��	������� ��	 ��������� ��	
'	�����	��
����� �((�% )� *% ��+,�-.�
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�� ��	���� ���� ���� ������ �� ������� ��	 ���� �����������
���� ������� ���
� 
�� ����� ����������������� ��� �!������� �
 "����
����������		 �� ����������� #� ������ $����� %�&�� 
�� "����� '����� �����������
���� ������� 
�� (����� ��� ����� )
�� *���� �'����� ����� �
 "���
�
����	�� +����� �
 ������� #� �
 ,������ ��	����-
�./ 0#� 123 ����������������
��������� ���� *�'�4 ��� �� ��� ��������� ������ 
�� ,�&�������� 5� ��������
���� ,���6��������� �� ������� (�� ����������� ��	�������� �
 �����������
'���5���� ����	'������ !��� �� ������� ��	��
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Rezensionen

Vom Salon zur Barrikade. Frauen der
Heinezeit. Hrsg.: Irina Hundt. Mit ei-
nem Geleitwort von Joseph A. Kruse,
Verlag J. B. Metzler, Stuttgart/Weimar
2002, 460 S., Ill.

Die Idee zu diesem Bd. mit 25 Beiträgen
über deutsche Frauenpersönlichkeiten
entstand während einer Tagung zum 200.
Geburtstag von Heinrich Heine. Er er-
schien in der Reihe Heinestudien des
Heinrich-Heine-Instituts Düsseldorf. Für
die Herausgeberin und die Autorinnen
und Autoren war ein direkter Bezug zum
Dichter nur ein Aspekt und nicht der aus-
schlaggebende. Dokumentiert wird viel-
mehr eine bestimmte Phase der Frauen-
emanzipation. Deren Ausgangspunkt liegt
in den Gleichheitsideen der Französischen
Revolution von 1789, die durch die fran-
zösische Julirevolution 1830 neue Impulse
erhielten und im Vormärz zum politischen
und sozialen Engagement von Frauen
führten. “Heinezeit” wird im Vorwort der
Hrsg. charakterisiert als eine “Übergangs-
zeit in der Geschichte der Frauenemanzi-
pation. Sie leitete vom Auftreten einzel-
ner, außerordentlicher Frauen hinüber
zum Aufbruch der Frauenbewegung”. Das
Auflehnen gegen gesellschaftliche Verhält-
nisse ist der Hauptbezugspunkt zu Hei-
ne, der persönlich der Frauenemanzipa-
tion kaum Aufmerksamkeit widmete.
Der Schwerpunkt des Bd.es liegt vor der
Revolution 1848/49. Vielfach wird erst-
mals der Lebensweg kaum bekannter
Streiterinnen für Frauenrechte vorgestellt.
Bei Persönlichkeiten, die in der Forschung
bereits viel Beachtung fanden, ist ein spe-
zieller Aspekt ihres Wirkens ausgewählt.

Generell bestechen die vielen neuen For-
schungsergebnisse in Auswertung bisher
nicht bekannter oder nicht beachteter
Quellen. Dabei ist auf notwendige Kor-
rekturen bisheriger Persönlichkeitsbilder
explizit verwiesen. Die Einbeziehung von
Texten aus Briefen und Dichtungen er-
höht die Lebendigkeit und Eindringlich-
keit der Darstellung.
In den Bd. aufgenommen sind Rahel
Varnhagen von Ense (Volker Schindler),
Caroline de la Motte Fouqué (Petra
Kabus), Lea Mendelssohn-Bartholdy
(Cornelia Bartsch), Jeanette Strauß-Wohl
(Inge Rippmann), Rosa M. Assing (Ni-
kolaus Gatter), Anna Milder-Hauptmann
und Wilhelmine Schröder-Devrient (Till
Gerrit Waidelich), Amalia Schoppe
(Lorely French), Friederike Robert (Jutta
Rebmann), Adele Schopenhauer (Wal-
traud Maierhofer), Therese A. L. von Ja-
kob (Martha Kaarsberg Wallach), Louise
Henry (Barbara Bruderreck), Charlotte
Birch-Pfeiffer (Helga Kraft), Kathinka
Zitz-Halein (Christian Liedtke), Fanny
Hensel (Cornelia Bartsch), Charlotte
Stieglitz (Olaf Briese), Louise Dittmar
(Manuela Köppe), Marie von Colomb
(Irina Hundt), Johanna Kinkel (Clara G.
Ervedosa), Marie Norden (Marion
Freund), Roswitha Kind (Johanna Lud-
wig), Malwida von Meysenburg (Karin
Füllner), Bertha Traun-Ronge (Inge Grol-
le), Louise Otto (Johanna Ludwig), He-
lena Demuth (Heinrich Gemkow) und
Emilia E. von Hallberg (Erhard
Kiehnbaum). Vorwiegend sind es Schrift-
stellerinnen, außerdem Musikerinnen,
Malerinnen, Schauspielerinnen. Auch die
Hydrotherapeutin Marie von Colomb
und die Förderin von Kindergärten in
Deutschland und England Bertha Traun-
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Ronge fanden neben anderen Aufnahme.
Den Frauen aus unteren sozialen Schich-
ten fehlten zu jener Zeit meistens Voraus-
setzungen, um selbstbestimmt hervorzu-
treten. Vertreterin dieser Gruppe ist He-
lena Demuth, die sich als Haushälterin
im Hause Marx in die Ideenwelt der so-
zialen und politischen Befreiung der Un-
terdrückten einlebte und die Heine-Ver-
ehrung der Familie Marx teilte.
Die Reihenfolge der Porträts folgt den
Geburtsdaten. Doch eröffnet die hoch-
gebildete Rahel Varnhagen den Reigen,
was ihr unter inhaltlichen Gesichtspunk-
ten vollauf zusteht. Gab sie doch mit ih-
rem Salon dem frauenemanzipatorischen
Streben einen wesentlichen Anstoß. Sie
förderte Heine. Und als Thematik dieses
Beitrags wurde das französische Echo auf
die Briefsammlung “Buch des Anden-
kens” gewählt. So beginnt der Bd. mit
einem starken Heinebezug, auch durch
die Sicht auf deutsch-französische Kultur-
kontakte. Frauenpersönlichkeiten der ver-
schiedenen Salons waren vielfach durch
Verwandtschaft und Freundschaft ver-
flochten. Das trifft zum Beispiel zu auf
Rahels Schwester Rosa M. Assing, mit
Heine befreundet, und ihre Tochter Lud-
milla; auf Rahels Schwägerin Friederike
Robert, von Heine umschwärmt; auf Lea
Mendelssohn-Bartholdy und Tochter
Fanny Hensel, deren Heine-Lieder unter-
sucht werden. Der Sammelbd dokumen-
tiert so auch Emanzipationsbestrebungen
jüdischer Frauen.
Viele der Porträtierten schätzten Heines
Dichtung und seine Gesellschaftskritik,
andere standen Heine kritisch gegenüber.
Besonders kontrovers tritt das bei Jeanette
Strauß-Wohl hervor, der Freundin und
Nachlaßverwalterin Ludwig Börnes, die

in einer Gegenschrift Heines Polemik ge-
gen Börne zurückwies. Vorgestellt wird die
welterfahrene Luise von Jakob mit ihrer
Volksliedforschung, besonders ihre Über-
setzung serbischer Volkslieder. Kathinka
Zitz-Halein, die unter ihren vielen Ro-
manen einen über die Mainzer Jakobiner-
republik unter Verwendung der Original-
protokolle und einen über Heine verfaß-
te, leitet vom Salon zum direkten politi-
schen Engagement über, wie es die Feuer-
bach-Anhängerin Louise Dittmar und vor
allem Louise Otto kennzeichnet. Denn
der Begriff der Barrikade steht ja als Syn-
onym für die Hinwendung zu einer wei-
terführenden Stufe der Frauenemanzipa-
tion. Barrikadenkämpferinnen im eigent-
lichen Sinn waren die vorgestellten Frau-
en nicht, wohl aber gibt Marie Norden
in ihrem dreibändigen, 1850 erschiene-
nen Roman “Dresdens Maitage” eine fast
dokumentarische Schilderung des Auf-
stands von 1849.
Seinen Abschluß findet der Bd. mit ei-
nem thematischen Höhepunkt durch
Emilia E. von Hallberg. Die Schriftstel-
lerin war mit Mathilde Anneke und wei-
teren Persönlichkeiten der demokrati-
schen Bewegung in Köln befreundet. Sie
bekannte sich in Gedichten zur Revoluti-
on, selbst wenn das blutige Kämpfe er-
fordere, und setzte sich für politische und
soziale Rechte von Frauen ein. Und sie
trat 1857 als Verehrerin Heines der
Schmähschrift “Heines Höllenfahrt” mit
ihrem Versband  “Heinrich Heine’s Him-
melfahrt” entgegen.
Alles in allem bereichert der Bd. das Wis-
sen über die Geschichte der Frauenbewe-
gung. Am Einzelschicksal vermittelt er
Ausbrechen aus Konventionen, Ringen
um Selbstbewußtsein und Selbstbehaup-
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tung, das Hemmnissen trotzte, sich ihnen
aber auch zum Teil unterwerfen mußte
oder gar an ihnen scheiterte.

Ursula Herrmann

Jürgen Herres/Manfred Neuhaus
(Hrsg.): Politische Netzwerke durch
Briefkommunikation. Briefkultur der
politischen Oppositionsbewegungen
und frühen Arbeiterbewegungen im 19.
Jahrhundert (Berichte und Abhandlun-
gen. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften.
Sonderbd. 8),  Akademie Verlag, Berlin
2002, 379 S.

Sammelschriften erfreuen sich zumeist
nicht gerade besonderer Beliebtheit bei
Rezensenten, da die einzelnen Beiträge in
der Regel recht auseinanderstreben und
durch ein übergreifendes Thema nur lose
zusammengebunden werden. Das gilt si-
cher auch für den vorliegenden Bd. zur
Briefkultur in politischen Oppositions-
kreisen des 19. Jh.s, die Arbeiterbewegung
eingeschlossen, der - was leider nirgends
vermerkt wird - aus einem Kolloquium
der Arbeitsstelle MEGA-Edition an der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften herausgewachsen ist.
Gleichwohl bietet dieses Konferenz-
protokoll nicht nur eine Fülle neuen
Materials und wichtiger weiterführender
Erkenntnisse zum Spezialthema, sondern
darf als ein erster wichtiger Versuch ge-
wertet werden, den Stellenwert von Brief-
kommunikation bei der Formierung op-
positioneller demokratischer und soziali-
stischer Gegeneliten zu den herrschenden
Strukturen des 19. Jh.s namentlich in
Deutschland genauer zu bestimmen.

Bereits die ein herkömmliches Vorwort
sprengende Einleitungsstudie der Hrsg.
macht, bisherige Literatur zum Thema
Briefkultur kritisch verarbeitend, deutlich,
welche Bedeutung der bislang als selbstän-
dige Quellengattung noch unzureichend
beachtete Briefwechsel gerade in der De-
mokratie- und der Arbeiterbewegung als
zentrales Medium für die Herstellung
politisch-organisatorischer Verbindungen
und zur “Schaffung sozialer und politi-
scher Ideen und Identitäten” (S.11) be-
saß. Zurecht wird strenges quellenkriti-
sches Herangehen auch an den Briefwech-
sel gefordert, zumal an den von Marx und
Engels, der in der Vergangenheit oft von
undifferenzierender Parteinahme für die
beiden Briefschreiber geprägt war. Doch
erscheint die pauschalisierte und undif-
ferenzierte Kritik an der DDR-Historio-
graphie, sie hätte “die demokratisch-na-
tionale Bewegungen lediglich als Aus-
druck von kleinbürgerlichem Klassen-
verrat betrachtet” (S.20), weit überzogen
und angesichts zahlreicher seit den 1960er
Jahren publizierter Arbeiten zu diesem
Thema unzutreffend.
Einen deutlichen Schwerpunkt des Bd.es
bildet mit drei Beiträgen die Brief-
kommunikation der sich emanzipieren-
den Arbeiterbewegung. Thomas Welskopp
analysiert den Briefverkehr “in der frü-
hen deutschen Sozialdemokratie” (bis
zum Ende der 1860er Jahre) als “das wich-
tigste Medium der Zeit..., um die lokalen
Arbeitervereine, die Atome der Bewe-
gung, zu einer zusammenhängenden so-
zialdemokratischen Organisation zu
vernetzen,” (S.105) und bietet unter die-
sem Aspekt zugleich eine interessante neue
Typologisierung der lokalen Arbeiter-
vereine und deren Korrespondenzen.
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Doch hätte man gern etwas mehr über
die Kommunikationsstrukturen in der neu
erwachenden Arbeiterbewegung erfahren,
die ja im Prozeß der Parteibildung und
der Formierung von Leitungszentren in
den so genannten Vororten Wandlungen
durchmachten und so schrittweise über
ein “locker geknüpftes Netzwerk autono-
mer lokaler Vereine” (S.111) hinauswuch-
sen. Auch sollte die Presse als Kommuni-
kationsmedium schon für die Zeit nicht
unterschätzt, sondern eher auf das Zusam-
menspiel der beiden Medien das Augen-
merk gelenkt werden.
Letzteren Aspekt sucht Rolf Dlubek in ei-
ner umfänglichen Studie über die Korre-
spondenz Johann Ph. Beckers als Präsi-
dent der Sektionsgruppe deutscher Spra-
che in der I. Internationale zur Geltung
zu bringen, indem er den Briefverkehr
und den “Vorboten” als sich ergänzende
Medien beim Aufbau eines politischen
Netzwerks behandelt. Hier wird erstmals
das fraglos weit verzweigteste und um-
fangreichste Briefkorrespondenznetz der
IAA analysiert, das wesentlich an der Ver-
selbständigung der internationalen,
insonderheit der deutschen Arbeiterbewe-
gung mitwirkte. Indem die Korrespon-
denzen auch auf ihren Inhalt, als “Medi-
um sozialdemokratischer Bewußtseinsbil-
dung” wie bei der Formierung der SDAP
untersucht werden, tritt die Spezifik pro-
letarisch-sozialistischer Briefkultur des 19.
Jh.s prägnant zutage: als höchst wichti-
ges Medium sozialer, politischer und gei-
stiger Arbeiteremanzipation. Zugleich lie-
fert diese Arbeit, der ein Verzeichnis des
Beckerschen Briefwechsel während der I.
Internationale beigegeben ist, einen wei-
teren Beitrag für die noch ausstehende
Gesamtbiographie Beckers.

