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%��(�� ���� "������ 1 ��������� �������� ���� �� ������� � ���� +��������)
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�����	 #�����	���� �/	��� ���� ��	 ����' ��	��� �	�$	�� ��0 ���
���������	�	����� ����� ��� ��	�	 1�	����������� �' #����'��	 *,2, ���� ���
��' %����� ��� 
�������	�����	��3�4 �"�'�� ��� �$�	��� ��������� ������
��� ��'�� ���� �/	 )�������� ������ �������
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5��� �������	���� ��� ���� �	�$���6
�� )�������� ����� ��	 ��' �	��� �' 
�	�����������&� �� ����������� �������
��� �' %�������& &� ��������� 
7	�'��	�����	�� �$���� ��� ��������� 1�	'����	�
&�	 (���	'���� ������� �' �� �� ������� 7$���� ���� &� 1�	���	�� ����� �����
����� ��'�����'�� ���"	���� ��������� ����	�������� ���� ��� 1�	���	�� ��'
��� ����� ����� 	������������� ���������� ��� �"����� ���� ��	 �����
�����	�	����� ����� ����� )�������� ��' #����	��	���� ��	��� ��	�$���� (	����
���	�� �	��������� 8��	� ��������� ��� �	������ ����� ���"	��� ��� 1�	�	������
��� 9���	������� ��� ���� �$�	��� ��� �	����� ��/��� ����������&������� !	�:�� 
������������ ���"	�	 ��	 8����& &� /��	������� �����0 ;����� ��������� ����
1�	�	������ �� ��� ���&���	����������	 ���� ��� ���� ������ �/	 ��� ���� ���� ��	
#�	����	�/0���� ��0 
!	�����	��������"	���� �$�����	 ��� ��	 1�	���������� ��
��� ���&���	����������	 ���	����� ��	�� ��	��� �$0� ���� ���	��� ��	 ��	����	
#����������������� '������ 7�	'����� �� ��� %������ ������0�� �� ���� #�	���
���������� ��� 1�	�$����� ��� 
#����&����� ������������ ����
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���������	�	������ ���������	 ������ ���
�������	�����	 &������� ���� ��� ���� ��	 =���������$� ��� ���$���� �$��� ;�����
��� ��0 ���������� ��	 1���&��� ��	 �� =�����	�� ��� >�����	������� ��������&���
!���� ��� ��&��� ���������	 ���������	 �� ���������	���	�� ��	��� ���� 5��
%	��� �/	 ����� (���		��	$������& �/	��� &�' ����� �� ��� ��&�	��������� �����
��	�������	��	���	�� 5	'��������� ��	 %����	'�	�� &� ����� ���� ��� ��	
%���	�������������� ���' ��''�	��	���� ��	��� �� �����' >�����	���� ��' ���
*,-? '����	��6 
��'�	�����	� ��� ��0 �� '��	�	�� ������������� �	���
��	������� (	����� �	����� '�0��� ���� ��� <������	�������� ��� ����������
����	�� ���� �	��� ��� ��� ����&�������� 5	'���������� 5� ������� ���� �����
��	���'���� �' #�	�������� ����� ��������� ��� ������������ �	�����	 ����� &�	
>��� ������ ��	 '�� ��� ����� ��� ��	�� �	��������	� �/	 ��	�� %�'����������	��'
&�	 1�	�/���� ���������� ���������	$��� 9���	������ ����$�������	 #����	
�����"	� &� ������ ��� 5	'��������� ��	�� �� ��� ���	�������� 7$���� @ ��� '�	
��	������ ��	� @ ��	�� ��� %����	'�	�� ���� <��&�&������ ���������	 ���'������	
��	�����/�	� ��	���� ��� ���� ���������� &�'���� %���$������� ��	 ������������� 
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 �� ����	�	 !	��� "#	 ��� �������� 
���		��	�������� ���������	 $���������	
������ �� ��	 ������������������� ������� ������� ������ ������������ %����
��������� ������	 ��	 &����� �� #��	������' (��	��� �� ��� �	���� ���������� &��	��
���� )��	�"��	���� ��	 *���"���+�	�	����� ���� ��	�"���	��� +�� ��	 !������
����� %���� �������� ��	���� ������ ��� �� �����	�� ����	�� ����� ,�	"��	���-
����� +�	� .�� ������ �	������� /�������	�"� �����	�� ��" ��� 01� ��� 0210� ��	
��	�"���	�� ��	 � 34� $�	�� �	"�����
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 � �������� ��� �� �� ���	 0210 �� ��	
%	�5�� ��	 6�	����	 !������ ��	���� +�	��������� ��	��� ��	� ��� �� ����
 	��� ��� !������-7��"� 8���	��� �#���	 �� ���� �����9����:������� +� ��� 0213
�����	���� ��	��' ;)� ������	 ���� ������� +�	������������� ��������� ��+���	�����	
#��	"#�	� ��	���� ������������ 8��������	 ������	� ��� ����	������ +�	�	����� ��
������ !���� %�	��	��� < ��	 ,�	�	����� #��	 �����	�	��������� *���"���-
�������� +� 0�2�02=2 "����� ��� ��	�"+�	"������ ��	 ��" $��	�� ��	
������������������������ ������  � ����� ���� �  	����� ��	 .������������ ��	
!������ �������������� � *���� ��	 +�� �	 �	�������� $��	����� ��	�"���	��
�� ������� ���	 ������
)�� �	��� ���	�� ��� ��� ��� $���	�� ������������	 8��������	 ��� ,�	�	�����
������	��	 ����	������ ��	�� ��������� ��+���	�����	 �	����������� ��  ���������
�� ��� /������	����������	 +�	������� �����
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�� ��� � 6������ ��� 6�	����	 �����	��	����� +�	��"������� ,�	"��	�� �����
��������� 6����������� ���� ���������� ����� ��������� ��	���� �� ���� ��	 ���
$���������	�"��� �	������ ������ 6��#����� ��� >	����	��	 �����	��	����� ����� ���
�������� *���"���+�	"��	�� ����� ����� ���������� $���������� +�	�  � �������
���� � ��� ,�	"��	�� +� ?�����	 021= �� ?""����	� ����� ��� == &��	� �����
%���� ������ !�� ��	 � &��� 021@ ��� /	������"������	 ;�� ��� ��+���	�����	-
+�	������� #��	"#�	�� ��	��� ��	�

��

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

��

�� ��� ��	 (&������ 4��������< ��	 ��������	
�	 ����� ���	���������� 0��	������	3
����� �� ��� %����	�������� ��	 *���	������	
�	 ������ ��� 	��� ����	���������
���� ��� ������ ����	��� &�	���	���� ��� &���� �� ��� 	����� 	�����	���������
-�	�� ���� ��� =����	��������� ,�� ��� ���	�>����� /��	� �������	3 ���
-�		������	������� ��� 11! ��������� ����� ��� �	������	������� �	����� ���
	����	 >�� ��� ��
�� ��� 5������ ��������� ��������	��	���� ��� ����	����	��	����
=�	��������� ��� 5���������� ��� ��������� 	� ��� =���� �� ��� ��� ���
	�������������� ��������� ��	����		���� )	������ ���
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��� ���������� ������	� ����� 
��� ��	��������� �	� ��� ���� ��� ���� 
�� �������
����� ������	��������� ������������ �� ��� ��� �		�
 �� ���������������� �� 
���!������� ��� ���������� 
������ ���� ��� ������	� ���� 
�� ���	"���"�������
�����	��� ��� ��� ���������� ����� ���������
�� �������� ��� ������������� ���
��� ��# ����� ��	������� ������ ��� ������	 �����������	����� $�	� ��� ��� ��#�
���� ���� 
�� ������������������� � ��� �� ��� ��������� %���� ������� ��� ��		��
���� ����� ���������� �� ��� &'� %�������� ��� �������� ��� $�������"��	�� ��

(���� ��"���� ���� �� ��� $�������"��	�� ����� ����� �������� ����� ��
	��� ���
���	���� ��� )������������������������ ��� �������������� ��� �� ���������� ����
���� ����� �������� ������ �����
������ )�		���� ���		�� ��� �����
 �� ����
 *�������� �
 +(�����"����	, � ������	���
�������� � ����� �� ����� (��	� ��� -����� �� ��� .	��$�������"��	�� ��� �� ��� /0�
������ ��� ��# ��� 	���� /���� �	� ��� ������� ����		������ ��������� ������

��

���� �		�� ���� ����
������ ��������� ���������� 
�� ��
 .�	������ ��� ��#
������������ ��� ������ ��������� ��		 ����������� /���������� �����������������
������� �� ���� ����
� ��#����������� �� ����� ��������������� ������������
����		����������������	����� 1��	���� ������������� �� �������	������ ��#�����������
�	� ���� ������� �	��������� �������� 2������� ��������		�� ��� �	� ����� �������
��������� 3������������� ��� ���� ��� ���������� ��� 3���������������		�������
������� ���� �� �������	������ )�� ��� ���
�	���� ��#�$����� ��� ���� ���� !���
���������� ��� ������������������������� ��� ���� 455' ���������������� ���� ��
��������	����
 �� � �� ����� 0��������� ������� ��� ��		�� ������ ��� �� ����������
��������� ���� ��������� �������	� ������� ��� ���	 ��� �	��������� #������� �����
"� �� ��� 
������ ������������ $������������ ��� �� ���� ��� ��������������
��������	������ ��		�� ��� �	�� ��# ���������� ������������ .���� ��� ������� ���
��� ���	������ ��� $����� +$����
�	��� ������� -���� �� ��� ��#,6 +/�� "�����
���������� ������������� ��������
���� ��������� ��#����������� �����
���
��� ��� #����� ���� ������������� ��������� �������������	��� �������	���� ���
�������� ������� ���� �������� ����������� -���������������� �� ���
������������������� ���� ���� �� ��� �������������� ����		������	����� �������� ���
��������� ������������� ���� ���� ������� �	� ���	����� ���� (���� ����������� ��

������ ���	���� ��������� ��� ���� �������� ��� #�������� ��� ��� ��	����� -����

�� ������ 7��� ��� (����� �	� ����� ���������	��������� ����������� 8���9� ���� ���

������ ��#�$����� ����� ���	�� 	��� 	���� ���� ����� 0����� ���
-������������������ ��� ��� "����	����� �	���� �����	������ :�� �� 
����� ����
��� 2�������� ��#�2������������ ��� ������ )���� �� ���	�������� ���
��	��������

� �� ������������,

��

)�� �

�� 
�� �� ��� ����������� ;���	�����		� ������ 
��� ���� ���� ����� ���
��� !���� <�		 ����������6 ��� ��	��� %���������� /$�=��#�����������
������������ ����� �"��	��� �� ����� ����� �������� ����� �� ��� 
��� �	� ����

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

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

��

�4,��������� ����% ���� �� 	�� ��� 	�� 56��������� &3� ������&3����� ��	
����������� 1���� ����� ���� 
��� ���� �� ������ ��� �� 	�� 	�������
�������������������� ������������� ���	� ���� �� �� 	�� ����������� ��������
�������� ��������� 	�� �������� 
������� �� 4���� ����� 2���	�������� ��
������ 	�� +��������� 	�� �	�� �� ���������

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

�� �� ������ 	���� 
�� ������������� �������� ��� ������������� ��������� ���� 
���� ��� ����� ���
�� ������
���� ������
���� ��������� 
��� 
��� ���� 
���� �� ��� �� !
� ����
���"# $��
�
������������� ��� ����
��� ��� %������" &�� '���������" ��� ����" ()���"*� )�����
+� ��� '����,	��� ��
��� ����
���" 	������ ��� %�������
+���������� ��� �� � -.�� �"
" /000� 	"1/"
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� �� 
�� �����	��� ���� �� ���� �������� ��������� ����������
��� ��� ������������� !��������� �� ������ ��� ����� �����"# ���	� $ ��� ���
%�  � ��� ����������&����� ��� ������� ���� �� '�&������� ����� ���
'���������� ��� ( ��� �������� )��� � ���� ���� *���&��� ��� +���� ���,���
��� �,��� ��-� ����� ���	���, ������� �-���. � &���� ����� ����� /�� ��� ���
������ ��� � ���������� �� !���0� ���		������������. ��� �������� $�������
��� ������� ��������� ��� )� ������ ����������� �)�1# �� �������
�������� �	
���� �2��������#. ��� ��� �	 ��� /����������� ����� ���������
�������� ��	���� �����. ��  �� ��	����	 	�� ����� �	 ��� ��	��	 �*����� ����#
����������� 3��� ������� ��� (��	����	���, ���� 4� �������� $�����. ��� �5� ���
�����&-������ 6 	��� �  ( ��� ������� ������������ 6 4��&��, ����� �����,����6
���� ���. &�� ��� ����� 7��� ��� $����,���� ��� ����� �� ���� �����
������  �. ��� �������-�,��� ������ 	��,� ��� �� ��&������ ��� ������ 6
������� ���� �� ��� ��,����� $��������� �� ��� 8�����	-�,��. ��� /�� ������� ���
$����,������ �� ������ ���������. ��� ����������� �� ��������. ��� %��� ����� ��
��� �����	����������� ����� ��� ��� � 	7� ��� ��&������ ������5� ����
��		���,�����. ��� 4��������� ����� %������� �� ��� )� �	��,� ���� '�� �����
���� ���� ����� ��� ����� ��	����������� ��� �� ���&� �. ��� ��� ���������6
������ ��� )���������,���� ���������� )�� ������ %����� ���� ��	. � ��� �
���� 9������ ��� :�������� ����� &� ����������� 4����������� �� ��5�����
$���� ��� ������������ �������. &�� �� ��� �  �	 �	 ������������� ��� ������������.
�5� �������� ���� )-����� ���� �� ���5�, �������� :����� ���� $����� ��� �����
�5�	����� 4���� ���� ��� ����������&����� ��� ����� &����. �� ���	��� �� ���
���� -����� �	 (������� ��� �"��	����� 4��&��, ��� �� )��������"��	
���� ��� 7��� ��� ����������&����� �� ����������� 9������ ������� ��� 	�� ���
��&�������� %�  � �� *������ ����� �� /���������. ��� ��� ����������&�����
��������� ��� �	 ���� ������ ���� ��	 )�� ��������� �� ��,-	��� �����
����� �������� �� ��� 8�,��� ������ �����5��� ��	 8�,��� ������ �	
�������������� �  (������ �� ��� �� ������������ � (��	��� ��� 1������������
��� ������� 4����������������� ����� ��� ����������&����� ����� ��
4���������� +�	 ������������ �� ;�����	��� ����� �� ��� ������&� � ,����
���� ��������� ����������� �� ��-��� �����5���� +�� %����� ����������� ���� ����
�����&5��� ��� ����������&����� ��� �  �	 �� ���&�  �� -������ �� ������ ���
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��� 9��������)
!�����  ��������� :�������� �3

����� ���� -.;-� ���	� �� 	�� +	'', ;- 8����
�
 ���� ������������� 	�(3� ������ �1�� 8���� ��  3����� ��	 ���� 8���� �� 	��
�3�� �����

���� �3�%
� �
 &�<������ �3�	3���� 	�� ��	��) =� ���� ���
�����	
�3��� ������ �� ��������������� ���1�� 
�� 	�� �1�3���������� ����1�	���� �� ����
����� >���	 �1� ���� :������� (3��������) !�
���� ��� �� ��� 43���������  ����1�
��	 ���������� �1� ���� 8��������� �� 	�� >����� 	�� ���4�(��������� ����
���3

��)
$����� ��	�%����� ������������ �������� ���� " ��� ���� �3���3����� ?�����"
������ " 	����  ������������� ���) !�� :��3��� ������� 9�������� ��	 ��� 9��"
������� ���������� >��1��� 	�� @���	� ��	 	�� 9������ 	�� �3������ ��	 	��
�3��������3�������) =��� ��������������� ��� ������������ A�����&���)
!� 	�� 2����������� 	�� 2���� ������

� 43�������
 :	��� 	�� ������ 	�� @�
����
����� �3�������	�� 9��������������������� 	�� >�������3� (3� '����� �3���3����
�����5���� �
��<� 	�� *������
 	����� ����������������� ���� 1��� 	�� �&���� 	��
;6) 8������	����) !�� :��3��� ��� �� 	�� ��������� 8����� �
 ��������� �9���"
������� :44����� 	�� ��� ������� ��	 ���5��� ���� 	�
 �������  �������� 	��
������ 	�� �������3�������� 	�� �3�������� :�������4����� ���,� ��� ��3����3� ��)
=��� ?����������� ����� :�������< 1��� ����������� ?��������������������� 	��
43�������� :��������������� �� 	�� ������ 8���������� 	�� ;6) 8������	����) =����
��	 (����� ��� ����� >�������3� :������< �� 	�� �3

���������� 8����	��������
����1�	�� ��� 
�� ��������������������� ?����������B ��3�� :�������3�������� ����
������ ���������� =������3�� 	�� @����� C�	��	�� ����4����(�))) ����1� " ��� 	���
���3� 	�� 	�����	� ��	 1��� =	���� (���1���	� 8����	 ��� '���� ���� �����
 ����)  �� ���

��� ��� ����������	������ �������) +���� ��� ����� (����
:�������� 8����	����� ��� =����������������
����� 3	�� ��� @�
����� 	�� ������3��"
��3����� ��� ��
�� C1	������ @�
������ ���� ����� ��� ��� �� ���� '5��� ��	
95����� �3�������	�� �3����3���� @�
�����) !�� �3����� ��������� 	�� +���������	�
������� ���	��� ����� �1� ��� 3��� ������� �����	���� ��� �� ���������������"
����	����� '��

����� ����� C����	������ :��������) !�� ��
�����
� =	��
����1�	��� 	�� >��1�� 	�� ��1	����������� (������� ���	� �� 	���� 	�� 43�����������
2���3�������� 	�� >�
���������������� �� 	�� �������������))) ?� ����� ��� ����
��
�����
� =	�3�3���� ���� �� �����

��� @����� ��� �� ����������	�����
:��������� ���	�� ������� !�������3��� ���1���)D !���� !�������3��� ������ �




���� �������	


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

�

0>���	� 4��"<	��� ����� � /��� ������
����������	 ������� ��� �����	�����	�  ���� ��� 5(�� ����� ����������1 ��� ��<������
3��	�����	� ��� ����������	 ������ ��� %�� �	� ��� ����+��	� ��� ������ ������
4��"<	��� ��� ��	�	 �����	 ������� ��� �� 6�� "�� 3���������	� ��� ��	 ����
�����	� �� &����� � ������ 9:5:� 2��� ����������	 ����	��������	��	
"����	�����	�! ��� ��� 3���������	 "� �����EF ,��� ��������� ������ ������
��� ��������� ��� ������ ��� 4����! ����� #����� ������= ��� �����	��� ��	 �� 2����!
��� ��� � !3������	� ��� 6���������	G ������������ ���� 
������� ��� ��� ���������
����� ����������	 )���	�����	�! ���  �	����	! ��� ��� ��	� � ?���	 ��� �
���������	 ������	! �	 �� �	 ��� ��� ���	��	  ������ �����������! �����	� ��� �	
��� 7���8 ��� !���	��	G ��� ���	�����	 ����	���! !8�����	��	G ��� ��6 0���

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

� ����� ������	
������������ �����	 �� ����������	 ����� ����� ����	� ����� �		��� 
� ��
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�� �� ������ �		
 ������ ����� ���������� ���� ��� ������ ����� ��� ���
��������� ���  ����!!�� ���� "���� ����� #������ � �� �� $����%���� &�� '�����
���� � ��� (���� (������� ������ ���� "���� ����� ��� ��! ��� )�! &��
��!������ �� *����  ��������� ���� ��� �� +��,��� &�� -�������������� �� ��!
.��� ��  ��������� ������ ,%���/��� ��� ��� �� � ����� � 0��� 1�����
%� ��%�� �� ��� 2� ������ &�� ���� ����� ��� ���� �� ��� 3%����� �� 
 �����%��� ��� �� !,� ���  ������� +����  ��4�5!� �4������� 6�� �� )���&���
3%����%�����7 +� ������� ��� ���� 8�����  �,������ ��� �� ���� ��%���� ����%��
��� 8���� 9880:� ��� �� ��� ���� ������� ������ 6�� ������ ���� ������ ��� �
��� ��!%�� ��� +�������� � 8����� � .����5����� �� ; ������ �� ���� ��!,�
 ��4�5!�� )���� ����� �� ��, ��  ������7 )����� �� ��� ���� <�!����� �� ����
������  ��� ��7 2� ������ ����� ��� ������� ��� �� 2�!������� ��� ��
<������� �� 0������  ��������� ����� ������ ���������� %����������� =, ���
��� $����� ������������� -�������� ���� �%�� � 8���� ����� �� ������ �������
��� �,���� �� ��� ����� ��> +�������� ��������� ���� !,� �� 1��������?�

2��  ���� ����� 2�����% ���� ����� ��������� <��� ��� ��%� �� ����� ��� ���
8.�8 ���� +� �� � ���� ��� � ��� ������� �������� &�� $����� ������ �� ���
1� ����� %��� ���4� �� ��� #@0� �� �� ��� #������ ��� .����� �� ���
��%���� ���� ��� *���������!��%��� �� �+���������?� &����!��� %��� ��������
������� '��� ��� � &�� ���� -�� �� �� �� � '�&��%�� �		
 ��� .��!������
���� ��%� �� ��� 1@80 9��� �������������� 0���� )�!� ;*� #�: %� �����A ���
$,�!����"4�� � ��� �� *��� !,� �� .��!�� ���  ��������� ��� �� ��� )�!� !,�
�� �������� .��!�� �� �/�� �� ���� ��!�B
=� ���� ��%�����!����� ��  ��/�� �� <������ ��� �� ���� �� .��%������� ��
���� +������  � �� �� ��� �� ���� +��������� ��� ��� ���� ��� (����� ����
��%����� ��� 8����� �	CD� ���%�� �/����?� ���� �� �� �3%������� &��
2�!��������� ���� ���� �� ����� �� �� ���� !������� @�� ��� �� ���� !�������
=��? 5�������� ������ ��� ������� ��� �� ���� ��� #��������� ���%��� ��
0�&������� �� 2������ ���� �8���� ����� -�5�>� �� 14�� �	E� ������� �� �
����� =���������� � ������ �� �� ������ ������� (��� �� ����  ������ ����
�,��� ��� �� ��� +�����!�� ����  ���� ��� ��� ����� +����� ���� �� &��%������
��� ��� �� �4����� #��� ��� ��� ������� #�������5���B
<� ��������� �54��� ����� ��� ���� 8��5������� ���� ��� � 8���� %���4� ��
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�����
 :�� ���� ��	����������� ��� ��	 ������� ������� ��	�� =���	������� ���
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��������� ���������� �� �� ������ ������� ������� 
 �� ������ �����!�����
������
 �� �� ����������� �"����� ��� #$% &�� #'% (������ '$$) ��*���%
�+��������� �� +���	������� ���������� ����������!���������,� ��**��� �� ���������
�������� -�������*������ �����*���� �� ��������� !����% .��*���		� !���� ���
�**�� /"����� ��������������� �� ����������
 ���� ���� �����0����������
 ��
���������� ��������
 ��� ���� 	�*������� ������ �� ����� ������������ �����1� ���**��%
2�� ������3 !��� ��� �� 4���05�1������06��,����
 ������������ 7�������,���
��� ����������,���*�����
 �**�������� 6�������������"���� ��� �������������

�� ������ �� �����*�� &�!������� &�����
 �� 6��,���� 6����*����������
 ��
&�� ������������� 8���������,�*������� �� 8���������,�*�� �� ��
��������0-��*�� �������"���% 9� ����3 �,,�������*��� �� ���� ������*"��� % ��� "���
#$$ ���*������� !�� �� ��� �������
 ������ ���� ���� �� 6��!���� �������
�����������*��� ��,
 �� ���� ����*���������,���� !����%
:� �����*	���� �� ���������� ������ ������ �!�� �� ����������� -����0
���*������
 ���� ���� !������ !�� ���� �� ������������ ���������% 2�� ���� ��
������������ 6������� !��� �**������� ��*���% 9����*��� !���� ��� �� /�����
8���������,�*��� ���� �����,�� +��,������� !�� �� ����������� &��*���� +��*���	�
�������� ��	
� ���
 �	����� ����� ;����������
 <�������= �� ������ ��� ���
�	���� ;����������
 ::6� ��������=% 2�� ����� *������������� ���������� ��
9�>,,���� �� ����������� "��� �� 9�� �� ���������������������������� �� ��
4�*����� ��� ���1����� ,"� ���� ��������� ��������������������% ���� �	���� ��
�(�/��������� �� +�����*������� %
�� �� �������� ����� ����� ��������� �� ������3 ��� �� 	���**�*��
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��
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6������ �� ���������*�� ;&����=
 �� ���	,�� ��� ��������� �� ���*��������
��������� �� 8���������*�� �� @$�� �� A$�� B���� ;&�/���/��= �� �� ���	,0
�� (������������,����� �� 6���������!����� �� ��1��� ;6�����=% ������
�������� ���������� "��� �"�,���������� �����*� �������������������� ���� ��
#CA$�� B����� �� ������������* ����*�������� +���	������
 !����� ����� � 
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(��������� ���������) ��� ����� ��� ���������� ������������� ����������� ���
*������+ ����,� ��� 
��� ���� ����� ���� ��� ������� ���
�� ���������������������
�������������) ��� ���� +�������� ��� ������ ����� �
��������� -������) �����
�� *����� ��� %����������) +����
+����� ��, ��� �� �
������� ����������#
����������� .������� /0$�� 1��������) 2������ ����� 3������������) ����4 ��������
����� ��������� %������� 
��� $��������� ���������� ����
.�� ���
���� ��� ���� ��� ���������� �� ��������,�� ��������� ��� '���� 56
��� '���� 76 ������+�� .���� ������ �� ����������� ��������� ��� ������� ���
 ���������� 	���������������� ���� "������� ���� &���+���� ����������� 	�������
��� +� ��8�������� 9��#&��
��� .��  �����) ���� +�+��$��� ��� +� ������) �����
��� ����� �� 3����������� !���� ������ 3������ ����� ������� �������) �� ��� ��
���+� ��� ����� -��+��
 �����) ��� ���� ���� +������� 
$����) ��� ���� ������ 	��
������ ��� +�
�������� .��
������ ����� ���� ����� ��������: �������
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��������� ;������
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�������# ��� '������������� 
��������� ����������������������
.�� 	������
���������� (������������ /����:<<�
��������#�������������4 ��� ��� ���
���������
� 
��������� ��� ���
�� ��������������������� ��� ����� 1��� �����#
���������� ������� ��� ���� ���� "��������
����� +� %��������� ��� %�����
�����

��������� ���������������������� !�� -��������������� ��� �� ������ ����
;����� 566= �� "����� ������������ .�� 	������
���� ��� ����� ��� ���� '����������
��� ������ (������������ �� �����
��������� / ������ ��� 	������
������ > ������ #
���� ����������: *������ ;����) ?��������� @6) A76=B *���������) !����:
�������������C�����4�
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Rezensionen

Joachim Höppner, Waltraud Seidel-
Höppner: Etienne Cabet und seine Ika-
rische Kolonie. Sein Weg vom Linkslibe-
ralen zum Kommunisten und seine Ko-
lonie in Darstellung und Dokumentati-
on. Schriftenreihe der Internationalen
Forschungsstelle “Demokratische Bewe-
gungen in Mitteleuropa 1770-1850”, Bd.
33, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main
2002, 840 S.

Die Autoren sind renommierte Wissen-
schaftler und haben durch ihre Forschun-
gen unsere Kenntnisse über frühsozia-
listische und kommunistische Bestrebun-
gen und Bewegungen vom Ende des 18.
Jh. bis hinein in die Mitte des 19. Jh. er-
heblich bereichert. Dies gilt auch für de-
ren bedeutendste Repräsentanten. Der
vorliegende Bd. ist ein neuer, bemerkens-
werter Beitrag zur Erschließung dieser
wichtigen Tradition der Arbeiterbewe-
gung, denn es handelt sich um die erste
deutschsprachige Gesamtdarstellung des
politischen Werdeganges und Reife-
prozesses Cabets sowie seiner Initiative zur
Verwirklichung eines kommunistischen
Gesellschaftsideals durch Kolonisation in
den USA. Vorliegende Ergebnisse der jün-
geren französischen, italienischen und ka-
nadischen Forschungen werden berück-
sichtigt und gewürdigt. Gegenüber den
sowohl in der bürgerlichen als auch mar-
xistischen Historiographie bislang verbrei-
teten Vorurteilen und Kurzschlüssen hin-
sichtlich  der Wertung des Kommunisten
Cabet, die sich bis zu dem verhärteten
Klischee verstiegen hat, er sei ein heillos
weltfremder Utopist und theoretischer
Flachkopf gewesen, der nicht anders als

Weitling in der Arbeiterbewegung nur
Unheil angerichtet habe, repräsentiert die
vorliegende Arbeit eine deutlich neue
Qualität. Denn hier wird mit Konsequenz
auf der Basis neuer Forschungsergebnisse
der Weg weiter beschritten, den der Ame-
rikaner Johnson und der Italiener Tummi-
nelli angemahnt haben. So ist ein neues
Geschichtsbild dieser historischen Phase
frühkommunistischer Bewegungen ent-
standen, das zudem durch die Publikati-
on des Fundes von 61 Briefen deutscher
Mitglieder der kommunistischen Kolonie
“Ikaria” ein neues Gesicht erhält und au-
ßerdem noch durch die beigefügten wich-
tigen Dokumente zu ihrer Gründung, Ver-
fassung und Organisation abgerundet
wird.
Der Inhalt der Arbeit ist in vier Komplexe
gegliedert. Nach der Schilderung des Weges
von Cabet vom Linksliberalen zum Kom-
munisten folgt ein eindrucksvolles Bild des
Aufbaus der Kolonie Ikarien bis zu ihrer
Auflösung. Die Farbigkeit verdankt die-
ses Bild vor allem der umfangreichen Brief-
dokumentation im letzten Abschnitt des
Buches, dem eine Charakteristik der Brief-
partner vorangestellt wurde.
Die Biographie Cabets beginnt mit der
Untersuchung, warum und auf welchem
Wege ein konsequenter Demokrat in der
ersten Hälfte des 19. Jh.s den Weg zu
grundsätzlich kommunistischen Überzeu-
gungen beschritt, die er dann in seinem
Hauptwerk, der “Reise nach Ikarien”, pu-
blizierte. Diese “berühmteste Utopie des
19. Jahrhunderts”, die aus den “Bedürf-
nissen der proletarischen Kämpfe der 30er
Jahre” (S.49) hervorging, charakterisiert
jenes “Modell einer gütergemeinschaft-
lichen Ordnung” (S.103), das dem ver-
breiteten Verlangen der werktätigen Mas-



���Rezensionen

sen entsprach und ihnen als realisierbar
erschien. Die Autoren verfolgen Cabets
Werdegang, der, aufbauend auf linksja-
kobinischen und babouvistischen Ideen
und Erfahrungen, auch “Elemente des
Chartismus und Owenismus” aufgriff und
zu einer “Synthese von demokratischer
Bewegung und kommunistischer Bestre-
bung” (S.52) verschmolz. Dieser Prozeß
wurde in der internationalen Literatur mit
der vorliegenden Arbeit erstmalig detail-
liert sichtbar gemacht. Auf dieser Grund-
lage wird Cabets politisches Engagement
in Frankreich vor der 48er Revolution über-
zeugend erklärt und ein bislang in der For-
schung unterbelichteter Einfluß bei der
Herausbildung des ikarischen Kommunis-
mus hervorgehoben. Cabet erforschte dem-
nach sehr gründlich die Geschichte revo-
lutionärer und sozialer Bewegungen, ver-
allgemeinerte deren Erfahrungen, hob sie
“auf zeitgemäßen Erkenntnisstand und ent-
wickelte sie in vieler Hinsicht weiter” (S.85).
Damit legte er “die Sonde an soziale Wun-
den, die der sozialökonomische Umbruch
aufwirft, der mit der bürgerlichen Revolu-
tion einsetzt, und sucht nach Heilmitteln,
mit denen sich in der Folge alle Parteien
auseinandersetzen müssen, wenn ihnen
um Einfluß im arbeitenden Volk zu tun
ist” (S. 83). Es war ein in seiner Zeit be-
merkenswerter Versuch, ein kommunisti-
sches Gesellschaftsideal zu konzipieren,
das “in seinen Vorzügen und seinen Män-
geln gleichermaßen” eine Problematik wi-
derspiegelt, die “der aufbrechende soziale
Gegensatz des kapitalistischen Industrie-
zeitalters” (S.95) hervorgebracht hat. Sach-
kundig abwägend werden in Cabets Bio-
graphie die Verdienste und die für die Ar-
beiterbewegung nützlichen Erkenntnisse
herausgearbeitet, aber auch subjektive

Schwächen nicht verschwiegen und letzt-
liches Scheitern historisch begründet.
Während Cabet in der deutschsprachigen
Historiographie vorrangig nur als Verfas-
ser eines utopischen Romans gilt, heben
die Autoren sein Bemühen um eine enge
Verbindung von politischem Kampf um
Demokratie und die Forderung nach
grundlegender Umwandlung des sozialen
Systems der Gesellschaft seiner Zeit als
bleibendes Verdienst hervor. Cabet hat
dies in der Forderung zusammengefaßt:
“Ich möchte das Bündnis zwischen allen
Kommunisten und Wahlreformern, weil
die politische Reform in meinen Augen
der erste Schritt auf dem Wege zur sozia-
len Reform oder zur Gütergemeinschaft
ist” (S.160). In dieser Auffassung äußerte
sich eine Neuorientierung der sozialisti-
schen Vormärzbewegung - weg von Ge-
heimbündelei zu neuen Formen des poli-
tischen Kampfes. Obwohl diese Konzep-
tion grundsätzlich richtig war, denn sie
holte, wie die Autoren betonen, “die kom-
munistische Bewegung der 40er Jahre aus
ihren sektiererischen Kinderschuhen und
stellt sie auf den Boden der Tagespolitik”
(S.162), mußte sie dennoch damals in
Frankreich scheitern, denn Cabets “Fik-
tion vom Kommunisten in jedem echten
Demokraten erweist sich als Illusion”
(S.150). Der Verlauf der Revolution im
Jahre 1848, an der er sich aktiv beteilig-
te, hat dies schmerzhaft bestätigt. “Sein
Auswanderungsplan zur Gründung eines
kommunistischen Gemeinwesens in
Amerika vom Mai 1847 entspricht einer
Bankrotterklärung seiner Konzeption des
demokratischen Weges zum Kommunis-
mus in Frankreich” (S.170), aber eine an-
dere Möglichkeit, wirksam zu werden, gab
es für ihn nicht.
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Ins Blickfeld der Darstellung rückt nun
die mehr oder minder aus der Not gebo-
rene Gründung eines kommunistischen
Gemeinwesens in Übersee. Auch sie er-
wies sich als eine Illusion, denn Cabet
glaubte “wirklich, er könne in dem erst
wenig zentralisierten republikanischen
Staatenbund der USA ungehindert einen
eigenen Staat mit einem eigenständigen
Wirtschaftssystem errichten, in dem die
Ikarier ungeschmälert die Früchte ihrer
Arbeit genießen, die sich in Frankreich das
Kapital aneignet” (S.195). Obwohl die
Kolonie einer der “langlebigsten und be-
merkenswertesten aller kommunitären
Versuche” (S.352) auf diesem Felde gewe-
sen ist, gelang es den Kolonisten nicht,
“mit der allgemeinen Entwicklung der
gesellschaftlichen Produktion mitzuhalten,
geschweige denn, sie (zu) überholen”
(S.278). Die Diskrepanz zwischen Ideal
und Wirklichkeit, die in der wirtschaftli-
chen Lage der Kolonie am deutlichsten
hervortrat, produzierte letztendlich auch
den politischen Konflikt, an dem das Un-
ternehmen schließlich scheiterte. 1895
wurde die Kolonie von den letzten noch
verbliebenen Ikariern aufgelöst. Immerhin
war die erste Koloniegründung vor mehr
als 40 Jahren erfolgt. Cabet selbst, der
1856 verstarb, hat das Ende nicht erlebt.
Doch der Ausgang hatte sich bereits in den
50er Jahren abgezeichnet, und Cabet war
daran nicht schuldlos. Hatte er sich doch
bereits in den früher erfolgten Auseinan-
dersetzungen als ein Theoretiker erwiesen,
der seine Lehre wie kein anderer Kommu-
nist der 40er Jahre “autoritär mit dem
Dogma persönlicher Unfehlbarkeit”
(S.121) umgab. Und diese Charakterei-
genschaft konnte er auch in der Praxis der
Leitung der Kolonie nicht verleugnen. So

hatte er seiner Leistung und auch seiner
Idee selbst geschadet. Doch dem subjek-
tiven Faktor weisen die Autoren mit Recht
eine sekundäre Rolle zu.
Lautstark werteten bereits zeitgenössische
Gegner der Unternehmung Cabets gene-
rell “das Scheitern aller kommunistischen
Koloniegründungen für eine Bankrotter-
klärung des Kommunismus´” (S.363).
Daraus erwächst die bedrückend aktuelle
Frage: “Hat der Reibungsprozeß mit ei-
ner reformbedürftigen Gesellschaft das
Ideal eines harmonischen menschlichen
Zusammenlebens nutzlos verschlissen, die
sozialistische Idee als Utopie diskreditiert
und weitere Suche nach Weg und Gestalt
entmutigt, oder erbrachten solche Versu-
che trotz ihres Fehlschlagens und ent-
täuschter Erwartungen auch Resultate, die
das Interesse rechtfertigen, mit dem nicht
nur Sozialisten deren Entwicklung verfolg-
ten?” (S.379) Die vorliegende Arbeit über
Leben und Werk Cabets ist ein überzeu-
gender Beweis dafür, daß diese Frage be-
jahend zu beantworten ist.
Nicht nur neue Forschungsergebnisse und
daraus resultierende Wertungen rechtfer-
tigen die Arbeit auf diesem Felde. Es ist
vor allem auch der Dokumententeil, im
besonderen Maße die Briefe der damali-
gen Kolonisten, der Seltenheitswert in der
internationalen Literatur besitzt. Ist es
doch auch heute noch interessant, was die
Menschen dachten und empfanden, die
vor über einem Jh. den Worten und dem
Aufruf eines Cabet folgten und den Ver-
such unternahmen, bei aller Mühsal und
aller Entbehrung ein neues, zukunftsträch-
tiges Leben zu gestalten. Darüber geben
die in diesen Bd. aufgenommenen Zeit-
zeugnisse Antwort. Und großen Respekt
verdient ohne Einschränkung ihre Über-