Haila Ochs und Sabina Wiedenhöeft un-
tersuchen die Briefe von Adolf Cluß, ei-
nes amerikanischen Briefpartners von
Marx und Engels aus den frühen 1850er
Jahren, unter dem Aspekt der “Einsich-
ten in die amerikanischen Gastgesell-
schaft”, die sie vermittelten. Wesentlich
erweitert wird unsere Kenntnis über Cluß
aber auch durch die Darstellung seiner
Karriere zu einem berühmten amerikani-
schen Architekten, der für zahlreiche
Regierungs- und Kulturbauten der USA-
Kapitale verantwortlich zeichnete. Eine
Berücksichtigung bereits vorhandener
Studien über Cluß ist im Text unterblie-
ben.
Fünf Beiträge über die Briefkommunikat-
ionen unter radikalen Demokraten lassen
sich als einen zweiten, noch umfangrei-
cheren Schwerpunkt zusammenfassen.
Über den deutschsprachigen Raum hin-
aus geht Gisela Spies-Schlientz mit einer
Abhandlung über der “Erzdemokratin”
George Sand “Briefwechsel mit ihren po-
litischen Freunden”, namentlich radika-
len Republikanern und Arbeiterführern,
in der Revolutionsepoche von 1846 bis
1852, deren Neuigkeitswert sich nicht
zuletzt aus der Verarbeitung zahlreicher
bislang noch nicht publizierter
Briefschaften erklärt. Sie resümiert: “Im
Polizeistaat entwickelt sich die Privatpost
zu einem subversiven Kommunikations-
system, das sogar über die reguläre Post
funktioniert” (S.35). Für die Beziehun-
gen zu deutschen Oppositionellen stehen
die Korrespondenzen mit Bettina von
Arnim um die Affaire mit Michael A.
Bakunin und mit Müller-Strübing. Mar-
tin Hundt bietet mit den nun entdeckten
Venedey-Briefen an Arnold Ruge erstmals
eine quellennahe Darlegung des politi-
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schen Disputs zwischen dem philosophi-
schen Junghegelianer und Herausgeber
der Deutschen und Deutsch-Französi-
schen Jahrbücher Ruge und dem radika-
len politischen Emigranten Jakob
Venedey, der sich gerade um seine Rück-
kehr nach Deutschland bemühte, sich
wohl auch deshalb auf gesetzlichen Wi-
derstand als einzige Oppositionsform ka-
prizierte und dann gegen die in den Jahr-
büchern verfochtene harsche nationale
Selbstkritik mit patriotischen Argumen-
ten zu Felde zog, die nachdrücklich zwi-
schen den Machthabern im Lande und
dem deutschen Volk unterschieden. Er-
hard Hexelschneider geht am Lassalle-
Brockhaus-Briefwechsel der beginnenden
sechziger Jahre den weit über normale
Autor-Verleger-Differenzen hinausgehen-
den politischen Auseinandersetzungen
um den Druck des “Systems der erwor-
benen Rechte” und um die Gründung
einer demokratischen Zeitung nach, die
an den politischen Gegensätzen zwischen
dem liberalen Verleger und dem revolu-
tionären Demokraten scheiterte. Der
“fragmentarische Einblick”, den Alexa
Geisthövels Traktat über zwei Briefe einer
Demokratin von der Damengalerie der
Paulskirche, immerhin ein spezieller Bei-
trag zur hier auch historiographisch ana-
lysierten Frauenforschung, belegt, daß
Frauen 1848/49, sofern sie - wie in die-
sem Falle als Gattin eines Abgeordneten
- überhaupt die Möglichkeit erhielten, so
zentralen politischen Debatten beizuwoh-
nen, zwar noch keinen direkten politi-
schen Einfluß ausüben konnten, aber sehr
wohl eigene politische Standpunkte ver-
fochten, nicht selten sogar radikalere als
ihre Männer, und während der Polen-
debatte durchaus auch eine “aggressive

nationale Haltung” einnehmen konnten.
Dem an die Seite zu stellen wären die
Briefe der Frau des Grünberger demokra-
tischen Deputierten der Nationalver-
sammlung Friedrich W. Levysohn, die von
ähnlicher politischer Klarsicht zeugen.1

Ein neuartiges konzeptionelles Resümee
legt Christian Jansen zur “brieflichen
Kommunikation unter emigrierten Acht-
undvierzigern” nach 1849 vor. Im Gegen-
satz zur herkömmlichen preußenfixierten
Geschichtsschreibung, die die 1850er Jah-
re ausschließlich vom Endpunkt Reichs-
gründung wertete, plädiert er dafür, die-
se Zeit vom Ausgangspunkt 1848 her und
1871 im Zusammenhang mit 1848 zu be-
greifen und den Bewegungen “von un-
ten”, darunter den Bestrebungen der
Achtundvierziger nach 1849, mehr Raum
zu geben, eine Sicht, die entschiedene
Demokraten und Sozialisten schon im 19.
Jh. nachdrücklich vertraten. Auch mit den
von ihm herausgearbeiteten vier linksori-
entierten politischen Konzeptions-
modellen zur Lösung der nationalen Fra-
ge werden neue Wege in Forschung und
Deutung beschritten, wobei vor allem die
Differenzierung zwischen einer groß-
preußisch-demokratischen und groß-
preußisch-autoritären Richtung produk-
tiv zu sein scheint. Doch sollte darüber
nicht das von radikalen Demokraten und
Sozialisten verfolgte revolutionär-demo-
kratische, republikanische und groß-
deutsche Konzept einer Einigung
Deutschlands, das sich - wie wenig erfolg-
reich auch immer - der so genannten “Re-

1 Ursula Schulz: Wilhelm Levysohn (1815-1871).
Ein schlesischer Verleger und Politiker, in: Jahr-
buch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität zu Breslau, 14 (1969), S. 75ff.
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alpolitik” entschieden widersetzte, nicht
aus dem Blick geraten. Auch die in die-
sem Beitrag enthaltene umfangreiche Fall-
studie zur Vogt-Marx-Kontroverse bedeu-
tet insofern einen Fortschritt, als dieser
bisher vorrangig aus Marx’ Blickwinkel
untersuchte Komplex nun wohl erstmals
ausführlich von Carl Vogts Warte und
dessen “realpolitischem”, offenbar doch
mehr großpreußisch-autoritärem Konzept
aus beleuchtet wird. Da mag in mancher
Beziehung Vogt mehr Gerechtigkeit wi-
derfahren. Ob aber seine politische Agi-
tation um die Jahrzehntwende so ganz frei
war von französischen Einflüssen, wird ein
Streitpunkt bleiben. Abgesehen davon,
daß, wie auch hier zugegeben, zumindest
Indizien, aber wohl eher Beweise für fran-
zösische Geldzahlungen an Vogt spre-
chen2 , sollten bestimmte, auch antifran-
zösische Äußerungen Vogts nicht über-
schätzt werden. Zumindest wäre ins Kal-
kül zu ziehen, ob sich diese nicht auch
daraus erklären lassen, daß bei grundsätz-
lich profranzösischer Agitation partiell
auch auf die breiten antifranzösischen
Stimmungen in Deutschland Rücksicht
zu nehmen war. Was die subjektiven Vor-
stellungen Vogts und anderer Demokra-
ten in jenen Jahren über sich als “autono-
me Akteure” angeht, die eher Staatsmän-
ner zu beeinflussen meinten denn von
diesen benutzt zu werden, so bliebe da-
nach zu fragen, ob dem die Realitäten
auch wirklich entsprachen. Sieht man ein-
mal von zumeist ungerechtfertigten At-
tacken gegen Marx ab, so wäre schließ-
lich für Marx’ erstaunliche Rigorosität in
dieser zunächst nicht von ihm, sondern
von Karl Blind ausgelösten Polemik ins
Feld zu führen, daß es hier um mehr ging
als um lästiges Emigrantengezänk. In ei-

ner Zeit, als sich die Arbeiter in Europa
politisch wieder zu rühren begannen, war
für ihn “für die historische Vindikation der
Partei und für ihre spätere Stellung in
Deutschland”3  ein zwingendes Erforder-
nis.
Zwei Aufsätze über Wissenschaftler-Brief-
wechsel erweisen sich insofern als produk-
tiv, als sie die Unterschiede zu den in die-
sem Bd. dominanten politischen Brief-
kommunikationen deutlicher hervortre-
ten lassen. Ingo Schwarz liefert - wohl erst-
malig - einen aufschlußreichen Rundum-
Einblick in den mannigfaltigen Briefver-
kehr Alexander von Humboldts, des
nachweislich produktivsten Briefe-
schreibers aller Zeiten, der von 1787 bis
1859 an die 50.000 Briefe verfaßte und
nach eigenen Aussagen im Jahresmittel
zwischen 1.600 und 2.000 Briefe emp-
fing. Der Abschnitt über Humboldts
“Bitt- und Bettelbriefe”, mit denen er sich
nicht selten auch für politisch verfolgte
Wissenschaftler und Studenten einsetzte,
offenbart, daß seine Korrespondenz bei
aller politischen Zurückhaltung doch
auch mit Politik zu tun hatte, und provo-
ziert die Frage, ob dieser Aspekt nicht ei-
ner speziellen Untersuchung wert wäre.
In Lars H. Riemers Artikel über die rechts-
wissenschaftlichen Korrespondenzen
Mittermaiers steht die im Grunde nega-
tiv beantwortete Frage, ob im 19. Jh. noch

2 So Jacques Grandjonc/Hans Pelger: Gegen die
Agentur “Fazy/Vogt”. Karl Marx’ “Herr Vogt”
(1860) und Georg Lommels “Die Wahrheit über
Genf” (1865). Quellen und textgeschichtliche An-
merkungen, in: Marx-Engels-Forschungsberichte
Nr. 6, Leipzig 1990, S. 37ff.
3 Marx an Freiligrath, in: MEGA, III/13, S.
276.13.
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per Brief “gelehrte Consultationen” statt-
fanden. Anders als im 18. Jh. hatten jetzt
die Printmedien den Brief in dieser Be-
ziehung bereits verdrängt. Doch blieben
Briefe - und hier wird der Vergleich mit
den politischen Briefkommunikationen
jenes Jh.s interessant - ein wichtiges Me-
dium zur Organisation wissenschaftlicher
Veranstaltungen als neuer Kommunika-
tionsform, und spielte das Paket als ra-
scher Vermittler von Publikationen eine
bedeutende Rolle.
Haben fast alle Autoren auch über
Quellenlage und Editionsunternehmen zu
ihrem speziellen Thema berichtet oder
selbst Briefe im Anhang publiziert, so
widmen sich zwei Beiträge ausschließlich
dieser speziellen Problematik. Georgij
Bagaturija legt eine zwar knappe, aber sehr
gehaltvolle quantifizierende und systema-
tisierende Auflistung sämtlicher überlie-
ferter Marx-Engels-Korrespondenzen vor,
die im Zeitraum von 60 Jahren nahezu
20.000 Schreiben in neun Sprachen mit
rund 2.000 Persönlichkeiten und Orga-
nisationen umfaßt. Und er macht die Le-
ser aufmerksam auf die 1994 eingerich-
tete Marx-Engels-Briefdatenbank
(MEBDB), die 2001 in das Marx-Engels-
Datenbankprogramm einging, das sämt-
liche Marx-Engels-Dokumente umfaßt
und für jeden Forscher zur Sozial-, Poli-
tik- und Geistesgeschichte des 19. Jh.s ein
wichtiges Hilfsmittel ist. Galina Golovina
informiert über die 1921 begonnene und
Jahrzehnte währende Sammeltätigkeit des
ehemaligen Moskauer Parteiarchivs, des
heutigen Rußländischen staatlichen Ar-
chivs für Politik- und Sozialgeschichte,
und gibt einen Einblick in dessen Brief-
sammlungen wie Quellenmaterialien zur
europäischen Sozial- und Politikgeschich-

te, mit den Schwerpunkten Frankreich
und Deutschland.
Ein in Sammelbd.en dieser Art sonst nicht
übliches Namenverzeichnis erleichtert die
Arbeit mit diesem typographisch vorzüg-
lich gestalteten Buch beträchtlich.

Walter Schmidt

Alfred Wesselmann: Burschenschafter,
Revolutionär, Demokrat. Hermann Krie-
ge und die Freiheitsbewegung 1840 –
1850, Der Andere Verlag, Osnabrück
2002, 307 S.;
Heinrich Schlüter/Alfred Wesselmann
(Hrsg.): Hermann Kriege. Dokumenta-
tion einer Wandlung vom Burschen-
schafter und Revolutionär zum Demo-
kraten. Bd. I: Briefe; Bd. II: Criminal-
akten & Prozesse, Der Andere Verlag,
Osnabrück 2002, 1039 S.

Dem Fund des Kriege-Nachlasses im
Bonner Haus der Geschichte mit 150
Briefen aus den Jahren 1845 bis 1848,
der Auswertung amtlicher Archivalien
und zeitgenössischer Quellen, insbeson-
dere der Presse und Literatur, verdankt die
Vormärzforschung diese erste gediegene
Biographie und umfängliche Quellen-
sammlung über Hermann Kriege.
Wesselmanns minutiöse Nachzeichnung
des unsteten Lebens dieses redlichen,
selbstlosen und hochherzigen Demokra-
ten korrigiert mehr als irrige Lebensdaten
und durch die Literatur geschleppte Vor-
urteile. Als Fallstudie erhellt die Darstel-
lung das Exemplarische im gebrochenen
Leben jener Vormärzdemokraten, die als
blutjunge Burschenschafter ihrer politi-
schen Überzeugung berufliche Laufbahn
und gesicherte Existenz opferten und alle
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politische Drangsal eines revolutionären
Oppositionellen auf sich nahmen: Rele-
gierung von Universitäten, polizeiliche
Überwachung, gerichtliche Verfolgung,
fortwährende Flucht und ein ungewisses
Emigrantendasein. Über das Biographi-
sche hinaus erscheinen etliche Zusam-
menhänge im Jahrzehnt von 1840 bis
1850 in neuem Licht. Krieges Leben war
kurz (1820-1850); seinem politischen
Wirken als Burschenschafter, Revolutio-
när und Demokrat - einer einzigen “Ket-
te von Fehlschlägen” - war nur ein Jahr-
zehnt vergönnt. Obschon kein originel-
ler politischer oder philosophischer Kopf,
“berechtigte sein Talent zu großen Hoff-
nungen. Doch es zerbrach an den Wid-
rigkeiten der Zeitläufte.” Dennoch will W.
das Schicksal Krieges und aller anderen
Vormärzdemokraten, das sich mit den
Freiheitsbestrebungen von 1848/49
verwob, nicht nur als “Geschichte von
Verlierern” gelesen wissen (S.12).
Zu alledem litt Krieges feinfühliges Na-
turell zeitlebens unter der finanziellen
Abhängigkeit vom konservativen, allen-
falls gemäßigt liberalen Vater, einem
wohlhabenden westfälischen Kaufmann
in Lienen, der dem Sohn Zuneigung ver-
sagte, sein politisches Engagement miß-
billigte und ihm die Auszahlung des müt-
terlichen Erbteils verweigerte. Ab 1840
studierte der Zwanzigjährige Medizin in
Bonn, 1840/41 bis 1842 in Leipzig. Hier
wechselte er zur Philosophie und erwärm-
te sich für den Junghegelianismus. Er lern-
te Robert Blum kennen und schätzen,
stieß zur Burschenschaft und geriet fort-
ab ins Visier der politischen Polizei. Im
Oktober 1842 besuchte er Ludwig Feuer-
bach, den er bleibend verehrte. 1842/43
setzte er sein Studium in München fort