���Rezensionen

zeugung, “Pioniere eines neuen Zeitalters”
(S.385) gewesen zu sein, auch wenn sie
ihr großes Ziel nicht erreichen konnten.

         Wolfgang Büttner

Heinrich Gemkow: Sigismund Ludwig
Borkheim: Vom königlich-preußischen
Kanonier zum Rußland-Experten an der
Seite von Marx und Engels. (= Berliner
Verein zur Förderung der MEGA-Editi-
on e.V.: Wissenschaftliche Mitteilungen,
Heft 2.) Argument Verlag, Hamburg
2003, 170 S.

In dem umfangreichen Œuvre von Hein-
rich Gemkow, dessen wissenschaftlicher
Lebensweg in einem kurzen Editorial
knapp nachgezeichnet wird, stellen den
Hauptanteil neben einer regen Heraus-
gebertätigkeit - bis 1989 vor allem als Mit-
glied der Gesamtredaktion der Marx-En-
gels Gesamtausgabe - biographische Ar-
beiten über Marx, Engels und eine ansehn-
liche Reihe ihrer Familienangehörigen,
Weggefährten und Mitstreiter.1  Sie zeich-
nen sich aus durch gründliche Recherchen,
sichere Wertungen und eine bemerkens-
werte Darstellungskraft. Diese Vorzüge
kennzeichnen auch die Biographie, mit der
G. seine Leser zu seinem 75. Geburtstag
beschenkte.

Sigismund Ludwig Borkheim gehörte zu
den regsten demokratischen und sozialde-
mokratischen deutschen politischen Publi-
zisten des 19. Jh.s und zu den engsten
Vertrauten von Marx und Engels. Bisher
war man aber für seine Biographie - abge-
sehen von der gekürzten und nur bis in
die 1850er Jahre reichenden Autobiogra-
phie, die Reinhold Rüegg 1890 in der
“Neuen Zeit” veröffentlichte - auf die
knappe Skizze angewiesen, die Engels dem
Freund 1887 bei der Neuausgabe von
Borkheims Schrift “Zur Erinnerung für die
deutschen Mordspatrioten. 1806/1807”
widmete. Das ist wohl daraus zu erklären,
daß das Quellenmaterial weit verstreut
und dessen Verarbeitung schwierig ist, da
Borkheims Aufenthaltsorte und Tätig-
keitsbereiche vor allem in den ersten drei
Jahrzehnten oft wechselten, er den größ-
ten Teil seines Lebens in England ver-
brachte und nie eine Leitungstätigkeit in
einer deutschen oder internationalen po-
litischen Organisation innehatte.
G. hat alle daraus für den Biographen re-
sultierenden Schwierigkeiten gemeistert.
Erstmals ermittelte und erschloß er die
meisten der zahlreichen Artikel, die Bork-
heim für deutsche, englische und Schwei-
zer Zeitungen schrieb, und das halbe Dut-
zend selbständiger Schriften Borkheims.
Ebenso wertete er dessen Briefwechsel aus,
in dem 376 Briefe an Marx bzw. Engels
den Hauptanteil ausmachen, zu dem aber
auch 71 Briefe an Johann Philipp Becker
sowie Briefe an Wilhelm Liebknecht und
Louis Kugelmann gehören. G. leuchtete
auch für die meisten Wirkungsperioden
sorgfältig das Umfeld aus, in dem
Borkheim jeweils tätig war, angefangen
von der Kindheit, die der Sohn einer jü-
dischen Familie erst in Glogau, später in

1 Siehe jetzt auch Auswahlbibliographie von wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen Heinrich Gem-
kows zur Geschichte der Arbeiterbewegung und zur
Marx-Engels-Forschung (1953–2003), in: Vom
mühseligen Suchen und glückhaften Finden. Rück-
blicke und Erlebnisse von Marx-Engels-Forschern
und Historikern der Arbeiterbewegung. Kolloqui-
um anläßlich des 75. Geburtstages von Prof. Dr.
Heinrich Gemkow am 28. Juni 2003 in Berlin. Teil
1 (=Pankower Vorträge. H. 54), Berlin 2003. S.46-
53.
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Berlin durchlebte, und seinem Studium in
Breslau, Greifswald und Berlin. Eingehend
verfolgt er die Herausbildung der politi-
schen Überzeugungen Borkheims.
Wie der Autor zeigt, vertrat Borkheim
schon in den ersten Monaten der Revolu-
tion von 1848/49 - in dieser Zeit Kano-
nier in Glogau - radikal-demokratische
Positionen. Erstmals genutzte Pressebe-
richte über Borkheims Reden belegen dies
eindeutig. Das gleiche gilt für seine an-
schließende Tätigkeit in Berlin. Prägend
für die revolutionären Überzeugungen
Borkheims wurde dann nach G.s Darstel-
lung seine Teilnahme am Septemberauf-
stand 1848 in Baden, seine Haft in
Bruchsal und vor allem seine Teilnahme
an den Kämpfen der badisch-pfälzischen
Revolutionsarmee 1849, die er als Kom-
mandeur der einzigen Volkswehr-Batterie,
der viel erwähnten “Blusen-Batterie”, mit-
machte. Etwas blasser bleibt die Darstel-
lung von Borkheims Aufenthalt als Emi-
grant in der Schweiz, 1849 bis Sommer
1850, zumal G. das Organ von Borkheims
Freundeskreis in Genf, genannt die
“Schwefelbande”, das kurzlebige Witzblatt
“Rummeltipuff!” - wie bis dahin alle For-
scher - für verschollen hielt.2

Weit über die Autobiographie hinausge-
hend beleuchtet der Autor Borkheims
Tätigkeit in den 1850er Jahren, als er im
Krimkrieg durch einen vielseitigen Zwi-
schenhandel für die englischen und fran-
zösischen Truppen sein Glück zu machen
suchte und gleichzeitig für die Berliner

“National-Zeitung” bemerkenswerte Be-
richte über den Kriegsverlauf bzw. vom
Kriegsschauplatz schrieb, erst Kriegs-
gewinne erzielte und dann alles wieder
verlor.
Politisch war Borkheim bis Ende der
1850er noch mit bürgerlich-demokrati-
schen Emigrantenkreisen verbunden. Er
fand jedoch Anschluß an Marx in der
schwierigen Situation, als Carl Vogt ver-
suchte, die Enthüllung seiner probonapar-
tistischen Aktivitäten durch eine üble anti-
kommunistische Hetze zu entkräften und
Marx zu isolieren. Mit seinen Freunden
Victor Schily und Johann Philipp Becker
(der ehemalige Kommandeur der badi-
schen Volkswehr stand ihm persönlich am
nächsten) gehörte Borkheim zu Marx’
wichtigsten Helfern bei der Ausarbeitung
der Streitschrift “Herr Vogt”. Anfang der
1860er Jahre war er - wie bisher wenig
beachtet wurde, aber die Briefbände der
MEGA² belegen werden - sogar der weit-
aus regsamste Briefpartner von Marx und
Engels.
Mit dem Werdegang zeichnet G. prägnant
das Persönlichkeitsbild Borkheims nach,
eines eigenwilligen und trotz mancher
skurriler Züge liebenswerten Charakters.
Er war kein Kind von Traurigkeit, ein gu-
ter Gesellschafter und Schachspieler, aber
auch ein streitbarer Mann, der manches
Duell bestritt und gleichsam als Visiten-
karte ein von vielen Säbelhieben zerschnit-
tenes Gesicht zeigte. Durch großen Fleiß
und harte Arbeit verschaffte er sich ein
einträgliches Einkommen als First
Commis, dann als Kompagnon, zeitweise
sogar als Prinzipal einer Londoner Wein-
firma. Aber damit verband er eine rege po-
litisch-publizistische Arbeit. Häufig saß er
dazu vor Beginn seiner Geschäftstätigkeit

2 Siehe Rolf Dlubek: Ein Fund aus den journalisti-
schen Anfängen von Sigismund Ludwig Borkheim:
Der “Rummeltipuff” (Genf 1849/1850), in: Vom
mühseligen Suchen und glückhaften Finden. Teil
2. (=Pankower Vorträge. H. 55). Berlin 2003. S.35-
44.
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ab fünf Uhr früh am Schreibtisch. Er
sprach und schrieb nicht nur gut Englisch,
er pflegte sein Griechisch und Latein, lern-
te Französisch, Spanisch und später Rus-
sisch. Er war nicht frei von Eitelkeit, und
seine Neigung zur Ironie und Satire, die
er wohl schon als Redakteur des “Rummel-
tipuff” entwickelt hatte, geriet oft zur Bur-
leske. Doch war er ein versierter Publizist.
Er hielt stets auch Verbindungen mit libe-
ralen und demokratischen Flüchtlingen in
England und anderen Ländern, seit 1860
stand er aber stets treu zu Marx und En-
gels.
Das publizistische Interessengebiet Bork-
heims wurde während der Auseinander-
setzung mit Carl Vogt zunächst die inter-
nationale Politik. Als erste selbständige
Publikation verfaßte er 1860 mit Marx’
Unterstützung eine Polemik gegen eine
Schrift des bonapartistischen Soldschrei-
bers Edmond About. Seine zweite Bro-
schüre war die ebenfalls von Marx inspi-
rierte Rede auf dem Gründungskongreß
der Internationalen Friedens- und Frei-
heitsliga 1867 in Genf, in deren Titel er
sich als “proletarischer Diplomat” bezeich-
nete.
Der Autor würdigt Borkheims publizisti-
sche Leistungen vor allem auf zwei Ge-
bieten: bei der Analyse der sozialen, poli-
tischen und geistigen Entwicklungen in
Rußland und bei der Kritik des preußisch-
deutschen Militarismus und der Verfech-
tung der revolutionär-demokratischen Tra-
ditionen vor allem der Reichsverfassungs-
kampagne. Borkheims einzigartige Rolle
als Rußlandexperte, die G. mit Recht her-
vorhebt, entsprang politischen Motiven.
Wie viele 1848er und vor allem Marx und
Engels betrachtete er den Zarismus als
Hauptgegner der demokratischen und