und plante mit Gleichgesinnten als eine
Art Gegenuniversität Ferienkollegia bei
Feuerbach in Bruckberg. Sie sollten dem
in Bonn entlassenen Bruno Bauer und
anderen Dozenten das verlorene Audito-
rium ersetzen. Der mit Freunden in Leip-
zig, Halle u.a. Städten unternommene
Versuch, die Burschenschaften überregio-
nal zu einen, endete mit Verhaftung und
Ausweisung aus München. Die verweiger-
te Immatrikulation in Berlin und erneute
Ausweisung begruben schon 1843 die
Aussicht auf eine akademische Laufbahn.
Dreiundzwanzigjährig blickte Kriege, der
sich als “Anwalt des Volkes” verstand und
zum “Hutten unserer Tage” werden woll-
te (Schlüter/Wesselmann, S.177), auf den
ersten Scherbenhaufen seiner Hoffnun-
gen. Das folgende Militärdienstjahr in
Bielefeld brachte ihn in den Einflußbe-
reich westfälischer Sozialisten. Unter ih-
nen lernte er seine spätere Frau, Mathil-
de von Sparre, kennen, die ihm 1846 in
die USA folgte. Die Briefe verraten, daß
er den wenigen Ehejahren mit ihr die ein-
zige Glückssträhne seines Lebens verdank-
te. Seine Mitarbeit an Otto Lünings
Westphälischem Dampfboot erweiterte die
soziale Dimension seines demokratischen
Denkens. Er wurde mit Karl Grüns und
Wilhelm Weitlings Schriften bekannt und
rezensierte Die heilige Familie der etwa
gleichaltrigen Marx und Engels wohlwol-
lend, obwohl er Marx brieflich tadelte, er
habe Spinozas Einfluß auf Holbach über-
sehen (Schlüter/Wesselmann,  S.220).
Sein publizistisches Eintreten für öffent-
liche Gerichte, Judenemanzipation und
Gleichberechtigung der Frauen wurde von
Engels geschätzt, nicht von den Behör-
den. Im Juli 1844 wurde er verhaftet, als
er Arbeitern vermutlich - wie sich Weitling
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erinnerte - aus dessen Garantien der Har-
monie und Freiheit vortrug. Fortwährend
von Verfolgung bedroht, floh er schließ-
lich im Februar 1845 zu Marx nach Brüs-
sel und über London nach den USA. Sei-
ne Anschauungen um 1845/46 oszillier-
ten zwischen den Positionen der
Junghegelianer, der wahren Sozialisten,
der Geheimbünde in Frankreich und
Deutschland, Weitlings Handwerker-
kommunismus und den Auffassungen
von Marx und Engels (S.107).
Bei der Rekonstruktion der Londoner
Diskussionen von 1845/46 läßt Wessel-
manns behutsamer Umgang mit Quellen
Wünsche offen. Fragmentarische Quel-
lenlage und Ungereimtheiten der Litera-
tur verleiten hier stellenweise zu grobkör-
niger Sicht: Die Cabet-Anhänger in Eng-
land konnten 1845 von einem Ikarien in
den USA noch nicht träumen (S.103); die
Mitglieder im Londoner Arbeiter-
bildungsverein waren durchaus nicht
schlechthin “gegen Cabet”, sondern nur
gegen sein Auswanderungsprojekt von
1847; der Überprüfung bedarf die The-
se, Krieges “politischer Schwenk” zu
Weitling habe ihn von Feuerbach entfernt
(S.98). Mit guten Gründen kann
Wesselmann der verbreiteten Auffassung
widersprechen, die Krieges Gefühlsüber-
schwang für wahrsozialistische Verfla-
chung der Theorie verantwortlich macht.
Nun belegt auch der auf  S.104 zitierte
Brief, daß seine politische Nähe zu
Weitling es ihm eher erleichterte, sich
Schappers wahrsozialistischer Absage an
eine Revolution in Deutschland samt den
auch in London längst grassierenden
Menschheitsphrasen zu widersetzen. Un-
geachtet der zu weiteren Erörterungen
anregenden Probleme, zumal im Fragen-

bereich des “wahren Sozialismus”, bieten
Dokumente wie Interpretation detaillier-
te Aufschlüsse über die ideologische und
politische Wegsuche linker Burschen-
schafter und Vormärzsozialisten.
Gleiches gilt für die drei Kapitel über
Krieges Wirken in den USA: die Grün-
dung der New Yorker Gemeinde des Bun-
des der Gerechtigkeit (Sept. 1845), der
deutschen Socialreform-Association (Okt.
1845) und dem nach Babeufs Journal
benannten Volks-Tribun (1846). Die sen-
timentale Phraseologie des Blatts veran-
laßte Marx und Engels zu ihrem von den
wenigsten Mitgliedern gebilligten Zirku-
lar gegen Kriege. Zwar belegen die Doku-
mente Krieges Neigung zu Gefühls-
schwärmerei, doch sie bezeugen weder
irrationale Denkweise noch Absage an das
Gemeinschaftsprinzip (Schlüter/Wessel-
mann, S.257). Sein Rekurs auf das hu-
manistische Prinzip der Liebe als einigen-
des Band der Elenden, Unglücklichen und
Verstoßenen im Kampf gegen das Eigen-
tum als letztem Privilegium der alten Welt
wollte Meinungsverschiedenheiten einst-
weilen zurückstellen. Unter amerikani-
schen Bedingungen begriff Kriege eine
demokratische Landreform als Vorstufe zu
einer ausbeutungsfreien  Gesellschaftsord-
nung. Die deutschen Kommunisten po-
stierte er auf dem linken Flügel der ame-
rikanischen Landreformer, die die Staats-
ländereien dem Zugriff sklavenhaltender
Plantagenbesitzer und kapitalistischer
Bodenspekulanten entziehen, das Recht
eines jeden auf eine eigene, selbst bebau-
te, unveräußerliche Parzelle sichern und
den städtischen Arbeitern ihre Selbstbe-
hauptung gegen das Kapital durch Bil-
dung von Handwerker-Genossenschaften
erleichtern wollen. Freilich rühmte Krie-
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ge allzu kritiklos das nordamerikanische
Staatswesen seiner Zeit als “Wiege der
neuen Menschheit”. Als er 1847/48 sei-
nen Landsleuten in der Broschürenserie
Die Väter unserer Republik in ihrem Leben
und Wirken die demokratischen Traditio-
nen der USA vermittelte, hatte er selbst
nur noch drei Jahre zu leben.
Das seinem Wirken in der Revolution von
1848 gewidmete Kapitel untersucht sein
Auftreten auf dem ersten und zweiten
Demokratenkongreß, die Mitarbeit an
Ruges Reform und als eigentliche Glanz-
leistung seine Agitationsreise durch Nord-
deutschland. Der in den Dokumenten
aufbrechende Widerspruch zwischen sei-
nen zündenden, mitreißenden Reden in
Norddeutschland und seinen bedrückten
Briefen an Freunde und Frau, die ihm mit
Töchterchen nach Deutschland gefolgt
war, erhellt eine rasch fortschreitende
Desillusionierung. Seine brieflichen Kla-
gen über “ein feiges heruntergekomme-
nes Proletariat, eine jammervolle, zittern-
de Bourgeoisie” (Wesselmann, S.227f.;
Schlüter/Wesselmann, S.991) enthüllen
den jähen Sturz aus überschwänglicher
Revolutionserwartung, den Kriege mit
vielen zurückgekehrten politischen Emi-
granten erleidet. Wesselmann ordnet ihn
1848 jenen “gemäßigten politischen De-
mokraten” zu, die sich mühten, die ge-
spaltenen Flügel zu einen (S.243). Im
April 1849 kehrte Kriege tief enttäuscht
nach New York zurück, übernahm im
September die Redaktion der Illinois
Staats-Zeitung in Chicago und starb am
31. Dezember 1850 gemütskrank in der
Irrenanstalt Bloomingdale.
Im Schlußkapitel schreibt Wesselmann zu
den Konstanten dieses Jahrzehnts politi-
scher Aktivität: “Hermann Kriege hat Zeit

seines Lebens in den Kategorien von
Menschlichkeit und damit Menschheit
gedacht. Der Begriff der Klasse, der Ar-
beiterklasse als einer eigenen Klasse mit
einem ihr eigenen Auftrag blieb im letz-
ten Endes fremd. ... Sein Engagement für
die Arbeiter war ... humanitärer Art und
speiste sich nicht aus Einsicht in ökono-
mische Theorien.” Kriege war weniger ein
Mann “der Theorie als der Praxis. Er war
ein überzeugender Redner und ordentli-
ches Organisationstalent. Er übernahm
Führungsaufgaben und Verantwortung.
Er bewährte sich in vielen Funktionen.
... Kriege hat nicht immer das Optimum
erreicht, aber immer das Beste gegeben.
... Der unbedingte Einsatz für seine Über-
zeugung ist eine weitere wohltuende Kon-
stante in Krieges Leben. ... Kriege war
beileibe nicht ohne Fehl, aber die meiste
Kritik, die er zu Lebzeiten und nach sei-
nem Tode erfuhr, war unfair und unsach-
lich. In der Geschichtsschreibung ist Krie-
ge viel Unrecht geschehen” (S.272). Der
vorliegende Versuch, ihm endlich “ein
wenig Gerechtigkeit widerfahren zu las-
sen”, kann als vollauf gelungen gelten.
Auch über die zweibändige, akrib erarbei-
tete, intensiv ausgewertete Quellensamm-
lung kann sich jeder Vormärzforscher nur
freuen. Schlüter erfaßt die 539 Dokumen-
te in jeweils vier chronologisch geordnete
Sachbereiche. Teil 1 und 2: Briefverkehr
und Aufzeichnungen von und um Krie-
ge; Teil 3: Krieges journalistische und
schriftstellerische Tätigkeit, Teil 4: Samm-
lung der auf Kriege und seine Umgebung
bezogenen amtlichen Akten, Bücher und
Zeitungsmeldungen. Die Dokumente
sind exakt (in der Begriffserklärung gele-
gentlich etwas weitgehend) kommentiert.
Daran gemessen sei als Bagatelle ange-
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merkt, daß es sich bei dem mehrfach er-
wähnten Dowint (S.370, passim) oder
Dowlat (S.945) sicher um den Deutsch-
katholiken Rudolph Dowiat handelt, der
1848 mit Weitling aus den USA zurück-
kehrte. Ihn vermißt man im Personen-
register ebenso wie die mehrfach zitier-
ten Volksblätter (S.215, passim) im
26seitigen Literaturverzeichnis.

Joachim Höppner

David Clay Large: Berlin. Biographie
einer Stadt. Aus dem Englischen von Karl
Heinz Siber, C.H. Beck-Verlag, München
2002, 656 S.

Wer für die Berufung des Kabinetts Hit-
ler am 30. Januar 1933 eine simple Er-
klärung braucht, findet jetzt wieder ein-
mal Zugang zu einer solchen in dem Pro-
dukt eines Professors einer Universität aus
dem US-Mittelwesten, das der C.H.
Beck-Verlag einer Übersetzung ins Deut-
sche für wert befand.
Es ist natürlich das Zusammenspiel von
Nazis und Kommunisten - das (schon das
eine bisher von der deutschen Historio-
grafie unterbewertete Erkenntnis!) mit der
Reichstagssitzung vom 12. September
1932 und dem dabei durchpassierten
Votum für den KPD-Mißtrauensantrag
gegen das Kabinett Papen begann und
sich dann folgerichtig im Berliner BVG-
Streik im November fortsetzte, der (auch
das eine neue Erkenntnis!) vom Berliner
NSDAP-Chef Goebbels befohlen und
von den Kommunisten aufgegriffen wur-
de. Diese Komplizenschaft von Nazis und
Kommunisten konnte man nun dem
Reichspräsidenten Hindenburg als Droh-
gespenst schmackhaft machen: bei bür-

gerkriegsähnlichen Zuständen wären die
vereinten Radikalen von rechts und links
den Ordnungsmächten mit Gewißheit
überlegen. Um die drohende gemeinsa-
me Front der Extremisten aufzuhalten,
setzten die Konservativen jetzt auf eine
Einbindung der Nazis in die Regierung,
und sie überredeten Hindenburg, daß
Hitler mit seinen Nazis die richtige Kraft
sei, den Kommunisten “eins zwischen die
Hörner zu geben”: also wurde er zum
Kanzler berufen!
So jedenfalls liest es sich in diesem neuen
Buch über Berlin, das zuerst im Jahre
2000 in New York erschien. Dort bediente
es das offenbar immer noch erhebliche
Interesse amerikanischer Leser an Berlin,
die nun wissen möchten, mit welchem
Resultat denn “unsere Jung’s” dort über
40 Jahre ihre Mission gegen “das Böse”
erfüllt haben. Der Autor versteckt - im
Gegensatz zu etlichen anderen amerika-
nischen Autoren, die seit 1990 auf dieser
Welle reiten - seine Liebe zu Berlin und
den Berlinern nicht. Er mildert seine Sym-
pathie allerdings durch Sarkasmus und
zynische Ironie; das ist jener weltweit zu-
nehmende Stil, dem die flotte Schreibe
über die Tiefe der hinterfragenden Re-
cherche geht. Diese journalistische Ge-
schichtsschreibung liebt die Personalisie-
rung politischer Vorgänge und klammert
dafür lieber sozial-strukturelle Zusam-
menhänge aus. Im Interesse vordergrün-
diger Argumentation werden mit Vorlie-
be Konjekturen konstruiert und dort
nicht Hineinpassendes vernachlässigt. So
läßt L. z.B. die stete Feindschaft der Kon-
servativen gegen die verhaßte Republik
außer Acht und informiert den Leser nicht
über die schleichende Abschaffung der
verfassungsmäßigen Ordnung durch
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Präsidialdemokratie und Präsidialdiktatur.
Im Falle des Berliner Verkehrsarbeiter-
Streiks vom November 1932 werden die
Dinge so übernommen, wie es gerade
paßt: es werden der Einfachheit halber die
Schlagzeilen von Angriff, Rote Fahne und
Vorwärts aus den Streiktagen für bare
Münze genommen. Es wird verschwiegen,
daß von einer NSBO-Streikinitiative
nichts übrig bleibt und ebenso, daß die
von der Roten Fahne verbreitete Mär, die
KPD führe den Streik, in das Reich der
Sage gehört. Denn real ging der Streik auf
eine ADGB-Initiative zurück, die bei ei-
ner Urabstimmung in der BVG 62 % der
Stimmen für einen Streik einbrachte. Der
wurde dann von einem Streikkomitee ge-
führt, das hauptsächlich aus SPD-Mitglie-
dern und sage und schreibe einem (!)
KPD-Mitglied bestand. Diese seit 1992
zugänglichen Erkenntnisse sind in der lan-
gen Liste der von L. verwandten Memoi-
ren- und Sekundärliteratur (Primärlitera-
tur und archivalische Quellen zitiert er
nicht - offenbar wurden sie nicht ver-
wandt) nicht präsent - sie passen aller-
dings auch nicht in den schon vor L. flei-
ßig festgezurrten Kram, das Ende der
Republik nach dem Muster der Brüning-
Memoiren aus dem gemeinsamen Angriff
von “Versailles” und “Moskau” auf das de-
mokratische Bollwerk Weimarer Republik
zurückzuführen.
Unübersehbar ist die Vorliebe des Autors
für Kulturgeschichte, und der Kultur
spricht er auch hauptsächlich die Wirkung
zu, mit der Berlin seit 1871 seinen Ein-
fluß auf Deutschland ausgeübt habe.
Nicht überraschend fällt so auch die Zeit
der Weimarer Republik als die am liebe-
vollsten geschilderte auf. Allerdings ver-
schwendet L., geblendet von der Legen-

de von den “goldenen Zwanzigern”, kei-
nen Gedanken darauf, wie tief eigentlich
die im krassen Gegensatz dazu ab 1933
vom NS-Regime betriebene Massenkultur
schon im wilhelminischen Berlin angelegt
und dann abseits des selbstverliebten
Avantgardismus selbstverständlich auch
im Berlin der Weimarer Republik eifrig
weiter gepflegt worden war: Triviallitera-
tur, Schmachtfetzen- und Militär-
klamotten-Filme, vulgäres Volkstheater,
Massen- und Spektakelsport, Militär-
konzerte.
Die Verliebtheit in die Hochbewertung
des kulturellen Milieus verführt den Au-
tor dann auch dazu, für den in den ersten
Jahren nach dem Ende des NS-Regimes
einsetzenden Boom hinsichtlich allseitig
bemühter Anknüpfungen an das Berliner
Kulturleben von vor 1933 das dumme
Epitheton von den “goldenen Hungerjah-
ren” unbesehen in einer Abschnittsüber-
schrift nachzuplappern. Und bei seinem
sarkastischen Fazit der beginnenden 90er
Jahre mit ihren übertriebenen Erwartun-
gen hinsichtlich einer gravierenden Ber-
liner Rolle als europäische Drehscheibe
teilt er dem Leser einen hoffnungsvollen
Trost zu: Die wirtschaftlichen Perspekti-
ven Berlins seien zwar ausgesprochen
schlecht, aber dafür sei es zu einem An-
ziehungspunkt für “junge Kreative” ge-
worden - mit froher Gewißheit erwartet
der Autor neue “goldene Zwanziger”, und
seien es nun die des 21. Jahrhunderts.
Den äußeren zeitlichen Rahmen für sei-
ne Darstellung setzt L. mit 1871 und
2000, womit er jene Jahre markiert, in
denen Berlin nach der unerwartet rasch
entstandenen deutschen Einheit jeweils
zum Sitz von Regierung und Parlament
des geeinten Staates wurde. Er führt die
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Wandlung Berlins von der “Kaiserstadt”
zu einem “Parvenuepolis” mit seiner
Vergötzung des Bekenntnisses zu den Ido-
len “Schneller, Größer, Neuer” auf die
möglichst nahtlose Einpassung in das
nunmehr geforderte Metropolen-Milieu
zurück. Den Vergleich mit der Situation
nach dem 3. Oktober 1990, als Berlin zu
seiner Überraschung trotz jahrzehntelang
gutgläubig für bare Münze genommener
Sonntags-Reden mit der heftig diskutier-
ten Hauptstadtfrage konfrontiert wurde,
arbeitet L. bitter-ironisch heraus: Man hat
in einem Berlin-thematischen Werk die
zähen Intrigen und hinterlistigen Kaba-
len der Bonn-Lobby noch nicht so über-
zeugend beim Namen genannt gefunden,
wie hier.             Kurt Wernicke

Inge Lammel: Arbeiterlied - Arbeiter-
gesang. Hundert Jahre Arbeitermusik-
kultur in Deutschland. Aufsätze und
Vorträge aus 40 Jahren. 1959-1998. Mit
einem Geleitwort von Günter Benser,
Hentrich & Hentrich, Teetz 2002, 319
S.;
Helmut Schinkel: “Wir singen nicht von
Liebe und nicht von Röslein
schön ...”. Lieder für Arbeiterkinder
1926-1932, edition bodoni, Berlin 2001,
44 S.

Arbeiterlied- sowie Arbeitermusikfor-
schung und Inge Lammel waren zu DDR-
Zeiten ein unzertrennliches “Paar”. Die
DDR gibt es nicht mehr, ein aktiv arbei-
tendes Arbeiterliedarchiv auch nicht, aber
es gibt glücklicherweise noch Inge
Lammel und ihr Lebenswerk, dazu den
ihren Publikationswunsch engagiert för-
dernden Historiker Günter Benser und

last not least den umsichtig und verständ-
nisvoll handelnden Verlag Hentrich &
Hentrich, der in einer vorzüglich gestal-
teten Ausgabe Aufsätze und Vorträge Inge
Lammels zum oben genannten Thema aus
den Jahren 1959 bis 1998 kürzlich edier-
te. Und das ist gut so, denn die Arbeiter-
musikkultur ist seit anderthalb Jahrhun-
derten ein unverzichtbarer Bestandteil der
deutschen Kulturgeschichte.
Dem Bd. ist ein Geleitwort von Günter
Benser vorangestellt, in dem er den Leser
auf die unter den spezifischen historischen
und gesellschaftspolitischen Bedingungen
der DDR geschriebenen Beiträge ein-
stimmt. Er tut das mit großer Hochach-
tung vor den wissenschaftlichen Leistun-
gen der Autorin sowie deren bleibendem
Wert und verweist zugleich auf eine Rei-
he Schwächen der von der Vf.in korrek-
terweise nicht nachträglich “frisierten”
Abhandlungen - Schwächen, die aus den
Prämissen marxistisch-leninistischer Ge-
schichtsbetrachtung und damit zusam-
menhängender bewußter Parteilichkeit
herrühren. Dazu zählt er u.a. - und ihm
ist darin zuzustimmen - eine gewisse
Überhöhung der Rolle und revolutionä-
ren Energien der Arbeiterklasse, ferner die
Überschätzung des Verbreitungsgrades
und der Verinnerlichung des Marxismus
in der deutschen Arbeiterbewegung, auch
die Unterbelichtung der sozialen Verän-
derungen im Arbeitermilieu im 20. Jh.
Nach welchem Prinzip die Reihenfolge
der aufgenommenen Beiträge erfolgte,
konnte der Rezensent schwer entschlüs-
seln. Erfreulich ist, daß Überschneidun-
gen kaum vorkommen.
Die nicht ganz alltägliche Herausgabe ei-
gener gesammelter Vorträge und Aufsät-
ze begründet die Autorin in ihrer Einlei-
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tung zu Recht damit, daß nicht nur das
Interesse an der Arbeitermusik in
Deutschland seit 1990 erschreckend zu-
rückgegangen ist, sondern Arbeitermusik
auch kaum noch Forschungsgegenstand
an Universitäten und Hochschulen ist
(S.12). Eingeleitet wird die Sammlung der
15 früher veröffentlichten Texte plus ei-
ner bisher unveröffentlichten - leicht
überarbeiteten - Dokumentation über
“Die internationale revolutionäre Musik-
bewegung” (S.227-308) durch einen bi-
lanzierenden Rückblick von 1964
“10 Jahre Arbeiterliedarchiv” (S.16-34),
der verdeutlicht, daß nur durch die Ge-
winnung und Aktivierung eines sehr gro-
ßen Kreises ehrenamtlicher Mitarbeiter,
allen voran Arbeiterveteranen, es gelang,
in relativ kurzer Zeit einen Schatz von weit
über tausend Arbeiterliedern (Text und
Noten) zusammenzutragen, zu systema-
tisieren sowie für die Forschung und Nut-
zung zu erschließen (S.22-28).
Vier der folgenden Texte sind mehr theo-
retischer Natur - “Zum Verhältnis von
Arbeiterlied und Volkslied” (S.35-46),
“Kampflied und ,Tendenzlied’ in der
Arbeiterchorbewegung” (S.115-136),
“Hanns Eisler und die musikalischen Tra-
ditionen der Arbeiterklasse” (S.137-146)
sowie “Das proletarische Lied als Aus-
druck von Lebensauffassung und Lebens-
anspruch der Arbeiter im Kapitalismus”
(S.147-156) -, wobei die Autorin den
Leser mit den über viele Jahrzehnte ge-
führten musiktheoretischen Diskussionen
(u.a. M. Wittich, Hermann Duncker, E.
Wurm, Hanns Eisler, Ernst Hermann
Meyer, Wolfgang Steinitz) in höchst le-
bendiger Weise und mit zahlreichen Text-
und Notenbeispielen bekannt macht.
Das besondere Interesse des Historikers

wecken die Texte “Das Revolutionslied
1848” (S.176-185), “Die beiden Berliner
,Scherchen-Chöre’” (S.72-114), die etwa
den Zeitraum 1918 bis 1945 erfassen, der
Vortragstext “Musik und Gesang im an-
tifaschistischen Widerstand 1933-1945”
(S.165-175) sowie der erschütternde Auf-
satz “Musik der Häftlinge im faschisti-
schen Konzentrationslager” (S.157-164).
Einem weiteren Themenkomplex kann
man drei Beiträge zuordnen, die der Re-
zeption von Beethovens und Händels
musikalischem Erbe (S.47-62 bzw. S.63-
71) sowie französischer Revolutionslieder
(S.217-226) in der deutschen Arbeiter-,
speziell der Arbeitersängerbewegung gel-
ten. Schließlich untersucht L. in drei Stu-
dien Herkunft, Genesis und Rolle der drei
Lieder, die wohl als die bedeutendsten und
meistgesungenen in der deutschen und
weitgehend auch internationalen Arbei-
terbewegung gewertet werden können,
nämlich “Brüder, seht die rote Fahne”
(S.186-193), “Dem Morgenrot entgegen”
(S.194-200) sowie - natürlich - “Die In-
ternationale” (S.201-216). Diese Studi-
en sind eine wahre Fundgrube und Hand-
reichung für den Forscher auf dem Ge-
biet der Entwicklung der internationalen
Arbeiterbewegung.
Fast alle Beiträge sind mit umfangreichen
Quellennachweisen versehen; eine Aus-
wahlbibliographie der Autorin zum The-
ma, ein Abkürzungs- und erfreulicherwei-
se auch Namensverzeichnis runden den
Bd. ab.
Eine beachtenswerte Ergänzung zum vor-
liegenden Buch bildet die Sammlung von
mit Noten versehenen und sachkundig
von Ulla Plener sowie Inge Lammel kom-
mentierten Liedern für Arbeiterkinder, die
der kommunistische Lehrer Helmut
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Schinkel (1902-1946) zwischen 1926
und 1932 schuf oder aus dem Russischen
übersetzte - manche von ihnen uns Älte-
ren so bekannt, daß man sie beim Lesen
mitsummt.
Beiden Publikationen sind viele Leserin-
nen und Leser zu wünschen.

Heinrich Gemkow

Ulla Plener: Wirtschaften fürs Allge-
meinwohl - Weg zur sozialen Gerechtig-
keit. Zur Geschichte und Aktualität ei-
ner sozialdemokratischen Ur-Idee, Edi-
tion Bodoni, Berlin 2001, 153 S.

“Ach, sie sind die feinsten Leute, wenn
man sie nicht gerade stört bei dem Kamp-
fe um die Beute, welche ihnen nicht ge-
hört” (Bertolt Brecht).
Die Autorin untersucht Geschichte und
Aktualität der - ursprünglich sozialdemo-
kratischen - Idee von der Wirtschafts-
demokratie. Sie analysiert in fünf Kapi-
teln die Forderung nach Demokratisierung
der Entscheidungsprozesse in der Wirtschaft
vom Standpunkt des Strebens nach sozia-
ler Gerechtigkeit. Diese sei eine politökono-
mische Kategorie, denn sie werde “ökono-
misch begründet und meint das Recht auf
gleiche (gleichberechtigte) Teilhabe der
Lohnarbeitenden an dem von ihnen ge-
schaffenen Arbeitsprodukt ebenso wie an
der Verfügungsgewalt über Produktions-
mittel und somit zumindest auf Mitbe-
stimmung bei Entscheidungen (!) im Be-
trieb und der gesamten Wirtschaft, erfor-
dert also die Demokratisierung der Ent-
scheidungsbefugnisse in Betrieb und
Wirtschaft” (S.12f.). Von dieser Grund-
these ausgehend stellt die Schrift einen
inhaltsreichen und detaillierten Wegwei-

ser durch die Ideengeschichte der inzwi-
schen über 100 Jahre alten Forderung
nach Demokratisierung der Wirtschaft,
entwickelt von da her Konturen für ein
am Gemeinwohl orientiertes Wirtschaf-
ten und fragt nach objektiven und sub-
jektiven Ansätzen dafür in der Gegenwart.
Dabei ging es stets, so läßt sich aus der
Geschichte der Idee ableiten, um die
“Dreieinigkeit” von ethischer Motivation
- der gleichen Würde aller Menschen; aus
den Eigentumsverhältnissen abgeleiteter
politökonomischer Begründung der For-
derung; und um deren Gestaltbarkeit vor
allem durch den Staat als Träger gesamt-
gesellschaftlicher Interessen, sicher nicht
ohne sozialen Druck außerparlamentari-
scher Bewegungen.
Die Leitfrage, die die Autorin umtreibt,
lautet: Ist es nicht längst an der Zeit, die
Forderung nach Demokratisierung der
Wirtschaft so in das gesellschaftliche Be-
wußtsein zu heben, daß sie zu einer brei-
ten demokratischen Bewegung führt und
- ähnlich den Anliegen der Frauen-
gleichstellung und des Umweltschutzes -
gesellschaftsverändernd wirksam wird?
Mit diesem Anliegen klopft sie die dazu
in der sozialdemokratischen Bewegung
des 20. Jh.s geäußerten Ideen sowie heu-
te von Gewerkschaftern, Sozialdemokra-
ten und Sozialisten vertretenen Stand-
punkte danach ab, ob sich daraus eine
“konkrete Utopie gemeinwohlorientierten
demokratischen Wirtschaftens” (S.126)
ableiten läßt, die nicht nur moralisch
wünschenswert und theoretisch begründ-
bar, sondern auch und vor allem politisch
durchsetzbar ist.
Im zweiten Kapitel wird die Genesis der
Idee von der Wirtschaftsdemokratie seit
Ende des 19. Jh.s bis 1933 nachgezeich-
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net. Dabei wurde Wirtschaft, im Unter-
schied zu heute, als Sache aller an ihr Be-
teiligten - nicht nur der Unternehmer,
sondern auch und gerade der Lohnarbeit-
enden - verstanden. Wirtschaftsdemokra-
tie bedeutete im Verständnis sozialdemo-
kratischer Gewerkschaften “den Kampf
gegen die Alleinherrschaft der Unterneh-
mer in der kapitalistischen Wirtschaft” zu
führen; ihr Besitzrecht und ihr Profit-
interesse sollten “nicht länger über das
Allgemeinwohl gestellt bleiben”; es sollte
die “Verfügungsfreiheit der Unternehmer
über ihre Produktionsmittel” einge-
schränkt werden (S.19-23). Gestützt auf
die Ergebnisse der Novemberrevolution
1918/1919 wurden einige konkrete Er-
gebnisse im Sinne wirtschaftsdemokra-
tischer Ideen erreicht, z.B. eine gewisse
Mitbestimmung in Betrieben (und teil-
weise darüber hinaus) sowie eine Reihe
sozialer Grundrechte, die Eingang in die
Verfassung der Weimarer Republik gefun-
den hatten. Es wurden wesentliche sozial-
staatliche Elemente institutionalisiert, die
die Autokratie der Unternehmer im Um-
gang mit der Arbeitskraft beschnitten und
sie zur Mitfinanzierung der Renten, der
Arbeitslosenunterstützung, der Kranken-
gelder heranzogen. Neben Ideen der De-
mokratisierung der Wirtschaft “von oben”
durch Gesetzgebung usw. wurde auch De-
mokratisierung der Wirtschaft “von un-
ten” durch Genossenschaften, gewerk-
schaftseigene Betriebe u.a.m. zu prakti-
zieren versucht (S.25f.).
Im dritten Kapitel geht es um die Positio-
nen des DGB zwischen 1949 und 1989
im Spannungsverhältnis von theoreti-
schem Wandel und pragmatischer Poli-
tik, analysiert anhand seiner Grundsatz-
programme von 1949, 1963 und 1981