Arbeiterbewegung in der internationalen
Arena. Zunehmend studierte er auch die
russische revolutionäre Bewegung, wobei
ein hervorstechender Zug eine scharfe
Polemik gegen alle panslawistischne Be-
strebungen in deren Reihen wurde. An-
geregt durch Friedrich Engels, lernte er
Russisch und seit den 1860er Jahren ver-
folgte er die russische Literatur, informierte
Marx und Engels über wichtige Neuer-
scheinungen und setzte sich mit ihnen pu-
blizistisch auseinander. Zeitweise versuchte
er sogar, sich beruflich als Russisch-Über-
setzer zu etablieren.
Im “Demokratischen Wochenblatt”, im
“Volksstaat” und in der “Zukunft” publi-
zierte Borkheim 1868-1870 mehrere gro-
ße Artikelserien, darunter “Russische Brie-
fe” sowie eine Reihe Artikel mit dem Un-
tertitel “Michael Bakunin”, und 1872 er-
schien in Zürich die von Borkheim über-
setzte und mit einer Einleitung versehene
Abhandlung eines englischen Autors.
“Parteien und Politik des modernen Ruß-
lands”. Wichtige Impulse für diese Arbei-
ten erhielt Borkheim durch den
�ernyševskij-Schüler A. A. Serno-
Solov’evic, von dessen 1871 in Leipzig
erschienener Schrift “Naši domašnie dela”
er eine deutsche Übersetzung besorgte, die
1871 in Leipzig veröffentlicht wurde. Die-
se Arbeiten waren allerdings, wie G. zeigt,
nicht frei von Russophobie und deutsch-
nationaler Phraseologie. Borkheim war
auch der erste und einer der heftigsten
Kritiker M. A. Bakunins aus dem Freun-
deskreis von Marx und Engels. Das Ver-
dienstvolle daran ist nicht zu mindern.
Wie aus heutiger Sicht eine differenzier-
tere Beurteilung von A. I. Gerzen nötig
ist, als sie Borkheim möglich war, ist al-
lerdings auch nicht jeder aus dem Kreis

�

�
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von Marx und Engels gegen Bakunin er-
hobene Vorwurf aufrechtzuerhalten.
Wie G. zeigt, war Borkheim stets stolz auf
seine Teilnahme an den bewaffneten
Kämpfen von 1848/49 und Zeit seines
Lebens ein erbitterter Gegner des preu-
ßischen Militarismus. Seine publizistische
Hauptleistung auf diesem Gebiet ist die
als Separatabdruck einer umfangreichen
Artikelserie aus dem “Volksstaat” erstmals
1871 publizierte Broschüre “Zur Erinne-
rung für die deutschen Mordspatrioten.
1806/1807”, in der er angesichts des na-
tionalen Größenwahns gegenüber Frank-
reich in Erinnerung rief, wie schmählich
Preußen einst vor den napoleonischen
Armeen zusammengebrochen war. Um
das Andenken an die revolutionären
Kämpfe von 1848/49 hochzuhalten,
schrieb Borkheim zahlreiche, oft polemi-
sche Artikel in demokratischen Blättern,
aber auch in der “Neuen Preußischen
[Kreuz]-Zeitung”. Im “Volksstaat-Kalen-
der für 1875” veröffentlichte er die auf-
schlußreichen Erinnerungen des Adjutan-
ten der Hanauer Turnerwehr Heinrich
Damerow.
Das von G. gezeichnete Persönlichkeits-
bild wird abgerundet durch einen Ab-
schnitt “Borkheim privat”, der erstmals
auch Frau Hannah und Sohn Frederick
vorstellt, sowie durch die Darstellung des
schweren letzten Lebensjahrzehnts von
Borkheim, über das bisher kaum etwas
bekannt war. Schon 1870 hatte er wegen
Überarbeitung einen Zusammenbruch er-
litten. An einer chronischen Lungenent-
zündung leidend und seit 1875 durch ei-
nen Schlaganfall einseitig gelähmt, ver-
armte er und mußte den größten Teil des
Tages im Bett verbringen. Trotzdem ver-
lor er nicht den Humor und die Energie

zum Schreiben. Er verfaßte seine Autobio-
graphie, zunächst in englisch, dann noch
in deutsch, und sie schwoll in dieser Fas-
sung auf 1200 eng beschriebene Folio-
seiten an.
Wie bei einer solchen weit ausholenden
Darstellung unvermeidlich enthält G.s
Biographie auch einzelne Ungenauigkei-
ten. So kann der von Borkheim zum Leut-
nant in der Blusenkompanie von 1849
ernannte ehemalige badische Unteroffizier,
von Borkheim auch einmal als Gamm
bezeichnet, als Sigmund Gnam identifi-
ziert werden, und Victor Schily übersie-
delte nicht 1851, sondern im April 1852
von Genf nach London. Insgesamt zeich-
net sich die Biographie jedoch wie durch
Quellenreichtum und plastische Darstel-
lung auch durch große Zuverlässigkeit im
Detail  aus. Erwähnenswert ist schließlich
die Beigabe von 23 Illustrationen, zu de-
nen neben manchem Bekannten auch
Faksimiles von Briefen und Schriften bis-
her unveröffentlichter Lebenszeugnisse
Borkheims und ein Bild seiner Frau gehö-
ren. Mit der Herausgabe der Schrift hat
sich der rührige Verein zur Förderung der
MEGA-Edition erneut ein Verdienst er-
worben.    Rolf Dlubek

Helmut Bleiber, Walter Schmidt, Susan-
ne Schötz (Hrsg.): Akteure eines Um-
bruchs. Männer und Frauen der Revolu-
tion von 1848/49. FIDES Verlag, Berlin
2003, 1009 S.

Aus Anlaß des hundertfünfzigsten Jahres-
tages der Revolution von 1848/49 erschien
eine kaum übersehbare Anzahl von Publi-
kationen, die sich mit diesem Ereignis be-
schäftigten, darunter auch einige Biogra-
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fien von Teilnehmern der Revolution.
Biografische Sammelbd.e, wie der hier zu
besprechende, stellen aber eher eine Aus-
nahme dar. Die Hrsg. sehen ihn als Fort-
setzung der bereits 1970 und 1987 erschie-
nenen zwei Bd.e “Männer der Revolution
von 1848”. Alle drei Bd.e bringen es - zu-
sammen mit den jetzt vorgelegten 23 Bei-
trägen (die hier - abgesehen von sechs Aus-
nahmen - erstmals publiziert werden) - auf
immerhin 60 Biografien von Männern
und - nunmehr auch Frauen - der Revo-
lution.
Letzteres ist besonders erfreulich, weil die
Porträts der fünf Frauen Marie Norden
(Marion Freund), Louise Otto (Johanna
Ludwig), Bettina von Arnim (Uwe Lemm),
Amalie Krüger (Katja Münchow), Malwida
von Meysenbug (Werner Broer), die über-
wiegend - wie übrigens dreiviertel der Bei-
träge des gesamten Bd.es - auf der Aus-
wertung von Archivalien, Zeitungsberich-
ten und anderer zeitgenössische Quellen
basieren, zumindest das Bemühen erken-
nen lassen, nunmehr auch den Aktivitä-
ten von Frauen während der Revolutions-
zeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Dabei stellt der Beitrag  von Susanne
Schötz (Sächsische Schneiderinnen in der
Revolution von 1848/49. Ein Gruppen-
porträt) ohne im eigentlichen Sinne eine
biographische Skizze zu sein, gewisserma-
ßen das einigende Band dar, in dem so-
wohl die eigenständigen Forderungen der
Frauen und ihr engagiertes Auftreten in
der Revolution dargestellt, zugleich aber
auch die Schwierigkeiten und Besonder-
heiten bei der Erforschung von Frauen-
porträts benannt werden. Möglicherwei-
se wäre es aber sinnvoller gewesen, die
Frauen in einem eigenen Abschnitt vor-
zustellen.

Wie bereits in den vorangegangenen zwei
Bd.en waren die Hrsg. bemüht, Repräsen-
tanten aus unterschiedlichen politischen
Lagern vorzustellen, so daß neben feudal-
aristokratischen Vertretern wie Ernst II.
Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha
(Gerd Fesser), Fürst Felix Schwarzenberg
(Gunther Hildebrandt) und Ernst von
Pfuel (Harald Müller), großbürgerliche
Liberale, wie Karl Heinrich Jürgens (Karl
Traupe) vertreten sind. Vor allem aber do-
minieren Vertreter des gesamten Spek-
trums der demokratischen Bewegung. So
werden Julius Berends (Kurt Wernicke),
Michail Bakunin (Erhard Hexelschneider),
Heinrich Bürgers (François Melis), Adolf
Glassbrenner (Wilfried Forstmann), Gustav
Julius (Heinz Warnecke), Karl Nauwerk
(Lars Lambrecht), Arnold Ruge (Helmut
Reinalter), Friedrich Wilhelm Schlöffel
(Helmut Bleiber), Franz Schmidt (Walter
Schmidt), Robert Schweichel (Ursula Herr-
mann), Jacob Selenka (Karl Traupe) Fried-
rich Ludwig Urban (Dorothea Minkels)
und August Willich (Rolf Dlubek) vorge-
stellt. Die Hrsg. begründen diese, wie sie
selbst betonen “überproportionale Bevor-
zugung der Vertreter der demokratischen
Linken” zu Recht mit den “nach wie vor
vorhandenen großen Forschungsdefiziten
auf diesem Gebiet” (Vorwort, S.9). Es ist
erfreulich, daß - entgegen dem herrschen-
den Zeitgeist - auch in diesen Bd. Bio-
grafien von Vertretern der frühen Arbei-
terbewegung aufgenommen worden sind.
Der Umfang der Beiträge bewegt sich
zwischen zehn und 82 Seiten. Diese für
einen derartigen Sammelbd. ungewöhn-
liche Spannbreite begründen die Hrsg.
damit, daß “bei der Handhabung der
Aufnahmekriterien [...] wissenschaftliche
Substanz letztlich den Vorrang gegenüber



��	 Rezensionen

vorgegebenen Normen bezüglich Umfang
und Gestaltung” (Vorwort, S.11) erhalten
habe. In der Tat stellt die Solidität der
Mehrzahl der Beiträge vergleichbare Pu-
blikationen in den Schatten. Umso mehr
verwundert es jedoch, daß die Skizze von
Wilfried Forstmann über Adolf Glaß-
brenner Aufnahme finden konnte, die sich
fast ausschließlich auf Arbeiten von  Ing-
rid Heinrich-Jost stützt und bestenfalls als
Seminararbeit zu bezeichnen ist. Unver-
ständlich ist auch, warum die Hrsg. von
ihrer - durchaus berechtigten - ursprüng-
lichen Orientierung abgegangen sind, den
Schwerpunkt der Biografien auf die
Revolutionszeit zu legen. Am frappie-
rendsten wird diese Diskrepanz bei der
Ruge-Biografie von Helmut Reinalter
deutlich, der nach knapp vierzehn Seiten
seiner (insgesamt 22 Seiten umfassenden)
Darstellung mit dem Geständnis heraus-
rückt: “Ruges  Tätigkeit in der Revoluti-
on 1848/49 ist in ihrem ganzen Umfang
bis heute noch nicht gründlich erforscht,
sie ist aber noch einmal ein Höhepunkt
in seinem Leben” (S.576). Über ganze
dreieinhalb Seiten weiß er dann noch über
Ruges Aktivitäten in den Jahren 1848/49
zu berichten.
In anderen Fällen wäre eine behutsame
und dennoch konsequente Abstimmung
der Hrsg. mit den Autoren gewiß nicht
von Schaden für das Gesamtstück gewe-
sen. So mag es zwar im Rahmen einer
Lehrveranstaltung durchaus angehen, über
die Frage zu meditieren, ob es denn sinn-
voll sei, eine vorzustellende Persönlichkeit
noch als “unbekannt” oder “vergessen” zu
bezeichnen - wenn aber Lars Lamprecht
in seiner vorzüglichen, auf einen umfang-
reichen Nachlaßfund gestützten Skizze
über Karl Nauwerk auf drei Seiten über