sowie der Dokumente und der Praxis der
IG Metall in den 80er Jahren. Immer
noch stritten die Gewerkschaften um De-
mokratisierung von Entscheidungsprozes-
sen im Wirtschaftsleben durch öffentli-
che Kontrolle wirtschaftlicher Macht,
Rahmenplanung und weitere Ausdeh-
nung der Mitbestimmungsrechte der
Lohnarbeitenden auf den verschiedenen
Ebenen: im Betrieb, im Unternehmen, in
der gesamten Volkswirtschaft, in der
EWG. Während einzelner regionaler Ak-
tionen (z. B. im Stahlbereich, Stichwort
Hattingen-Rheinhausen) seien punktuell
wirtschaftsdemokratische Ideen und In-
strumente aktiviert bzw. angedacht wor-
den, es sei jedoch nicht gelungen, sie dau-
erhaft im gesellschaftlichen Bewußtsein zu
verankern (S.40f., 49).
Im vierten Kapitel steht die “Ur-Idee
Wirtschaftsdemokratie” nach dem Schei-
tern des Realsozialismus (1990-2000) im
Mittelpunkt. Die Autorin referiert zu-
nächst Grundsatzdokumente aus dem
DGB, der SPD und der PDS sowie Ideen
und Anschauungen einer Vielzahl von
Wissenschaftlern, Gewerkschaftern und
Politikern aus diesem Spektrum. Sie stellt
dabei das Abdriften der SPD von ihrem
1989er Grundsatzprogramm und - in
deren Gefolge? - der IG Metall von ihren
Positionen der 80er Jahre fest. Dagegen
enthielten sowohl Dokumente aus den
Gewerkschaften als auch Beiträge von
Gewerkschaftern, Sozialdemokraten und
Sozialisten eine Vielzahl von Aussagen, die
für ein modernes Konzept der Demokra-
tisierung der Entscheidungsbefugnisse in
der Wirtschaft, die Demokratisierung der
Verfügungsgewalt über das Eigentum an
volkswirtschaftlich relevanten (alten und
neuen) Produktionsmitteln eingeschlos-
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sen, also für ein “Wirtschaften fürs All-
gemeinwohl”, konstruktiv sind (S.69-
111).
Ein wichtiges Anliegen der Autorin ist es,
auf die realen Chancen und Ansätze der
untersuchten wirtschaftsdemokratischen
Ideen sowie auf praktische Beispiele da-
für aufmerksam zu machen. Dabei geht
es zum einen um objektiv entstehende
Potentiale, die aus den modernen Produk-
tionsmechanismen selbst erwachsen
(S.111-114), zum anderen um schon be-
stehende Projekte, die nichtprofit-
bestimmtes, gemeinwohlorientiertes
Wirtschaften praktizieren. Es ginge dabei
um die Verschränkung von “Netzwerken”,
einer Art “Demokratie von unten”, mit
wirtschaftsdemokratischen Ideen (S.116).
Weitere beachtenswerte wirtschafts-
demokratische Ansätze enthielten die Pro-
testbewegungen der letzten Jahre, insbe-
sondere diejenigen, die sich gegen die
neoliberal bestimmte Globalisierungspoli-
tik führender Industriestaaten wenden.
Zurecht wird auf eine neue Dimension
seit Seattle 1999 hingewiesen (S.121). Die
Forderungen dieser Bewegungen, reprä-
sentiert von Nichtregierungsorganisatio-
nen und zur Zeit im besonderen von
ATTAC, nach sozialer Gerechtigkeit in
der Welt brächten neuartige wirtschafts-
demokratische Ansätze hervor. Es vollzie-
he sich ein Prozeß transnationaler Vernet-
zung von Bewegungen, Organisationen,
Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen -
auch über das Internet als ein “demokra-
tisches Instrument zur Selbstverständi-
gung und Kommunikation demokrati-
scher sozialer Bewegungen” (S.122).
Im letzten Kapitel wird versucht, die in
Literatur und Bewegungen unterbreiteten
Ideen zusammenzufassen und daraus

Konturen eines möglichen Wirtschaftens
für das Allgemeinwohl  abzuleiten
(S.128f.).
Und schließlich geht es der Autorin um
das Erfordernis, die Idee der Wirtschafts-
demokratisierung ins öffentliche Bewußt-
sein zu heben. Dafür sei eine breite, von
Gewerkschaften und anderen linken Kräf-
ten getragene öffentliche Diskussion not-
wendig. Und ebenso starker sozialer
Druck der demokratischen Bewegungen,
ohne den es - das lehrt die Geschichte der
letzten 100 Jahre - keine grundlegenden
Veränderungen in der Politik hin zu ei-
nem Wirtschaften fürs Allgemeinwohl
geben werde (S.133f.).
Die Schrift ist ein kreativer Ideen- und
Erfahrungsspender für alle, die die Reali-
sierung der konkreten Utopie des
gemeinwohlorientierten demokratischen
Wirtschaftens anstreben.

Frank Muttschall

Erwin Eckert, Emil Fuchs: Blick in den
Abgrund. Das Ende der Weimarer Re-
publik im Spiegel zeitgenössischer Be-
richte und Interpretationen. Hrsg. von
Friedrich-Martin Balzer und Manfred
Weißbecker. Mit Nachbetrachtungen von
Georg Fülberth, Reinhard Kühnl, Gert
Meyer, Kurt Pätzold und Wolfgang Ruge,
Pahl-Rugenstein Verlag, Bonn 2002, 646
S.

“Wer das Wirken deutscher Pastoren in
öffentlichen Angelegenheiten während
des zwanzigsten Jahrhunderts - von Fried-
rich Naumann bis Eppelmann und Gauck
– zur Kenntnis nehmen mußte, wird sich
nicht sofort begeistert zeigen”, resümiert
Georg Fülberth in seinem Nachwort zu
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diesem Bd. Mit Recht nimmt er die hier
erstmals im Zusammenhang vorgelegten
politischen Berichte und Analyse zweier
evangelischer Pastoren, Erwin Eckert und
Emil Fuchs, aus den Jahren 1930 bis 1933
aus. Für die Qualität dieser “Wochenbe-
richte”, die im Sonntagsblatt des arbeiten-
den Volkes erschienen, der Zeitung des
1926 von Erwin Eckert in Süddeutsch-
land gegründeten Bundes der religiösen
Sozialisten Deutschlands, spricht, daß sie
“sowohl von der bundesrepublikanischen
als auch von der DDR-Forschung bewußt
verschwiegen wurden” (so die Hrsg. in
ihrem Vorwort, S.15). Da die Autoren
sich von den Maßstäben eines in bürger-
lichen Kategorien befangenen Christen-
tums befreit hatten und sich von ihren
kirchlichen Vorgesetzten nicht reglemen-
tieren ließen, wie der bewegte und leid-
volle Lebenslauf Erwin Eckerts deutlich
macht, aber auch eine gewisse Unabhän-
gigkeit gegenüber den parteipolitischen
Dogmen von SPD oder KPD wahrten,
kamen sie der politischen Wahrheit ihrer
Zeit erstaunlich nahe. Sie schrieben als
Anwälte der einfachen Menschen in
Deutschland, der Arbeiter, kleinen Ange-
stellten und Beamten, bzw. der zuneh-
mend in Verelendung und Arbeitslosig-
keit Getriebenen. In ihren Analysen gin-
gen sie - beide Mitglieder der SPD, Er-
win Eckert später der KPD - von der
Marx’schen Kapitalismuskritik aus. Dar-
über hinaus verfügten sie über erstaun-
lich vielfältige Informationen und ein rei-
ches Hintergrundwissen. Erwin Eckert
beriet sich regelmäßig mit einem Kreis
von etwa 50 der SPD angehörenden In-
dustriearbeitern in Mannheim, Emil
Fuchs ließ sich unter anderem von einem
Volkswirtschaftler, einem Historiker und

zwei kritischen Theologen wie auch von
seinen Kindern Elisabeth, Gerhard und
Klaus, die der Freien Sozialistischen Jugend
angehörten und 1932 der KPD beitraten,
beraten.
Der geduldige Leser taucht ein in die Zeit,
als die Weimarer Republik zerbrach. Er
erlebt die ununterbrochene wirtschaftli-
che Talfahrt in ganz Europa und den USA,
den Rückgang der Produktion, die jähr-
lich zunehmende Kürzung der Löhne und
Gehälter, die systematische Aufhebung
der Tarifverträge und die darauf antwor-
tenden Streiks, die immer neuen Massen-
entlassungen, Bankenkräche und die In-
solvenz des deutschen Staates, der seine
Reparationszahlungen nicht mehr leisten
konnte, den Bankrott der deutschen
Kommunen und die hilflosen Versuche
des Staates, gegen die Arbeitslosigkeit
anzukämpfen. Angst und Verelendung
der Bevölkerung sind beispiellos und mit
der heutigen Situation in Deutschland
nicht zu vergleichen. Dennoch erstaunt
es, haargenau die gleichen wirtschaftli-
chen Mechanismen - Massenentlassun-
gen, verbunden mit hohen Dividenden
und des öfteren auch mit Rationalisierung
der Betriebe - und bis in die Terminolo-
gie hinein das gleiche untaugliche Instru-
mentarium zur Verbesserung des Arbeits-
marktes vorzufinden, zu dem auch heute
noch gegriffen wird.
Die Autoren verfolgen die außenpoliti-
schen Konflikte, etwa zwischen Japan und
China, und die hilflosen Schlichtungsver-
suche des Völkerbundes. Sie kommentie-
ren die Uneinigkeit der Westmächte hin-
sichtlich der Stundung von deutschen
Reparationszahlungen. Sie erkennen hin-
ter den Kulissen der Genfer Abrüstungs-
konferenz das heimliche Gerangel der
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Staaten um die Genehmigung zur Aufrü-
stung. Sie beobachten mit Sorge, wie sich
in Europa verschiedene Bündnisse um
England bzw. Frankreich anbahnen, wäh-
rend Deutschland außenpolitisch isoliert
bleibt. Und sie vermuten hellsichtig, daß
sich in Europa wie in Japan ein Krieg ge-
gen die Sowjetunion zusammenbraut.
Am eindringlichsten aber wird in diesen
Berichten deutlich, daß die Weimarer
Republik nicht erst durch den Machtan-
tritt Hitlers zerstört wurde, sondern daß
sich der Staat bzw. große Teile der Bevöl-
kerung bereits in den drei Jahren zuvor -
zumeist bereitwilligst - dem Rechtsbruch
und kriminellen Treiben der Nazis erga-
ben. Der zunehmenden Dreistigkeit, mit
der SA-Trupps Arbeiter, Gewerkschafter
und unliebsame Politiker überfielen und
zum Teil ermordeten, korrespondiert zum
Beispiel die unglaubliche Nachsicht der
Polizei und der Gerichte gegenüber faschi-
stischen Tätern. Man spürt geradezu, wie
sich die Stimmung in Deutschland ver-
änderte, wie die Sympathie für die Nazis,
etwa in Verwaltung, Justiz, Kirchen und
Hochschulen, wuchs, wie verdiente, recht-
lich denkende Beamte ausgewechselt, das
Parlament entmündigt, die Schulen - so
in Thüringen - nationalistisch ideologi-
siert wurden, während Nazi-Gegner mehr
oder weniger der politischen Willkür aus-
gesetzt waren.
Dieses Hineinschlittern in einen rechtlo-
sen, undemokratischen Zustand macht
noch heute Angst. Die beiden Berichter-
statter - Erwin Eckert bis 19. August
1931, Emil Fuchs bis zum 4. März 1933
- stellten es ihren Lesern deutlich vor
Augen und setzten auf den Widerstand
einer linken Volksfront. Der radikalere
Eckert glaubte, daß eine revolutionäre

Wende zum Sozialismus möglich sei, Emil
Fuchs hoffte bis zuletzt auf den General-
streik und das Zusammengehen von Ge-
werkschaften, SPD und KPD gegen die
Nazis. Erst nach den Reichstagswahlen im
März 1933 verlor er alle Hoffnung und
sah “in Deutschland - vielleicht in Euro-
pa - eine Revolution (kommen D.K.),
deren Ende und Weg außerhalb der Hand
jedes Menschen liegt” (S.513).
Bei aller analytischen Klugheit und viel-
seitigen Informiertheit der Berichterstat-
ter erschrickt man etwas über die gläubi-
ge Hoffnung, die sie auf die Sowjetunion
setzten, gleichzeitig wird diese Haltung
inmitten der weltweiten kapitalistischen
Krise verständlich. Man spürt ihre Liebe
zu diesem sozialistischen Staat und ihre
Sensibilität für die Gefahren, die ihm dro-
hen, aber auch ihre Uninformiertheit über
die wirkliche Lage in der Sowjetunion. So
zeigt Emil Fuchs eine gewisse Unsicher-
heit, als spärliche Nachrichten über
Schwierigkeiten in der Landwirtschaft
und Prozesse gegen hohe Parteifunktio-
näre durchsickern.
Ein Verdienst des Bd.es ist es auch, mit
den Biographien der beiden Protagonisten
bekannt zu machen, die symptomatisch
für das Leiden an deutscher Geschichte
stehen können. Erwin Eckert (1893-
1972), während der 20er Jahre Pfarrer in
Meersburg am Bodensee und später in
Mannheim, wurde 1931 aus der SPD
ausgeschlossen, weil er die Tolerierung der
Brüning-Regierung durch die SPD ab-
lehnte. Als er daraufhin in die KPD ein-
trat, verlor er durch ein Disziplinarver-
fahren der Kirche seine Pfarrstelle und
kurz darauf sämtliche leitenden Funktio-
nen im Bund der religiösen Sozialisten
Deutschlands. Er verließ den Bund, trat
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aus der Kirche aus und wurde Redner der
KPD, wo er ebenfalls von Mißtrauen
umgeben war. Nach dem Reichstagsbrand
1933 war er für einige Monate inhaftiert,
erneut 1936 bis 1940. Von 1946 bis 1950
war er Vorsitzender der KPD in Südba-
den, ab 1946 Vizepräsident der Verfas-
sungsgebenden Versammlung Badens und
im ersten Kabinett Staatskommissar für
Wiederaufbau. 1949 kandidierte er für
das Amt des Oberbürgermeisters in
Mannheim. Im Düsseldorfer Prozeß ge-
gen die westdeutsche Friedensbewegung
wurde er zu einer Gefängnisstrafe mit
Bewährung verurteilt. Ab 1968 gehörte
er der neu gegründeten DKP an.
Emil Fuchs (1874-1971) war bis 1918
Pfarrer und Mitbegründer der Volks-
akademie in Rüsselsheim, danach Pfarrer
in Eisenach, wo er bei der bürgerlichen
Bevölkerung einen Sturm der Entrüstung
auslöste, als er die im Kapp-Putsch er-
schossenen Arbeiter beerdigte. 1931 be-
rief ihn Adolf Grimme zum Professor für
Religionspädagogik an die Pädagogische
Hochschule in Kiel.
1933 erhielt er Berufsverbot und wurde
einige Monate inhaftiert. Danach bestritt
er seinen Lebensunterhalt in Freienwalde
und später Britz mit einem gewerblichen
Autoverleih, mit dem er auch den politi-
schen Widerstand unterstützte. Seine drei
ältesten Kinder Elisabeth, Gerhard und
Klaus bezahlten ihre politische Haltung
mit Inhaftierung, Flucht, Krankheit oder
Selbstmord. Emil Fuchs, der in dieser Zeit
zum geistlichen Führer der deutschen
Quäker wurde, erhielt 1949 an der Uni-
versität Leipzig eine Professur für Syste-
matische Theologie und Religions-
soziologie. Mit Ernst Bloch befreundet,
gehörte er 1958 zu den Mitbegründern

der Prager Christlichen Friedenskonfe-
renz.
Neben dem reichen Informationsmateri-
al zum politischen und sozialen Gesche-
hen Anfang der 30er Jahre macht die
Edition vor allem deutlich, wie weit gut
informierte Beobachter die politische und
wirtschaftliche Entwicklung ihrer Zeit
durchschauen konnten. Beide Berichter-
statter sahen die drohende Gefahr, die von
den Nazis bzw. dem kapitalistischen Sy-
stem ausging und beschönigten nichts.
Ihre Maßstäbe für eine humane Politik
dürften nach wie vor gültig sein, selbst
wenn die von ihnen vorgeschlagenen Lö-
sungen keine historische Chance hatten
und die Welt sich heute erneut mit ähnli-
chen Problemen herumschlägt. Doch für
das Grauen, das in den folgenden zwölf
Jahren über Deutschland und Europa
kommen sollte, reichte die Phantasie bei-
der Autoren nicht aus.