dieses Thema nachdenkt, erscheint das
doch etwas überzogen.
Zudem hätte eine Vereinheitlichung bei
der Darstellung der Ausgangssituation zu
einer Straffung beitragen können, etwa
wenn die herangezogene Sekundärlitera-
tur durchgängig in die Fußnoten verlagert
worden wäre, wie das übrigens bei der
Mehrzahl der Beiträge geschehen ist. Nicht
in jedem Fall ist der Umgang mit den
Quellen auch überzeugend, wie beispiels-
weise die Skizze von Erhard Hexelschnei-
der über Michael Bakunin zeigt. Der wie-
derholte Hinweis auf die und das Zitieren
aus der umstrittenen Bakunin-Biografie
von Madeleine Grawitz (Bakunin. Ein
Leben für die Freiheit, Hamburg 1999)
läßt die Frage aufkommen, ob es nicht
ratsam gewesen wäre, wenn der Autor den
Leser wenigstens darüber informiert hät-
te, warum er sich dennoch dafür entschie-
den hat, aus diesem Werk zu zitieren.
Mit besonderem Interesse werden Histo-
riker zur Geschichte der Arbeiterbewegung
und Marx-Engels-Forscher die biogra-
fischen Skizzen von Heinrich Bürgers und
August Willich zur Kenntnis nehmen.
Dabei handelt es sich übrigens mit 82 bzw.
80 Seiten um die am breitesten angeleg-
ten Porträts des Bd.es. François Melis, der
bislang mit Forschungen über die  “Neue
Rheinische Zeitung” hervorgetreten ist,
stellt den Mitredakteur dieses Blattes
Heinrich Bürgers vor. Das geschieht mit
Akribie. So räumt er beispielsweise - ganz
nebenbei - mit in der Geschichtsschrei-
bung vorhandenen Konfusionen auf, die
Ignaz und Heinrich Bürgers betreffen.
Zugleich demonstriert Melis, daß man
selbst bei einer derart breit angelegten
Auswertung archivalischer Quellen, zeit-
genössischer Zeitungen und aller irgend-
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wie erreichbarer Publikationen nicht ge-
gen Fehlurteile gefeit ist, wenn man sich
allein auf eine einzige Quelle stützt. So
gelangt er, ausgehend von Bürgers’ Erin-
nerungen, zu dem Schluß, daß am Katho-
lischen Gymnasium in Köln “eine geisti-
ge Atmosphäre des Polizeistaats” ge-
herrscht und “die Ausbildung einer natio-
nal-patriotischen Gesinnung” gefehlt habe
(S.141). Da taucht verständlicherweise gar
nicht erst die Frage auf, ob es wirklich
purer Zufall war, daß immerhin drei An-
geklagte im Kölner Kommunistenprozeß
eben dieses Gymnasium besucht hatten
(neben Bürgers selbst, Roland Daniels und
Johann Jakob Klein), zudem mit Ferdi-
nand Wolf ein Absolvent Redakteur der
“Neuen Rheinischen Zeitung” wurde und
schließlich Carl Schurz ein weiterer pro-
minenter Zögling war. Es kommt auch
nicht die Frage auf, ob bei jenen jungen
Leuten der Keim dafür, daß sie sich später
linken bzw. liberalen Strömungen an-
schlossen, nicht vielleicht schon am Gym-
nasium gelegt worden sein könnte. Im
konkreten Fall stellt sich jedenfalls heraus,
daß am Katholischen Gymnasium zu Köln
ein aufklärerischer Geist herrschte, der vor
allem durch den, vom humanistischen
Bildungsideal zutiefst durchdrungenen
Direktor E. J. M. Birnbaum getragen
wurde.
Die kenntnisreiche und ebenfalls auf um-
fangreiches Quellenmaterial gestützte
biografische Skizze des preußischen
Artillerieoffiziers, dann Mitglied des Bun-
des der Kommunisten, Freischärlers und
Generals der Nordstaaten August Willich
hat Rolf Dlubek verfaßt, der sich auf
biografischem Gebiet vor allem durch sei-
ne Arbeiten über Johann Philipp Becker
einen Namen gemacht hat. Die Darstel-

lung von Willichs Leben und seiner poli-
tischen Entwicklung geht einher mit ei-
ner notwendigen Neubewertung seines
Wirkens vor allem in der Zeit nach der
Revolution von 1848/49. Dabei ist erfreu-
lich, daß auf bestimmte in der Vergangen-
heit gängige Stereotype verzichtet wurde.
Zugleich sind neue - vielleicht nicht ein-
mal immer vermeidbare - Einseitigkeiten
unübersehbar. Streckenweise hatte der
Rezensent den Eindruck, daß die Sympa-
thie des Autors mit seinem Helden ihm
den Blick für dessen z.T. abenteuerliche
politische Aktivitäten getrübt hat. So er-
scheint es, angesichts der unverkennbaren
Niederlage der Revolution, recht fragwür-
dig, einen noch Anfang 1851 an die preu-
ßischen Offiziere gerichteten  Aufstands-
aufruf  als “mutig” (S.959) zu bezeichnen.
Ich meine, zutreffender ist die folgende
Einschätzung von Hermann Heinrich
Becker: “Er wird mit seinen Dummhei-
ten noch x Menschen ins Pech bringen,
denn ein einziger Brief könnte 100
Demagogenrichtern 3 Jahre lang das Ge-
halt sichern.” (Hermann Heinrich Becker
an Karl Marx, 27. Januar 1851, in:
MEGA, III/4, S.301). Andere kritische
Zeitgenossen nannten ihn den “flachen
Willich” und verspotteten seinen Aktio-
nismus.
Möglicherweise hätten die - bedauerlicher-
weise nicht berücksichtigten - im Kinkel-
Nachlaß der Universitäts- und Landes-
bibliothek Bonn verwahrten über zwan-
zig Briefe Willichs, ebenso wie Briefe des
Polizeispitzels Wilhelm Hirsch, mit Aus-
sagen sowohl über das Umfeld der Aus-
einandersetzungen um den Kölner Kom-
munistenprozeß als auch über Willichs
Aktivitäten um die “Revolutionsanleihe”,
zu einer weiteren Differenzierung beige-
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tragen. Ungeachtet dieser - eher margina-
len - kritischen Anmerkungen setzt der Bd.
Maßstäbe für ähnliche Vorhaben, und es
ist zu hoffen, daß der Ruf  “Zurück zu
den Quellen” (S.37) nicht ungehört ver-
hallt. Zugleich sollten sich die Hrsg. er-
mutigt fühlen, bald einen weiteren Bd.
“Männer und Frauen der Revolution” fol-
gen zu lassen. Es gibt noch manch eine/
einen, [deren/dessen] biografische Skizze
noch zu schreiben wären.

        Erhard Kiehnbaum

Werner Lesanowsky: Den Menschen der
Zukunft erziehen. Dokumente zur Bil-
dungspolitik, Pädagogik und zum
Schulkampf der deutschen Arbeiterbewe-
gung 1870-1900, Peter Lang Verlag,
Frankfurt am Main u.a. 2003, 568 S.

Die vorliegende Publikation verdient al-
lein schon deswegen Erwähnung, weil sie
sich einem Thema zuwendet, das in der
Erziehungswissenschaft seit dem gesell-
schaftspolitischen Umbruch 1989/90 ob-
solet erscheint. Aufgrund unterschiedli-
cher pädagogischer Traditionskonstrukte
in Ost und West ohnehin qualitativ wie
quantitativ ungleichgewichtig behandelt
und aus historisch gewachsenen Gründen
in hohem Maße von politischen Vorur-
teilen geprägt, gerieten Forschungen zur
Bildungspolitik und Pädagogik der Arbei-
terbewegung bei der “Neuordnung” der
Wissenschaftslandschaft Ost rasch aus
dem Blick. In der historischen Pädagogik
der Bundesrepublik galt der pädagogi-
schen Hinterlassenschaft der Arbeiterbe-
wegung seit jeher nur marginales For-
schungsinteresse. Erst mit der Hinwen-
dung zur Sozialgeschichte in den 70er Jah-

ren fanden entsprechende Themen, vor
allem zur Arbeiterjugendbewegung, zur
Arbeiterbildung und -kultur, partiell Ein-
gang in die historisch-pädagogische For-
schung, ohne sich dauerhaft etablieren zu
können. In der DDR galt die “Bildungs-
politik und Pädagogik der Arbeiterbewe-
gung” neben der “klassischen bürgerlichen
Pädagogik” als maßgebliche traditions-
und identitätsstiftende Quelle der Pädago-
gik in Forschung, Lehre und Praxis. Mit
einem vergleichsweise großen Forschungs-
potential und beachtlichen, vor allem edi-
torischen Resultaten wurde hier an der
Erschließung bildungspolitischer und päd-
agogischer Quellen aus der Arbeiterbewe-
gung gearbeitet. Ihre Rezeption blieb den-
noch selektiv, weil primär jenen Denk-
richtungen und Personen Forschungs-
interesse entgegengebracht wurde, die das
Verständnis von Erbe und Tradition in der
DDR zu stützen vermochten. In den 80er
Jahren angebahnte Revisionen und
Paradigmenwechsel in der bildungs-
historischen Forschung gingen mit den
personalen und inhaltlichen “Abwicklun-
gen” in der Nachwendezeit verloren.
Umso erfreulicher ist der Versuch von L.,
mit einer Quellenauswahl an die Rolle der
Arbeiterbewegung in den bildungspoliti-
schen und pädagogischen Auseinanderset-
zungen des späten 19. Jh.s zu erinnern.
Er wendet sich einem Zeitabschnitt zu, in
dem das Bewußtsein von der emanzipa-
torischen Funktion der Bildung in der
sozialistischen Arbeiterbewegung pro-
grammatische Gestalt annahm und sich
in vielfältigen außerparlamentarischen
und parlamentarischen Aktivitäten nieder-
schlug. Mit insgesamt 230 chronologisch
aufgeführten Texten aus der proletarischen
Presse, aus Parlamentsreden und selbstän-
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digen Schriften werden Vielfalt und In-
tentionen sozialistischer Erziehungsvor-
stellungen dokumentiert. Eine Einleitung
erläutert die “leitenden theoretischen Er-
kenntnislinien und Grundlagen der Dar-
stellung”, also das, was L. als maßgebli-
che Charakteristika der bildungspoliti-
schen Entwicklungen und Auseinander-
setzungen im Zeitabschnitt von der
Reichsgründung bis zur Jahrhundertwen-
de ansieht: “die weitere Ausarbeitung und
Propagierung marxistischer Positionen zur
Bildungspolitik und Pädagogik, den Auf-
schwung des parlamentarischen und au-
ßerparlamentarischen bildungspolitischen
Kampfes, die ersten eigenständigen außer-
häuslichen Erziehungsmaßnahmen der
Partei und ihrer Kulturorganisationen für
die heranwachsende Arbeitergeneration,
den beginnenden und wachsenden Ein-
fluß der marxistischen Bildungspolitik und
Pädagogik auf die Lehrerschaft und das
Auftreten erster pädagogischer Schriftstel-
ler der deutschen Arbeiterbewegung”
(S.23).
Freilich kann eine einzelne Publikation in
Jahren aufgehäufte Forschungsdefizite
nicht kompensieren und bei weitem nicht
alle Probleme, die aus heutiger Perspekti-
ve zu erörtern wären, behandeln. Als Bei-
spiel sei nur auf die widersprüchlichen
Implikationen des Konstruktes “Men-
schen der Zukunft erziehen”, um den Ti-
tel des Buches aufzugreifen, verwiesen.
Wichtiger scheint, daß es durch Publika-
tionen wie die vorliegende überhaupt wie-
der möglich wird, Anschlußfragen zu for-
mulieren und - was zu wünschen wäre -
einen Diskurs zu initiieren, der in erzie-
hungshistorischen Zusammenhängen
längst überfällig ist. Ein solcher Diskurs
hätte dann vor allem der Frage weiter

nachzugehen, ob, inwieweit und mit wel-
chen theoretischen Positionen bzw. bil-
dungspolitischen Initiativen die sozialisti-
sche Arbeiterbewegung Anteil an
Modernisierungs- und Demokratisie-
rungsprozessen im Bildungswesen hatte.
Wenn, wie auch die vorliegenden Quel-
len erneut unter Beweis stellen, die Arbei-
terbewegung maßgeblich zur Themati-
sierung des Zusammenhanges von Bil-
dung, sozialer Gerechtigkeit und Eman-
zipation beigetragen hat, gewinnen diese
Fragen zu Beginn des 21. Jh.s, angesichts
des Abbaus und Umbaus sozialer Gerech-
tigkeitsstandards und des Verlustes einer
gesellschaftlichen Gegenkraft, wie sie die
Arbeiterbewegung einst darstellte, eine
ganz spezifische Bedeutung.

Christa Uhlig

Åsa Linderborg: Socialdemokraterna
skriver historia. Historieskrivning som
ideilogisk maktresurs 1892-2000, Atlas,
Stockholm, 2001, 549 S.