Dorothea Körner

Gerd Kaiser: Katyn. Das Staatsverbre-
chen – das Staatsgeheimnis, Aufbau Ta-
schenbuch Verlag, Berlin 2002, 476 S.

Lange Zeit blieben die Verbrechen, die
Stalin und sein Machtapparat im Zuge der
Zerstörung und Aufteilung Polens im Sep-
tember 1939 an der polnischen Bevölke-
rung verübten, im Dunkeln. Auch nach-
dem die Naziführung im April 1943 im
Ergebnis der Auffindung eines westlich
von Smolensk, im Wald von Katyn gele-
genen Gräberfeldes durch eine deutsche
Wehrmachtseinheit die Weltöffentlichkeit
im Rahmen einer groß aufgemachten Pro-
pagandakampagne über den grausigen
Fund informiert hatte, verbreitete sich die
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Wahrheit über dieses Geschehen nur sehr
langsam. Und erst allmählich wurde der
Name Katyn im öffentlichen Bewußtsein
Synonym für die vom NKWD an polni-
schen Bürgern begangenen Massenmor-
de. Die Ursache dafür, daß erst spät Licht
in das Thema Katyn kam, lag nicht nur
daran, daß die sowjetische Führung noch
bis in die Zeit Gorbatschows hinein be-
müht war, den Massenmord an polni-
schen Offizieren und anderen polnischen
Staatsangehörigen der Hitlerwehrmacht
anzulasten. Auch der Umstand, daß die
Regierungen der USA und Großbritan-
niens aus Furcht, die Antihitlerkoalition
zu stören,  zunächst der Aufdeckung der
Wahrheit über Katyn entgegenstanden,
behinderte die Nachforschungen über die
Hintergründe des Verbrechens. Als dann
in der Nachkriegszeit Katyn für die west-
lichen Historiker und Publizisten ein
wichtiges Thema wurde, geschah dies
unter den Bedingungen des Kalten Krie-
ges, was der objektiven Wahrheitssuche
ebenfalls nicht diente. Erst das Ende der
Sowjetunion und die allmähliche Öff-
nung der bis dahin verschlossenen sowje-
tischen Archive schufen eine Situation, die
es möglich machte, die Tragödie von
Katyn sowie viele andere “weiße Flecken”
der sowjetischen Geschichte aufzuhellen.
Vor  allem konnten sich jetzt Politiker und
Historiker Polens ungehindert und bald
auch in Zusammenarbeit mit Vertretern
der russischen Regierung der Aufklärung
eines Tatbestandes zuwenden, der bisher
die Beziehungen zwischen den beiden
Staaten stark belastete.
Es ist das Verdienst des Berliner Histori-
kers Gerd Kaiser, Autor zahlreicher Pu-
blikationen zur neuesten Geschichte, be-
sonders militärhistorischen Inhalts, sowie

zur Geschichte Russlands und Polens, daß
er wesentlich zur Aufdeckung der am pol-
nischen Volk durch die Stalinsche Füh-
rung begangenen Verbrechen beigetragen
hat. Das vorliegende Buch ist das Ergeb-
nis langjähriger Forschungen und baut auf
einer Darstellung auf, die K. bereits vor
mehr als einem Jahrzehnt zusammen mit
dem polnischen Historiker Andrzej
Szczeœniak veröffentlichte (Katyn. Die
Massenmorde an polnischen Offizieren,
Ch. Links Verlag, Berlin 1991). Für die
nun vorliegende Publikation konnte der
Vf. zahlreiche weitere Untersuchungen
und Quellen heranziehen, die inzwischen
zu dieser Thematik veröffentlicht wurden.
Ein von ihm dem Literaturverzeichnis
vorangestellter “Bericht über Studien und
Quellenmaterialien” gibt darüber Aus-
kunft. Dabei ist, wie dort vermerkt wird,
“die Zahl der polemischen journalisti-
schen und publizistischen Veröffentli-
chungen zum Thema Katyn Legion”. Als
besonders aufschlußreich erwiesen sich
die inzwischen zugänglich gewordenen
und bereits in einem relativ großen Um-
fang veröffentlichten Schlüsseldokumente
der Stalinschen Führung, darunter auch
des NKWD. Die Möglichkeit, sich mit
diesen Dokumenten bekannt zu machen,
ergab sich allerdings sehr spät. Obwohl
man von polnischer Seite aus, darunter
auch durch die polnische Sektion der
1987 gebildeten sowjetisch-polnischen
Historikerkommission zur Aufhellung der
“weißen Flecken” in der gemeinsamen
Geschichte auf den Zugang zu diesen
Schlüsseldokumenten gedrängt hatte,
wich man auf sowjetischer Seite längere
Zeit aus. “Erst der Besuch und die Ver-
handlungen Wojciech Jaruzelskis in Mos-
kau im April 1990”, so vermerkt Kaiser,
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“brachten Bewegung in die Erforschung
des Themas” (S.363). Ein Durchbruch
wurde erst zu Beginn der Präsidentschaft
Boris Jelzins erzielt, der sich aus innen-
und außenpolitischen Gründen gezwun-
gen sah, grünes Licht für die Aufdeckung
der diesbezüglichen Dokumente zu geben.
Im Oktober 1992 überreichte als Sonder-
gesandter Jelzins der Leiter des russischen
Archivwesens, Rudolf Pichoja, dem pol-
nischen Staatspräsidenten Lech Walêsa im
Rahmen einer Kollektion von Archivali-
en das “Paket Nr.1” aus dem Geheim-
archiv Stalins.
So konnten im Jahre 1992 die Archiv-
verwaltungen Polens und der Russischen
Föderation daran gehen, unter Beteili-
gung namhafter Historiker die genann-
ten Schlüsseldokumente über die stalini-
stischen Verbrechen zu sichten und für
eine gemeinsame Dokumenten-
publikation aufzubereiten. Auf vier Bd.e
berechnet, sollte sie gleichzeitig in Mos-
kau und in Warschau unter einem paritä-
tischen Herausgebergremium erscheinen.
Die beiden ersten dieser Bd.e hat K. in
Form der polnischen Edition (Warschau
1995 und 1998) ausgewertet, wobei er auf
den in Moskau publizierten ersten Bd.
(1997, Nachdruck 1999) in dem genann-
ten “Bericht” indirekt hinweist, ihn je-
doch leider nicht in das Literaturverzeich-
nis aufgenommen hat. Nachzutragen
wäre, daß inzwischen in Moskau ein zwei-
ter Bd. erschien (Katyn. Mart 1940 –
sentjabr’ 2000 g., Izdatel’stvo “Ves’ Mir”,
2001), der die Dokumente der aus finan-
ziellen Gründen nicht realisierbaren Bd.e
2 bis 4 in Auswahl zusammenfaßt.
Auf der Grundlage dieses umfangreichen
Quellenmaterials hat K. die am polni-
schen Volk begangenen Verbrechen des

stalinistischen Regimes und die kaum
vorstellbaren Leiden und Tragödien der
Opfer untersucht und dargelegt. Er schil-
dert zunächst detailliert und unter Anfüh-
rung einer beeindruckenden Fülle an hi-
storischen Fakten die nach dem Hitler-
Stalin-Pakt vom 23. August 1939 für Po-
len entstandene gefährliche Situation, die
katastrophalen Folgen, die der Einmarsch
der Roten Armee in Ostpolen am 17. Sep-
tember 1939 für die dortige Bevölkerung
brachte und die in zahlreichen Verhaftun-
gen, Deportationen und Ermordungen
polnischer Staatsangehöriger gipfelten.
Wie der Vf. unter Präzisierung bisheriger
Forschungen angibt, wurde von den ins-
gesamt 13,4 Mill. Einwohnern, die auf
dem an die Sowjetunion gefallenen pol-
nischen Staatsgebiet lebten, etwa eine
Million Menschen in das Innere der
UdSSR deportiert. Zu ihnen gehörten
nach einem Befehl des Chefs des NKWD,
Lawrentij P. Berija, vom 7. März 1940
auch die Familienmitglieder der in der
UdSSR in Lagern und Haftanstalten ge-
fangen gehaltenen polnischen Offiziere,
Polizeiangehörigen und anderer Bürger
Polens. Dem Schicksal dieser Gefangenen
ist der Hauptteil des Buches gewidmet.
Gestützt besonders auf die in den Doku-
menten des NKWD enthaltenen Anga-
ben nennt K. die Zahl von 15.131 Perso-
nen, in ihrer Mehrzahl Offiziere, unter
ihnen auch Reserveoffiziere, Polizeian-
gehörige und höhere Staatsbeamte, die
sich in den Sonderlagern von Ostaschkow,
Kosjelsk und Starobjelsk befanden. Hin-
zu kamen weitere 11.000 Gefangene,
ebenfalls bisherige polnische Staatsange-
hörige, die in Haftanstalten der jetzt der
Ukraine und Belorussland angegliederten
polnischen Gebiete festgehalten wurden.
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Sie waren vom NKWD als “Spione und
Diversanten” eingestuft worden. Die
Gesamtanzahl der polnischen Militäran-
gehörigen, die in sowjetische Gefangen-
schaft gerieten, beziffert K. mit 240.000,
von denen 125.000 in die Verfügungsge-
walt des NKWD kamen. Da von diesen
43.000 an die deutsche Wehrmacht aus-
geliefert wurden und andere wegen eth-
nischer Zugehörigkeit zu den Ukrainern
oder Belorussen entlassen wurden, ver-
blieben etwa 43.000  polnische Militär-
angehörige in Haft, unter ihnen die in den
drei Sonderlagern Inhaftierten sowie die
anderen genannten 110.00 Gefangenen.
Die Ermordung dieser beiden zuletzt ge-
nannten Gruppen von Gefangenen, mit-
hin von  insgesamt etwa 25.000 Men-
schen, wurde, wie aus den nunmehr ver-
öffentlichten Dokumenten hervorgeht,
auf der Grundlage eines von Berija vor-
gelegten Entwurfs vom Stalinschen Polit-
büro am 5. März 1940 beschlossen. K.
hat den Leidensweg der Gefangenen aus
den drei Sonderlagern sowie die Hand-
lungen ihrer Henker mit vielen detaillier-
ten Angaben nachgezeichnet. Wie er mit-
teilt, waren an den Exekutionen mehr als
125 Mitarbeiter des NKWD beteiligt, von
denen er mehrere, die auch mit ihrem
Foto abgebildet sind, charakterisiert.
Überhaupt ist ein Vorzug des Buches, daß
der Autor seine Aufmerksamkeit immer
wieder den vielfachen menschlichen
Schicksalen zuwendet und dabei sowohl
Opfer als auch Täter porträtiert. Die Ab-
transporte zu den Hinrichtungsorten er-
folgten, wie in dem Buch ausgeführt wird,
in den Monaten April bis Mai 1940. Die
Gefangenen aus dem Lager Kosjelsk wur-
den der NKWD-Behörde von Smolensk
überstellt, die die Hinrichtungen in dem

nahe gelegenen Wald von Katyn vor-
nahm; die Gefangenen aus den Lagern
Starobjelsk wurden in den Kellern des
NKWD von Charkow, diejenigen aus
dem Lager Ostaschkow in den Kellern des
NKWD von Kalinin (heute wieder Twer)
ermordet. Aus Charkow brachte man die
Leichen der Ermordeten zu vorbereiteten
Massengräbern bei Pjatichatki an der Stra-
ße nach Belgorod, diejenigen aus Kalinin
zu ihren Gräbern bei dem in der Nähe
gelegenen Ort Miednoje (Mednoe). Wäh-
rend das Gräberfeld von Katyn schon
1943 entdeckt wurde, blieb der Verbleib
der Gefangenen aus den beiden anderen
Sonderlagern lange ungeklärt. Erst 1990/
91 wurde das Geheimnis Schritt für
Schritt gelüftet. “Seitdem ist geklärt”, so
vermerkt der Vf., “daß Katyn, Miednoje
und Pjatichatki die sterblichen Überreste
der Gefangenen der Sonderlager von
Kosjelsk, Starobjelsk und Ostaschkow
bergen” (S.184).
Mit großem Interesse liest man die Aus-
führungen über die vielfachen Anstren-
gungen, die nach dem Abtransport der
polnischen Offiziere aus den Gefangenen-
lagern von der polnischen Exilregierung
sowie vom Stab der polnischen Streitkräfte
zur Auffindung der Verschollenen unter-
nommen wurden. Diese Anstrengungen
waren um so wichtiger, als nach dem
Angriff Hitlerdeutschlands auf die Sowjet-
union die “verschwundenen” Offiziere bei
der Aufstellung polnischer Streitkräfte auf
sowjetischem Territorium dringend benö-
tigt wurden. Entsprechende Nachfor-
schungen wie auch Gespräche mit Stalin
selbst, worüber im Buch berichtet wird,
endeten erfolglos, da sie von sowjetischer
Seite abgeblockt wurden. Ebenso interes-
sant und informativ sind die Darlegun-
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gen über die Resonanz, die die Nachrich-
ten über das Auffinden der Gräber von
Katyn bei der polnischen Exilregierung,
bei der Sowjetregierung sowie bei deren
westlichen Alliierten fanden und über die
damit verbundenen politischen Aktionen
und Auseinandersetzungen, die bis weit
in die Nachkriegszeit hinein andauerten.
Dankenswert ist der dem Text der Dar-
stellung angefügte, allerdings verschie-
dentlich gekürzte Abdruck von 100 Do-
kumenten, die verdeutlichen, wie weit-
gesteckt und international umstritten die
“Katyn-Frage” noch bis in die jüngste Ver-
gangenheit blieb. Der Vf. hat die Doku-
mente jeweils mit einem Kommentar ver-
sehen und bringt einen großen Teil pol-
nischer und russischer Dokumente erst-
malig in deutscher Übersetzung. Zu be-
dauern ist allerdings, daß bei einem Teil
der Dokumente ihre Provenienz bezie-
hungsweise der Ort ihrer Veröffentlichung
nicht vermerkt sind und lediglich auf die
“Materialsammlung des Verfassers” ver-
wiesen wird. Begrüßenswert ist die am
Schluß des Buches angefügte alphabeti-
sche Aufstellung der Kurzbiographien von
175 Funktionären des sowjetischen Si-
cherheitsdienstes und der KPdSU, die an
den Verbrechen in dieser oder jener Wei-
se beteiligt waren. Genannt wird in die-
ser Aufstellung auch Roman Rudenko,
der als Staatsanwalt der Ukraine an der
Ermordung der Kriegsgefangenen von
Starobjelsk beteiligt war und als Haupt-
ankläger der UdSSR vor dem Internatio-
nalen Militärgerichtshof in Nürnberg am
3. Juni 1946 in Übereinstimmung mit der
ihm erteilten Weisung des Stalinschen
Politbüros den Zynismus aufbrachte, die
deutschen Okkupanten des Verbrechens
von Katyn zu bezichtigen. Auch die in

dem Buch enthaltenen Kartenskizzen so-
wie einige abgedruckte Faksimiles der
ausgewerteten Dokumente seien hervor-
gehoben.
Man kann nur dem Gerichtsmediziner
Prof. Dr. Otto Prokop beipflichten, wenn
er in dem von ihm verfaßten Vorwort den
Wunsch ausspricht, daß das Buch einen
großen Leserkreis finden möge.

Günter Rosenfeld

Ulrich Gausmann: “Für Volk und Vater-
land“. Eine historisch-soziologische Stu-
die über die Politik der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands zur nationa-
len Frage 1945-1949, Mit einem Vorwort
von Prof. Dr. Arno Klönne, IFB Verlag,
Paderborn 2001, 386 S.

Publikationen über die KPD, vor allem
solche, die sich nicht als nachträgliche
“Gegnerbeschreibung” positionieren‚ lie-
gen nicht gerade “im zeitgeschichtlichen
Trend”, wie Arno Klönne in seinem Vor-
wort zu Recht feststellt. G. behandelt die
KPD kritisch, aber objektiv. Nach der
Ein- oder auch Aufteilung Deutschlands
in vier Besatzungszonen lag der Schwer-
punkt der KPD-Entwicklung in der SBZ,
wo die KPD von der Besatzungsmacht be-
sonders gefördert, ihre sich für Gesamt-
deutschland verantwortlich fühlende und
agierende Parteiführung  jedoch - Eigen-
ständigkeit stark einschränkend -
sowjetischerseits unmittelbar angeleitet
und kontrolliert wurde. Diese Konstella-
tion modifizierte sich durch die Grün-
dung der SED, veränderte sich aber nicht
grundlegend. Die westzonale KPD blieb,
trotz formeller Verselbständigung 1948
(S.286ff.), diesem Beziehungsgeflecht zu-
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und untergeordnet. Das erwies sich, wie
der Autor verdeutlicht, als ein schweres
Handikap. Zunächst allerdings gab es
auch in den Westzonen erfolgversprechen-
de Ansätze. Die KPD hatte dort “im Sep-
tember 1947 immerhin über 320.000
Mitglieder” (S.15). Kommunisten wirk-
ten in fast allen ernannten Provinzial- bzw.
Landesregierungen mit, verfügten eben-
so in fast allen ernannten und dann ge-
wählten Provinzial- und Landtagen über
starke Fraktionen (S.127ff.), übten (bis
1947/48) bedeutenden Einfluß in der Be-
triebsräte- und Gewerkschaftsbewegung
aus, leisteten unter großem Einsatz Auf-
bauarbeit in Städten und Gemeinden und
profilierten sich im Ringen um Enteig-
nung des Großkapitals, um Bodenreform,
Entnazifizierung, Mitbestimmung und
demokratischen Neuaufbau (S.119ff.).
Den thematischen Schwerpunkt der Dar-
stellung bildet die von G. mit einem Re-
kurs auf die Zeit vor 1945 (S.35-61) vor-
genommene, sich nicht streng an das
chronologische Prinzip haltende histo-
risch-soziologische Analyse der Positionen
der KPD in der nationalen Frage. Sie glie-
dert sich in eine Art Problemaufriß (S.64-
74), der aber zugleich eine Quintessenz
der Analyse enthält, und in die nachfol-
genden Kapitel, in denen, nicht ohne
Redundanzen, ausführlich auf die einzel-
nen Probleme eingegangen wird, so auf
die “Nationale Frage und Einheitspartei”
(S.77-133), die Haltung bzw. Politik der
KPD in bezug auf Oder-Neiße-Grenze
und Flüchtlingsfrage (S.134-209) sowie
Kriegsgefangene und Heimkehrer (S.209-
228), die Auswirkungen der Anti-Tito-
Kampagne (S.233-251), die Koloniali-
sierungsthese (S.228-233), die Volks-
kongreßbewegung (S.265-279) sowie die

Konstituierung der KPD als Partei der
Westzonen und die Gründung der Bun-
desrepublik (S.280-298). G. faßt abschlie-
ßende Gedanken zum Thema im Schluß-
kapitel mit dem Titel “Die Verdrängung
der nationalen Frage durch die nationale
Frage” zusammen (S.299-311). In einem
instruktiven Anhang werden die politi-
sche und soziale Struktur der KPD ana-
lysiert, ihre Wahlergebnisse aufgelistet
und der SED-Westapparat skizziert. Ein
detailliertes Quellen- und Literaturver-
zeichnis schließt sich an. G.s Analyse
macht deutlich, daß die “nationale Poli-
tik” von KPD/SED in den Westzonen ins
Leere lief, da das “Nationalbewußtsein”
1945 “verschüttet” war und sich die west-
zonalen Parteien und Organisationen mit
großer Mehrheit und quasi Selbstver-
ständlichkeit “bereits frühzeitig für einen
‚westlichen’ Weg entschieden” hatten
(S.62). Die vermeintlichen bzw. tatsäch-
lichen Ungerechtigkeiten bei der Boden-
reform in der SBZ, die Drangsalierungen
sozialdemokratischer Vereinigungsgegner
u.a. bewirkten - in Wechselwirkung mit
traditionellen, sich nun wieder verstärken-
den antikommunistischen und antisowje-
tischen Ressentiments - eine Frontstellung
gegenüber der Ostzone und ihren
“Einheitsangeboten” und dienten als
Rechtfertigung für den “Westweg”, der
von der überwiegenden Mehrheit der
westzonalen Bevölkerung favorisiert wur-
de und zudem im Veränderungstrend der
weltpolitischen Konstellation lag . Die
KPD stand als einzige westzonale Partei
dem “Westweg”, den sie mit ihrer
Kolonialisierungs- und Verelendungsthese
vergeblich denunzierte, ablehnend gegen-
über, grenzte sich damit zunehmend selbst
aus und wurde als Vertreter sowjetischer
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bzw. sowjetzonaler Interessen stigmatisiert
(S.299). Das betraf insbesondere auch
ihre “realistische Position zur Oder-Nei-
ße-Grenze und zur Integration der Flücht-
linge in die jeweiligen Gesellschaften”
(S.208). Man kann G. sicher zustimmen,
wenn er am Schluß seiner anregenden
historisch-soziologischen Analyse, in der
der historische Prozeß manchmal etwas
zu stark verknappt erscheint, resümiert:
“Die vom Westen forcierte staatliche Auf-
spaltung Deutschlands brachte die KPD
in eine Situation, wo sie ‚östliche’ Politik
im deutschen Westen vertreten mußte
und sich deshalb von den sozialen Pro-
blemlagen in Westdeutschland zuneh-
mend entfernte” - ein Dilemma, dem sie
vergeblich durch “ihre Politik des natio-
nalen Widerstandes zu entkommen ver-
suchte” (S.309f.). Hinzu kam die schwe-
re Schädigung des Ansehens der KPD
durch Anti-Tito-Kampagne und “Partei-
säuberungen” (S.241ff.), die bis zur Ver-
haftung und Verurteilung eines ihrer
prominentensten Mitglieder und stellver-
tretenden Parteivorsitzenden, Kurt Mül-
ler, durch ein sowjetisches Militärgericht
gingen. All dies führte zu einer
Marginalisierung der KPD schon bei der
ersten Bundestagswahl 1949.

Rolf Badstübner

Paul Heider: Die Gesellschaft für Sport
und Technik. Vom Wehrsport zur “Schu-
le des Soldaten von morgen”, FIDES
Verlags- und Veranstaltungsgesellschaft,
Berlin 2002, 469 S., 19 Dokumente auf
185 Faksimiléseiten, 2 Abb.

Im Auftrag des Militärgeschichtlichen
Forschungsamtes der Bundeswehr analy-

sierte H. erstmalig die jetzt verfügbaren
Archivbestände des Archivs der Gesell-
schaft für Sport und Technik (GST) und
die für dieses Thema relevanten Bestände
des Politbüros und Sekretariats des ZK der
SED in Berlin-Lichterfelde und des
Bundesarchivs-Militärarchiv in Freiburg
im Breisgau. Die Chronik zur Geschich-
te der GST, die 1988 im Militärverlag der
DDR erschienen war, und andere Publi-
kationen zum Thema in Ost und West
werden kritisch berücksichtigt.
Ziel der Untersuchung war es noch nicht,
eine im engeren Sinne organisations-
geschichtliche Darstellung zu bieten. Es
ging dem Vf. viel mehr darum, einen er-
sten Beitrag dazu zu leisten.
Die per Verordnung des Ministerrats am
7. August 1952 geschaffene GST wurde
am 14. Februar 1990 per Beschluß des
Ministerrats aufgelöst. Administrativer
Anfang und Ende dieser Organisation
zeigen bereits eine Spezifik der GST im
Vergleich zu anderen Massenorganisatio-
nen der DDR. Eine weitere wird vom Vf.
darin gesehen, daß die GST nach Statut
und äußerem Erscheinungsbild als demo-
kratische Massenorganisation firmierte,
die in Wirklichkeit dem Minister für na-
tionale Verteidigung direkt unterstand. H.
spricht auch vom Doppelcharakter der
GST, bezieht diese Bezeichnung jedoch
nicht auf ihre äußere Erscheinung und
innere Unterstellung, sondern auf die
“Führung der vormilitärischen Ausbil-
dung nach militärischen Prinzipien und
des Wehrsports nach Prinzipien des de-
mokratischen Zentralismus” (S. 242).
Die für das Jahr 1952 verfügbaren Un-
terlagen vermitteln, wie der Vf. schreibt,
einen Eindruck vom außerordentlichen
Tempo des Aufbaus der GST. Es sei dar-




	�Rezensionen

um gegangen, möglichst schnell männli-
che Jugendliche auf den Eintritt in die
KVP vorzubereiten. Die sowjetische
Bruderorganisation Dobrovol’noe obscestvo
sodejstvija armii, aviacii i flotu SSSR
(Freiwilligenorganisation zur Unterstüt-
zung von Armee, Luftwaffe und Flotte der
UdSSR - DOSAAF) habe beim Aufbau
als Vorbild gedient. Jugendliche hätten auf
die Gründung der GST zunächst zwie-
spältig reagiert. Während die militärische
Grundausbildung und das Schießen in
Kongruenz zu einem weit verbreiteten
Pazifismus auf Ablehnung stießen, seien
solche Disziplinen wie Funken,
Motorradfahren und Fliegen interessiert
angenommen worden. In der GST-Füh-
rung sei von einem Hang zum “Nur-
Sportlertum” gesprochen worden. Unter
Berufung auf die “Verschärfung des Klas-
senkampfes” wurde das Verweigern von
Mitgliedsbeiträgen oder von Austritten
aus der GST auf das Wirken der “Jungen
Gemeinde” zurückgeführt. Der “Volks-
aufstand” vom 17. Juni 1953 habe den
weiteren Aufbau der GST erheblich ge-
bremst und zurückgeworfen, schreibt der
Vf. Im Jahresperspektivplan 1954 fehlten
alle Hinweise auf die militärpolitische und
militärische Zweckbestimmung der GST,
der Sport erschien mehr oder weniger als
Selbstzweck. Spätestens mit dem 1. GST-
Kongreß  im Januar 1955 sei mit dem sich
abzeichnenden Beitritt der Bundesrepu-
blik zur NATO und der DDR zum War-
schauer Vertrag Kurs auf eine “umfassen-
de Militarisierung des gesellschaftlichen
Lebens in der DDR” (S.25) genommen
und der GST dabei eine aktive Rolle zu-
gewiesen worden. Die weiteren Entwick-
lungsetappen der GST - 1961 mit dem
Mauerbau in Berlin, 1968 mit dem Ein-

marsch sowjetischer und anderer Truppen
des Warschauer Vertrags in Prag, Ende der
70er/Anfang der 80er Jahre mit der Nach-
rüstung und Nachnachrüstung - werden
in diesem Sinne, d.h. als Stufen der Mili-
tarisierung, gewertet. Die statistischen
Eckdaten belegen das Auf und Ab der
Mitgliederbewegung und die Relationen
in der sozialen Zusammensetzung der
GST. Unterbelichtet bleiben in den 60er
Jahren die Auswirkungen der anfangs er-
folgreichen Wirtschaftsreform, des
Jugendkommuniques, des Forum als Zei-
tung für “geistige Probleme der Jugend”
und des Jugendsenders DT 64 auf die
Arbeit der GST. Die beachtlichen inter-
nationalen Erfolge der GST-Kunstflieger,
die es zu Weltmeistertiteln brachten, blei-
ben unerwähnt. Gut herausgearbeitet
wird für den Zeitabschnitt der 80er Jahre
der Widerspruch zwischen eingestande-
ner Irrationalität des Krieges und dem
Festhalten am Konzept des Abschrek-
kungsfriedens, das den atomaren Vertei-
digungskrieg als Möglichkeit implizierte.
1987 fand der VIII. GST-Kongreß statt,
der auf mentale Veränderungen innerhalb
der Jugendlichen keine Antwort mehr
gab. Stagnation und Erosionserschei-
nungen kennzeichneten folglich die GST
in der Zeit des demokratischen Herbst-
aufbruchs 1989. So blieb 1990 nach der
Auflösung der GST der Versuch, mit dem
Bund Technischer Sportverbände einen
Neubeginn zu starten, lediglich Episode.
Ein Dokumentenanhang ergänzt die Dar-
stellung.
Der Vf. hielt sich bei der Analyse der
Archivquellen an die “Königsebene”. Die
Erforschung der mittleren Ebene und der
Basis  steht noch aus. Zu bedauern ist,
daß der Vf. auf mündliche Quellen, de-

v v
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ren Zahl rasant abnimmt, völlig verzich-
tete.          Siegfried Prokop

Lothar Ehrlich/Gunther Mai (Hrsg.):
Weimarer Klassik in der Ära Honecker,
Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2001,
315 S.