Der Begriff “sozialdemokratische Ge-
schichtsschreibung” hat sich weder im
Westen noch im Osten eingebürgert. Er
gehört eher zum kommunistischen
Sprachgebrauch der 20er Jahre und ist seit-
her lediglich im Anschluß an bestimmte
Streitfragen der deutschen (Revolution
1848, Zweite Internationale,  4. August
1914, Novemberrevolution u.dgl.) bzw.
russischen Historie gebraucht worden. Als
Überrest des Konfrontationsjahrhunderts
gilt nach wie vor der mehrdeutige Fach-
ausdruck “marxistische Historiographie”,
welcher gerade im Deutschen sowohl den
verwelkten marxistisch-leninistischen als
auch den offenbar lebensfähigeren kri-
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tisch-marxistischen Zweig westdeutscher
Abstammung umfaßt. Sonst strukturiert
man heutzutage Historiographie gemäß
ihrer nationalen Zugehörigkeit bzw. wis-
senschaftlichen Schulrichtung.
Doch gibt es eine sozialdemokratische Ge-
schichtsschreibung, solange es entspre-
chende Parteien gibt. Der skandinavische
Norden bleibt nach wie vor ein, obwohl
immer mehr bedrängtes, Bollwerk der re-
gierenden Sozialdemokratie, und da hat
es seit etwa einem Jh. auch eine sozialde-
mokratische Historiographie gegeben. Im
Unterschied sowohl zum geteilten
Deutschland vor der Wende wie zur ehe-
maligen Sowjetunion, wo es trotz ständi-
ger ideologischer Konfrontation und (im
deutschen Fall) trotz der Halleschen Stu-
dien zur Gesachichte der Sozialdemokratie
nie - glaube ich - zu einer monographi-
schen Studie über eine - wie auch immer
genannte - “reformistische”, “opportuni-
stische” oder “revisionistische” Geschichts-
schreibung kam, wurde diese Leistung
zuerst in Dänemark von mehreren poli-
tisch ungebundenen Historikern (Claus
Bryld , Niels Finn Christiansen, Per Salo-
monsson, Mogens Rüdiger u.a.) und dann
in Schweden von einer einzigen vollbracht.
Die junge Universitätslektorin in Uppsa-
la, Åsa Lindergård, konzentriert ihre
Habilitationsabhandlung auf ein einziges
Problem: ob es der schwedischen Sozial-
demokratie in mehr als 100 Jahren gelang,
die Historiographie als ideologisches
Machtmittel auszunutzen, sowohl intern
- innerhalb der Arbeiterbewegung - wie
auch national, in der eigenen Nation? Kam
es nach fast ununterbrochener 70jähriger
sozialdemokratischer Reichsregierung zu
einer sozialdemokratischen Hegemonie
(im Sinne Gramscis) in Schweden?

Nach einer ausführlichen Problemerör-
terung (Kap. 1) und einer Übersicht über
das riesige herangezogene Quellenmateri-
al (Kap. 2) wird sozialdemokratisches
Schrifttum vor allem nach der ersten Re-
gierungsbildung, also ab 1920 (Über-
sichtswerke, Fest- und Gedächtnis-
schriften, Nachrufe, Biografien, Diskus-
sionsbeiträge zur schwedischen Historie,
in Zusammenarbeit mit der SAP verfer-
tigte wissenschaftliche Studien), von meh-
reren Gesichtspunkten aus untersucht.
Unbeachtet blieben Zeitungs- und
Zeitschriftenpublizistik, lokalhistorische
Untersuchungen, historische Belletristik,
Rundfunk- und Fernsehprogramme. Die
Autorin beginnt mit der Darstellung von
“Helden” und anderer Akteure der sozial-
demokratischen Arbeiterbewegung - An-
sätze zum Führerkult (Kap. 3); Geschichts-
schreibung als Loyalitätserziehung der
Bewegung und Ausklammerungsmittel
hinsichtlich der (linken) Opposition (Kap.
4); ideologische Entwicklung der Partei als
immer realistischer, kompromißwilliger,
staatstragender, verantwortungsbewußter
und nicht zuletzt immer “schwedischer”
(Kap. 5).  Es folgt die sozialdemokratische
Bewältigung der älteren nationalen Ver-
gangenheit, wodurch die Partei und ihre
Leistung - der Wohlfahrtsstaat (schwed.
folkshem), später weltbekannt als sog.
“schwedisches Modell” - als Verkörperung
und Krönung der uralten schwedischen
Volks- und Rechtstraditionen dargestellt
werden (Kap. 6). Schließlich (im Kap. 7)
wird die schwedische Moderne, ab etwa
1880, ausgemalt als Emporkommen aus
der Finsternis zum Licht, ins glückliche
schwedische “Volksheim”, als Resultat des
zielbewußten Strebens der Partei.
Der Hauptteil der Abhandlung läßt dar-
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auf schließen, daß die sozialdemokratische
Geschichtsschreibung, jedenfalls seit 1920
mit der endgültigen Weichenstellung zum
Ministerialismus und Reformismus, von
den bürgerlichen Intellektuellen stark be-
einflußt wurde. Statt einer vermeintlichen
sozialdemokratischen kam es eher zur so-
zialliberalen Hegemonie oder, anders ge-
sagt, zur “bürgerlichen Hegemonie, wel-
cher die Sozialdemokraten durch ihren
spezifischen Volksheimdiskurs seit langem
ein ausgesprochenes sozialliberales Ausse-
hen gaben” (S.395, auch 397). Diese
Generalthese wird anhand der populären
Schriften und Lehrbücher sowie der be-
rüchtigten Kampagne gegen das linksra-
dikale Fernsehprogramm von 1971 (“Vom
Sozialismus zur einer größeren Gleich-
heit”) unterbaut (Kap. 8). Gemäß L. wur-
de diese bürgerliche Hegemonie im histo-
rischen Bewußtsein der Schweden in den
90er Jahren zusätzlich durch den rechts-
liberalen Angriff auf das schwedische
Modell gestärkt, das ohnehin infolge der
europäischen Integration des kleinen Lan-
des immer mehr ausgehöhlt wurde.
Die Hauptresultate der Abhandlung sind
im letzten Kap. 9 geschickt zusammenge-
faßt und dem internationalen Leserkreis
in einem Summary zugänglich gemacht.
Es gelang der SAP nie, ihre eigentliche
Hegemonie im historischen Bewußtsein
des Volkes durchzusetzen. Die Partei-
intellektuellen verhalfen wohl der vorherr-
schenden reformistischen oder direkt so-
zialliberalen Richtung/Strömung inner-
halb der Arbeiterbewegung, die Oberhand
zu erreichen. Jedoch mußte man sich im
nationalen Maßstab mit dem Vorhanden-
sein einer bürgerlichen Hegemonie abfin-
den bzw. aussöhnen und sich mit dem so-
zialliberalen Kompromiß begnügen. Da-

für leisteten die bürgerlichen Intellektuel-
len ihren “Gegenbeitrag”, indem sie re-
formistische Kräfte und Bestrebungen in-
nerhalb der SAP hervorhoben und prie-
sen. Die Autorin schließt ihr gut lesbares
Werk mit der nüchternen Feststellung, “es
gebe keine endgültige Wahrheit bezüglich
der Schicksale sowohl Schwedens wie ih-
rer Sozialdemokratie” (S.472). “Die Sozi-
aldemokraten bedürfen einer offenen,
selbstkritischen Geschichtsschreibung”,
um den “Neoliberalen und Sprachrohren
der Privatwirtschaft ihre ideologische In-
itiative wegzunehmen”. Obwohl das Letzt-
gesagte vor allem die schwedische Reali-
tät widerspiegelt, dürften diese Schlußfol-
gerungen, so glaubt der Rezensent, auch
in Deutschland von Interesse sein. Eine
deutsche Fassung des Buches wäre deshalb
wünschenswert und - mit schwedischer
oder nordischer materieller Unterstützung
- wohl auch möglich.
Trotz dieser insgesamt positiven Einschät-
zung des vorliegenden Bd.es möchte der
Rezensent einige kritische Einwände ma-
chen. L. hat die Verbürgerlichung der
sozialdemokratsichen Historiographie
übertrieben. Zum ersten hat sie die schwe-
dische Marx-Rezeption bzw. -Rekonstruk-
tion vollkommen außer Acht gelassen.
Zum zweiten hat sie die Ausstrahlung des
linkssozialistischen bzw. kommunistischen
Schrifttums bagatellisiert. Zum dritten hat
sie internationale Entwicklungen des ver-
gangenen Jh.s sowie die sozialdemokrati-
schen Darstellungen der sozialen Revolu-
tionen und der nationalen Befreiungsbe-
wegungen kaum berücksichtigt. Gerade
das Letztgenannte verführte die Autorin
mitunter zu einseitigen Schlußfolgerun-
gen. Denn trotz der notorischen Hetze
gegen die Bolschewiken nach 1917 (z.B.



��� Rezensionen

durch die SPD) und des beständigen ideo-
logischen Antikommunismus unterschied
sich die sozialdemokratische Darstellung
der Oktoberrevolution, der sozialistischen
Planwirtschaft und (nach 1945) der ge-
samten sozialistischen Welt drastisch vom
historischen Bild, das die bürgerliche
Historiographie davon zeichnete. Und die-
ser Unterschied bestand fast bis zum Ende
der Sowjetunion und der osteuropäischen
Staaten. Das beweisen gerade auch die
Aussagen des schwedischen SAP-Vorsit-
zenden Olof Palme sowie die des späten
Willy Brandt. Gerade hier verlief die deut-
lichste, auch heute noch wahrnehmbare
“Wasserscheide” zwischen der sozialdemo-
kratischen und der bürgerlichen Zeit-
geschichtsschreibung - nicht nur in Schwe-
den.              Alexander Kan

Reinhard Mocek: Biologie und soziale
Befreiung. Zur Geschichte des Bio-
logismus und der Rassenhygiene in der
Arbeiterbewegung. (Philosophie und
Geschichte der Wissenschaften. Studien
und Quellen. Hrsg. von Hans Jörg Sand-
kühler [Bremen] und Pirmin Stekeler-
Weithofer [Leipzig], Bd. 51) Peter Lang
Verlag, Frankfurt am Main u.a. 2002, 523
S.

Die vorliegende Publikation nimmt ein
Thema auf, das in der Historiographie zur
Arbeiterbewegung jahrzehntelang tabui-
siert blieb. Erklärbar ist dieser massive
Verdrängungsprozeß vor allem aus dem
schwierigen Umgang mit der Tatsache,
daß rassenbiologische und eugenische
Theorien, die auch in der proletarisch-so-
zialistischen Bewegung Resonanz und Ei-
gendynamik erlebt hatten, “als argumen-

tative Basis für den größten Ausrottungs-
feldzug in der Geschichte der Menschheit
herhalten mussten”. “Womit man im theo-
retischen Diskurs selbst kokettiert hatte,
das war nun im Rückblick Bestandteil
furchtbarster Verbrechen geworden”
(S.10). Biologie und besonders die Evolu-
tionstheorie hatten auf verschiedene Wei-
se utopistische Vorstellungen von der Ge-
staltbarkeit des Menschen und der Über-
windbarkeit menschenunwürdiger sozia-
ler Milieus gestützt und eine optimistische
Zukunftsgewißheit erzeugt, in der proble-
matische humanitär-ethische Grenzberei-
che und antihumane Implikationen sol-
chen Denkens kaum explizit reflektiert
und antizipiert wurden.
Es ist ein Verdienst Reinhard Moceks, die
Auseinandersetzung mit diesem Bestand-
teil proletarischer Tradition auf einer wis-
senschaftlich fundierten Basis und in hi-
storisch-systematischer Perspektive begon-
nen zu haben. Material- und problemreich
wird die Entwicklung proletarischer Auf-
fassungen zu Biologie und Rassenhygiene
im deutschen Sprachraum im 19. und 20.
Jh. dargestellt und mit kritischen Refle-
xionen bis hin zu philosophisch-ethischen
Grundfragen moderner Genforschung
verknüpft. Ein Anhang enthält neben Per-
sonen- und Sachregister eine Chronolo-
gie sowie einige Quellenauszüge und ei-
nen Vergleich “sozialistischer Eugenik” mit
“proletarischer Rassenhygiene” (S.419ff.).
Die Arbeit umfaßt drei Teile: Ein erster Teil
gilt der Analyse des Forschungsstandes und
der Erörterung erkenntnistragender Begrif-
fe. Bereits hier wird offensichtlich, wie
wichtig die vorliegende Publikation ist,
denn das Fehlen einschlägiger Untersu-
chungen begünstigte Spekulationen über
die historische und geistesgeschichtliche
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Mitschuld proletarischer, im Materialis-
mus und Darwinismus wurzelnder Ideen
an den nazistischen Verbrechen. Mocek
weicht derartigen Schuldzuschreibungen
nicht aus, sondern nimmt sie in die Ana-
lyse auf (S.10ff.). Zugleich fügt er mit der
Frage nach sozialen Ursachen und Zusam-
menhängen biologistischer, sozialhygie-
nischer und eugenischer Auffassungen in
der Arbeiterbewegung bislang vorhande-
nen Forschungen einen dort stark vernach-
lässigten Aspekt hinzu. Daß die “Biologie
der Befreiung” in der Geschichte der Ar-
beiterbewegung nie die Idee der “Soziolo-
gie der Befreiung” ersetzen konnte, ist ei-
nes seiner Forschungsresultate. Im zwei-
ten (umfangreichsten) Teil werden anhand
der Werkanalyse maßgeblicher Repräsentan-
ten proletarischer Rassenhygiene ideal-
typische wie spezifische Theorien, Ent-
wicklungslinien und Kontroversen nach-
gezeichnet und dabei drei Entwicklungs-
etappen unterschieden: die Rezeption der
Naturwissenschaften und die Bedeutung
des Naturbegriffs im Arbeiterkommunis-
mus und im utopischen Sozialismus in der
ersten Hälfte des 19. Jh.s (S.109-163), die
Kontroversen zum Verhältnis von Marxis-
mus und Darwinismus in der zweiten
Hälfte des 19. Jh.s (S. 163-245), proleta-
rische Rassenhygiene im Spannungsfeld
von praktischer Eugenik und sozialistischer
Weltanschauung an und nach der Jahr-
hundertwende (S.245-392). Vor allem
dieser letzte Teil ist von einer informati-
ven Dichte, die hier auch nicht annähernd
gespiegelt werden kann. Als Exempel sei
lediglich auf das Kapitel über die “Schlüs-
selfigur der proletarischen Rassenhygiene”,
die Publizistin Oda Olberg, verwiesen. Es
zeigt die Genese rassenhygienischer Kon-
zepte im Kontext der Frauenemanzipati-