Das hätte ihm gefallen: “Ära Honecker”,
war doch seine Herrschaft im Rückblick
eher Episode, ein stetes Schlittern in den
Abgrund.
Die Beiträge in diesem Bd. beruhen zu-
mindest zum Teil auf Referaten, die bei
einem (undatierten) Symposium in Wei-
mar gehalten worden sind. Im Einlei-
tungskapitel verweisen die Hrsg. darauf,
daß die schon in der Ulbricht-Zeit prak-
tizierte politische und ideologische
Instrumentalisierung des “kulturellen Er-
bes” und besonders der Weimarer Klas-
sik durch die SED - bei allen Wandlun-
gen seit den 70er Jahren - bis zum Zu-
sammenbruch der DDR angehalten habe.
Jedoch könne von einer auch nur annä-
hernden Übereinstimmung von offiziel-
ler Erbepolitik und realer kultureller Pra-
xis keine Rede sein.
Das Thema der Konferenz weiträumig
umschiffend, behandelt Gunther Mai
“Sozialistische Nation und National-
kultur”, ein Gegenstand, der, wie die üp-
pig genutzte Sekundärliteratur zeigt, be-
reits profund bearbeitet worden ist. Man
gewinnt den Eindruck, hier habe ein flei-
ßiger Sammler seine Zettelkästen ent-
sorgt. Zum Glück sind die meisten ande-
ren Beiträge im Bd. wesentlich originel-
ler, ihr Erkenntnisgewinn ist immens.
“Ostdeutsche Kulturwissenschaft und
Weimarer Klassik” hat Dietrich Mühlberg

sein Referat überschrieben. Er konstatiert
als Dauerzustand, was schon 1950 kritisch
angemerkt worden sei, daß die Kulturar-
beit “nicht genügend breite werktätige
Massen” erfasse, sondern “sich häufig
noch immer auf einen exklusiven Kreis
von Kulturschaffenden” beschränke. Als
1971 sozial differenzierende Bedürfnis-
lagen zur politischen Orientierungsgröße
erklärt worden seien, habe auch das Kon-
zept der kulturellen Kommunikation in
Richtung auf die Erwartungen eines brei-
ten Publikums geändert werden müssen.
Ein spannendes Kapitel der Klassik-Re-
zeption in der DDR war die Klassik-Dis-
kussion in der Zeitschrift Sinn und Form
1973/74. Wilhelm Girnus, dem der Ruf
eines engstirnigen stalinistischen Propa-
gandisten anhaftete, schuf als deren Chef-
redakteur ein Forum für kritische Diskus-
sionen. Die von ihm in Heft 1/73 ausge-
löste Debatte wurde, so Lothar Ehrlich
in seinem sehr informativen Beitrag, ein
“prinzipieller Meinungsstreit”, in dem un-
terschiedliche Auffassungen zur klassi-
schen Tradition vertreten worden seien,
und zwar in der Absicht, das erstarrte af-
firmative Verständnis der Weimarer Na-
tionalen Forschungs- und Gedenkstätten
(NFG) aufzubrechen. Bis dahin sei es
schwer vorstellbar gewesen, daß es auch
innerhalb sozialistischer Herrschafts-
verhältnisse gleichzeitig verschiedene,
mitunter einander ausschließende öffent-
lich artikulierte Erbeauffassungen und
Goethe-Bilder geben könnte. Insofern
habe die Klassik-Debatte in Sinn und
Form die Liberalisierung des praktischen
Umgangs mit den kulturellen Traditionen
in der DDR “wesentlich befördert”.
Er könne nicht umhin, “mich selbst zu
kolportieren”, schreibt Bernd Leistner, da
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er sich auf das Thema “Goethe, Hoff-
mann, Kleist et cetera” bereits in den 70er
und 80er Jahren eingelassen habe, als es
noch frisch und neu gewesen sei. Er schil-
dert, wie sich das “erinnernde Interesse”
von DDR-Literaten auf die in den “Erbe”-
Kanon der DDR-Kulturideologie nur
bedingt aufgenommenen Autoren der
Goethezeit gerichtet habe: Hölderlin und
Jean Paul, Kleist und E.T.A. Hoffmann.
Petra Stuber (“Klassik als Symptom.
DDR-Theater zwischen 1970 und
1990”) konstatiert das “Verschwinden
einer Ordnung”. Seit Beginn der 80er Jah-
re habe es in der DDR “kein program-
matisches Konzept für Kultur, Kunst oder
Theater” mehr gegeben. “Erfahrungen
mit dem Klassik-Konzept auf dem Thea-
ter der DDR zwischen 1972 und 1989”
teilt Harald Gerlach mit, der von Beginn
der 70er bis Mitte der 80er Jahre “als eine
Art Hausautor” am Theater Erfurt enga-
giert war. Die “sogenannte ‚Öffnung’” ab
Anfang der 70er Jahre, schreibt er, habe
zunächst einmal dazu geführt, daß sich
das “seinem Wesen nach ganz und gar
Kleinbürgerliche des Bildungskanons der
DDR noch etwas ungenierter” artikuliert
habe. Entsprechend waren Gerlachs Er-
fahrungen mit der SED-Zensur und der
Staatssicherheit.
Das DDR-Fernsehen und die Filmgesell-
schaft DEFA hielten sich, wie Dieter
Wiedemann darlegt, viel auf ihre zahlrei-
chen Verfilmungen und Theater-
übertragungen von Klassikerstücken zu-
gute. Diese Adaptionen erreichten ein be-
trächtliches Publikum. Beim Fernsehen
könne man “durchaus von sechs- bis sie-
benstelligen Zahlen” ausgehen, so
Wiedemann. Günter Schandera behan-
delt ein herausragendes Beispiel der

DEFA-Klassikrezeption: Egon Günthers
Thomas-Mann-Verfilmung “Lotte in
Weimar” (1975) mit Lilli Palmer in der
Titelrolle. Der Film fand ein zwiespälti-
ges Echo bei der Kritik in Ost und West,
wurde aber überwiegend - am Beispiel
Goethes - als Polemik gegen den Perso-
nenkult gesehen.
“’Bibliothek deutscher Klassiker’ - Die
Klassiker im Leseland” betitelt Marcus
Gärtner seinen Beitrag, und er kann am
Beispiel dieser höchst erfolgreichen Rei-
he (insgesamt 70 Auswahlausgaben in 153
Bd.en mit einer Gesamtauflage von über
zehn Mill. Exemplaren) all die Verwer-
fungen und Widersprüche in der offiziel-
len Klassikrezeption in der DDR doku-
mentieren.
Dem “literarischen Kanon in der Ober-
schule der DDR” hat sich Harro Müller-
Michaels zugewandt. Er konstatiert für
den Deutschunterricht in der Honecker-
Zeit eine Konsolidierung des Lehrplans
mit dem Ziel einer Erziehung zu einem
“festen Klassenstandpunkt”. Dem sollte
auch ein starrer Kanon von Werken aus
dem “bürgerlichen Erbe” vom Nibelun-
genlied bis zum Naturalismus dienen,
wobei die Stoff-Fülle eine vertiefende
Behandlung der Werke kaum zuließ.
“Klassik vor Ort – Präsentationsformen
und Aneignungsweisen” nennt Ingeborg
Cleve ihre Betrachtung der wechselvollen
Aktivitäten der NFG. Deren Haupt-
bezugspunkt sei seit den 70er nicht mehr,
wie in den 50er und 60er Jahren, der Ver-
weis auf die kulturelle Bestimmungsmacht
über eine gesamtdeutsche “Kulturnation”
gewesen, sondern die Herausbildung ei-
ner “sozialistischen Nationalkultur”. Es
habe zwei widersprüchliche und zuneh-
mend gegensätzliche Tendenzen gegeben:
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die Ausrichtung auf die Bedürfnisse eines
erweiterten Publikums und die verstärk-
ten Versuche der Kontrolle und der
Abschottung.
Mit einer der schönsten Parkanlagen
Deutschlands, dem Park an der Ilm in
Weimar, befaßt sich Karoline Krause. Sie
beschreibt eindrucksvoll, wie es den
Gartendenkmalpflegern gelang, den hi-
storischen Park, auf dessen Gestaltung
Goethe maßgeblichen Einfluß ausübte,
fachgerecht zu erhalten und gegen alle
Versuche einer “sozialistischen Um-
nutzung” konservative Prinzipien der
Gartendenkmalpflege durchzusetzen.
Norbert Oellers, heute Hrsg. der Schil-
ler-Nationalausgabe, berichtet (“Aus
Bonn in Weimar”) von etwa 90 Besuchen
in der DDR im Dienste Schillers. Er wür-
digt, jenseits der Grenzschikanen und der
Stasi-Überwachung, die enge und pro-
duktive Zusammenarbeit mit DDR-Ger-
manisten und die Freundschaften, die in
dieser Zeit entstanden. Es gab sie - zu-
mindest in Teilbereichen - also doch: die
eine Gelehrtenrepublik in zwei deutschen
Staaten.
Fazit: Insgesamt zeichnen die verschiede-
nen Beiträge des Bd.es ein übereinstim-
mendes und schlüssiges Bild vom schwin-
denden Einfluß der Literaturideologen
der SED auf die reale Klassikrezeption in
der DDR. Die Instrumentalisierung der
Klassiker im Sinne der sozialistischen Er-
ziehungsdiktatur war, wie das Ende zeigt,
nicht gelungen. Inhaltliche Überschnei-
dungen der Beiträge im Sammelbd. wa-
ren wohl nicht zu vermeiden.

Lothar Georgi

Nachsatz

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Autorinnen und Autoren,
mit diesem Heft liegt nun der zweite Jahr-
gang des “JahrBuchs” komplett vor. 74
Autoren trugen in diesem Jahr mit ihren
Beiträgen, Artikeln, biographischen Skiz-
zen, Berichten, Dokumentenveröffent-
lichungen oder Besprechungen zum Ge-
lingen unserer Hefte bei. 51 Buchtitel
wurden rezensiert oder annotiert. Allen
Autorinnen und Autoren sei auf diesem
Wege herzlich gedankt. Wir hoffen auf
weitere aktive Unterstützung. Zugleich
sind wir weiter bestrebt, neue Autoren für
die Mitarbeit an unserem “JahrBuch” zu
gewinnen.
Auch künftig soll ein möglichst breites
Spektrum von Themen behandelt wer-
den. Dabei wollen wir in den einzelnen
Heften wie schon bisher zu einem oder
zu zwei Themen mehrere Beiträge bün-
deln, ohne jedoch thematische Hefte zu
gestalten. In diesem Heft haben wir z.B.
zwei Schwerpunkte: Artikel zu Chile an-
läßlich des 30. Jahrestages des Putsches
gegen die Regierung der Unidad Popular
und mehrere Beiträge zum 19. Jahrhun-
dert. Um die Hefte thematisch interessant
zu gestalten und Beiträge zu bisher ver-
nachlässigten  Themen zu publizieren,
sind wir natürlich auf Ihre Unterstützung,
liebe Leserinnen und Leser, lieber Auto-
rinnen und Autoren, angewiesen.
Auf einige Grundregeln der Redaktion
möchten wir noch einmal hinweisen. Der
Umfang soll bei Artikeln 40.000, bei Be-
richten 10.000, bei Rezensionen 6.000
Zeichen nicht überschreiten. Im “Jahr-
Buch” werden nur  solche Manuskripte

Nachsatz
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veröffentlicht, die bisher nicht anderwei-
tig publiziert wurden. Schicken Sie uns
möglichst eine Diskette mit einer Word-
Datei (versehen mit Adresse; event. Tele-
fonnummer und E-mail-Adresse) sowie
den Ausdruck, oder senden Sie uns ihren
Beitrag per E-mail zu. Bitte beachten Sie
die gebräuchliche Verfahrensweise bei
Fußnoten in unserem “JahrBuch”, wir
schicken gern die Redaktionsrichtlinien
zu.

Die Redaktion arbeitet ehrenamtlich. Das
“JahrBuch” erscheint weiterhin dreimal
im Jahr (Januar, April, September) in ei-
nem Gesamtumfang von mindestens 660
Seiten. Es kann über die Redaktion be-
stellt werden. Ein Einzelheft kostet 10
Euro zuzüglich Porto, der Preis für ein Jah-
resabonnement (3 Hefte in einem
Gesamtumfang von mindestens 660 Sei-
ten) beträgt 25 Euro im Inland, 35 Euro
für das Ausland. Zu zahlen ist das Abo
auf das Konto-Nr. 57 44 56 10 10 bei
der Berliner Volksbank, BLZ 100 900 00.
Für unsere Abonnenten liegt diesem Heft
die Rechnung für das Jahres-Abonnement
2004 bei.
Zu Anfragen betr. Sonderdrucke der im
JahrBuch veröffentlichten Beiträge teilen
wir mit: Die Typowerkstätten des Giam-
battista Bodoni Museums e.V. bieten Son-
derdrucke - mit und ohne Umschlag - an.
Konditionen sind zu erfragen unter der
Telefonnummer: 030-2825137.

Die Redaktion
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Könnte ich noch einmal all die Schuhe,
die ich in meinem Leben getragen
habe, in einer Reihe stehen sehn,
ich würde ihnen Füße geben
und Beine machen und sie losschicken
in die Gefilde der Kindheit, auf die
Pfade erster Liebe, in das Geröll der
Bergwelt, in die Keller mörderischer
Macht und erst recht in den Lichthof
friedlicher Zukunft!
Da war mein Schritt leise auf durchge-
laufenem Leder, klappernd auf hölzer-
nen Sohlen, hart in den Moränen des
Kampfes und laut in Zuchthaus und
Krieg!
Es ging in vielen Windungen bergab,
wer wollte sagen Weg zum Gipfel!

ISBN 3-929390-43-4
viele Illustrationen von W. und K.P. Pietsch;

294 Seiten; 18,00 Euro

Gerhard Körner (*1914)

Eisenhüttenstädter Lesebuch
Zum 50.Jahrestag des Baubeginns,

den die Stadt – eigentlich verfrüht – im August
2000 feierte,  erschien dieses Lesebuch mit
Erinnerungen der Aufbaugeneration.
Herausgegeben  im Auftrag der Geschichts-
werkstatt Eisenhüttenstadt e. V.

ISBN 3-929390-41-8 //

496 S., // 15,00 Euro
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Leseprobe:      So will ich denn Abschied nehmen
von diesem Ort, auch Abschied von den russischen
Recken, denen im Märchen gleich. Eine Erfindung
sind sie nicht, die großen herrlichen Männer. Das
schwarze Tuch »Koktebel« um den Kopf kleidet sie
sehr.
Lebenden Künstlern bin ich hier nicht begegnet.
Aber dem Dichter und Maler im Schatten des
Mondes über der Bucht. Nichts um ihn her. Das
Profil des Künstlers im Felsengestein. Allabendlich

in den Wellen. Heute für mich zum letzten Mal. Die Wellen donnern, Kinder schreien
vergnügt. Schaumzungen umspielen die Füße. Sind die Steine kleiner geworden? Getöse
am Meer. Die Wellen übertönen die Konservenmusik. So herrscht Ruhe in diesem Lärm.
Mein letzter Abend in Koktebel, der einstigen Künstlerkolonie, die weder Dorf ist noch
Stadt. Eine Siedlung, wie Mascha sagt. Ich sitze an der bewegtesten Stelle des Meeres vor
einem Grundstück, das einer Festung gleicht. Das Schild »Betreten verboten« wird in
hohe Fontänen gehüllt. Ab und an gelangt ein Spritzer zu mir.
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