on bis hin zum Entsetzen über die faschi-
stischen Verbrechen, “daß das bloße Wort
Eugenik oder Rassenhygiene Schaudern
macht” (S.299ff.). Der dritte Teil wendet
sich der Gegenwart zu und somit den “neu-
en Herausforderungen an eine auf die
menschliche Natur zugespitzte Sozialpolitik
durch Regenerationsbiologie und Gen-
technik” und der “Frage nach den mögli-
chen Rückgriffen auf die Lehren der prole-
tarisch-rassenhygienischen Vergangenheit”
(S.397ff.). Die Quintessenz: “die alte phi-
losophische Einsicht von der Unteilbar-
keit des Begriffs der Menschlichkeit” -
ohne jedwedes “Ja aber” (S.399). Und
auch hier überzeugt eine konsequent so-
ziale Perspektive. “Gesundheit und Selbst-
bestimmung unter würdigen Umständen
für alle möglich zu machen, bleibt Ziel und
Aufgabe von moderner Medizin und
Ethik” (S.417). Es ist zu wünschen, daß
Moceks Arbeit in der wissenschaftlichen
Welt Beachtung findet und Diskussionen
initiiert. Anschlußfragen, nicht zuletzt
auch unter disziplinspezifischen Aspekten,
provoziert sie zur Genüge.  Christa Uhlig

Mario Niemann: Mecklenburgischer
Großgrundbesitz im Dritten Reich. So-
ziale Struktur, wirtschaftliche Stellung
und politische Bedeutung (Mitteldeut-
sche Forschungen, Bd. 116), Böhlau Ver-
lag, Köln, Weimar, Wien 2000, 421 S.

Bis zum Ende der DDR wurde der
ostelbische Großgrundbesitz in der NS-
Zeit nicht zum Gegenstand systematischer
Untersuchungen. Dabei lenkte die Boden-
reform von 1945/46 - Ausgangspunkt der
sozialökonomischen Umgestaltung der
ostdeutschen Gesellschaft - massiv den
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Blick der Öffentlichkeit auf die Guts-
wirtschaft. Die politische Motivation setzte
jedoch Erkenntnisschranken. Nun liegt für
Mecklenburg als eines der beiden Kern-
länder der Bodenreform die Druckfassung
einer Rostocker Dissertation vor.
Der Autor untersucht den Gegenstand in
drei Sichtebenen. Die soziale Analyse
schaut zunächst auf die sozialökonomische
Struktur (Eigentums- und Besitzverhält-
nisse, Betriebsgröße, Dualismus von adli-
gen und bürgerlichen Besitzern) und wen-
det sich dann den Sozialdaten Herkunft,
Geschlecht und Alter, Familienbildung,
Bildungsweg und Glaubensbekenntnis zu.
Hier erscheinen auch Beobachtungen zur
Standesmentalität adliger Besitzer. Die
zweite Sichtebene dringt in die Wirt-
schaftsdaten ein: Bodennutzung, Maschi-
neneinsatz, Viehbestand, Arbeitskräfte,
Produktionsleistung und Rentabilität. Die
Leistungen in der Autarkie- und Kriegs-
wirtschaft werden sichtbar. In beiden
Sichtebenen profitiert der Autor von den
methodischen Wegen der Rostocker
agrarhistorischen Schule und kann an de-
ren Feststellungen für die Zeit vor 1914
anknüpfen. Die dritte Sichtebene hat die
politische Haltung und die Stellung im
faschistischen Machtsystem zum Gegen-
stand. Hier wird nach dem Maß der Weg-
bereitung und nachfolgend der Macht-
stützung gefragt, woran sich eine Fakten-
sammlung zum Widerstand des 20. Juli
1944 anschließt. Das Buch endet mit ei-
ner Eruierung der Toten als Kriegsfolge,
im Zusammenhang mit dem Einmarsch
der Roten Armee und infolge der Inter-
nierung nach Kriegsende (errechnet 12 %).
Leider fehlt ein Orts- und Personenre-
gister. Damit wäre es leichter gewesen, ein
komplexes Bild eines Gutes und seines

Eigentümers zu gewinnen und auch
quellenkritische Sonden anzulegen.
Wirtschaftshistorisch konnten folgende
Tatsachen und Entwicklungstrends auf
eine empirisch gesicherte Grundlage ge-
stellt werden: a. fortdauernde agrarwirt-
schaftliche Vorrangposition von Betrieben
über 100 ha mit einem nunmehr etwas
unter 50 Prozent liegenden Anteil an der
LN; b. 200-500 ha Flächengröße jedes
zweiten Gutes, zugleich aber Fortbestehen
von Gutskonzentrationen mit mehr als
1000 ha, vor allem in der Hand adliger
Besitzer; c. Tendenz zunehmender profes-
sionalisierter Eigenbewirtschaftung durch
eine jüngere Generation angestammter
Besitzerfamilien; d. Verfestigung der Po-
sitionen bürgerlicher Gutsbesitzer mit ih-
rem Zweidrittelanteil an den Gütern und
der Hälfte der von Gutsbetrieben bewirt-
schafteten Flächen; verpachtete Staatsgüter
als ein Viertel aller Güter samt und son-
ders in bürgerlicher Hand; e. Besitzer-
wechsel auf jedem zweiten Gut als Folge
der Agrarkrise an der Wende von den 20er
zu den 30er Jahren; f. Aufkauf von 10 Pro-
zent der Güter durch deutsche und
ausländlische Industrielle als Sommerre-
sidenz oder Jagdgut bzw. zur Kapitalanla-
ge; g. fortschreitende Modernisierung
durch Technisierung (wobei nach wie vor
Pferde als Zugkräfte dominierten), aber
kapitalmangelbedingtes Zurückbleiben
gegenüber anderen Regionen; h. Pro-
duktivitätsniveau oberhalb des bäuerlichen
Sektors, aber mit erheblicher Differenziert-
heit in der Spanne modernster Intensiv-
betriebe und extensiv bewirtschafteter
Güter; i. Intensivierung und Ertragsstei-
gerung im Zuge nazistischer Autarkie- und
Kriegswirtschaftpolitik; j. Sanierung durch
“Osthilfe”-Entschuldung, Aufsiedlung
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von Gütern und Erlössteigerung durch
höhere Agrarpreise; Halbierung der Schul-
denlast bis Kriegsende; k. fortdauernde
Landflucht und Modifizierung der Ar-
beitsverfassung durch den Einsatz von
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen
zum Ausgleich für die zur “Wehrmacht”
Einberufenen.
Ein besonderes Gewicht im Geschichtsbild
beanspruchen die Ergebnisse der politik-
geschichtlichen Untersuchung: a. Engage-
ment der meisten Großagrarier als gedien-
te Militärs im militaristisch-nationalisti-
schen “Stahlhelm” und in Kriegervereinen;
Übertritt vor allem jüngerer Gutsbesitzer
zur SA und SS, wobei einige prominente
Vertreter des Altadels in Führungspositio-
nen aufstiegen, b. Engagement jedes zwei-
ten adligen Gutsbesitzers in der monar-
chistisch und antisemitisch orientierten
Deutschen Adelsgenossenschaft (eine der
wenigen Nichtgliederungen der NSDAP,
die nicht von der Naziregierung verboten
wurden); c. Hinwendung der “Herrenge-
sellschaft Mecklenburg” mit ihrer starken
Fraktion agrarischer Elite ab 1930 zur
NSDAP; d. Aktivismus besonders vieler
begüterter Industrieller als Förderer der
aufstrebenden Nazibewegung; e. Mitglied-
schaft jedes vierten Gutsbesitzers in der
NSDAP, dabei jeder Dritte schon vor
1933; Tendenz der verstärkten Hinwen-
dung der Söhne von agierenden Groß-
agrariern nach der begonnenen Aufrü-
stung zur Nazibewegung; f. Bewahrung
der Funktion als agrarwirtschaftliche Eli-
te durch Führungsfunktionen im Genos-
senschaftswesen und in der Verarbeitungs-
industrie; g. Führungsfunktionen im
“Reichsnährstand” auf Landes- und viel-
fach auch auf Kreisebene; Bewahrung der
Position als Gemeindevorsteher in 40 Pro-

zent aller Landgemeinden bei allerdings
schwindender Kompetenz infolge des zen-
tralistischen Regimes; h. Einsatz mehre-
rer Gutsbesitzer als “Sonderführer” in ok-
kupierten Gebieten – Mitläufertum und
verbreiteter Dissentismus, antifaschisti-
scher Widerstand nur Weniger.
Die in sehr kurzer Zeit entstandene Stu-
die ist das Ergebnis großer empirischer
Fleißarbeit. Für jedes Gut wurden die
Angaben im Güteradreßbuch (1926) und
im Staatshandbuch (1937) verglichen. Die
Aktenüberlieferung im mecklenburgi-
schen Landwirtschaftsministerium erhellt
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Do-
mänen, also eines Viertels aller Gutsbe-
triebe. Fakten konnten auch aus zahlrei-
chen agrarwirtschaftlichen und -sozialen
Untersuchungen von vor 1945 entnom-
men werden, die früher sekretiert und in
den Bibliotheken schwer zugänglich wa-
ren. Die deutsche Neuvereinigung und die
Rückkehr von Familien eröffnete den
Zugang zur mündlichen Tradition vertrie-
bener Besitzerfamilien. Der Autor konnte
sich auf den von ihm herausgegebenen
Sammelbd. mit Erinnerungen stützen1

und befragte 16 Zeitzeugen, darunter 6
Gutsarbeiter und -angestellte. Die bis
1993 in Westberlin nicht öffentlich zu-
gängliche NSDAP-Mitgliederkartei er-
möglichte es, zusammen mit den Minis-
terialakten 40 Prozent der Gutsbesitzer zu
überprüfen.
Die methodischen Wege bei der Auswer-
tung des riesigen Tatsachenmaterials be-
friedigen oft nicht. Unzureichend knüpft
Niemann an Erkenntnisse, Fragestellun-

1 Mario Niemann (Hrsg.): Mecklenburgische Guts-
herren im 20. Jahrhundert. Erinnerungen und Bio-
graphien, Neuer Hochschulverlag,  Rostock 2000,
724 S. 3



��	 Rezensionen

gen und Argumentationen anderer Auto-
ren an. Zuweilen ist die Argumentation
nicht schlüssig. Ein Hauptmangel liegt im
Umgang mit den Zeitzeugenberichten.
Obwohl der Autor um deren Subjektivi-
tät weiß, werden allzu oft Aussagen wort-
wörtlich zitiert - nicht als Bestätigung und
Illustration gewonnener wissenschaftlicher
Erkenntnisse, sondern im Range einer hi-
storischen Tatsache selbst. So manche
Wertung wird also umstritten bleiben.
Am wenigsten zufrieden sein kann man
mit dem Abschnitt “Arbeitskräfte” in der
wirtschaftlichen Analyse (S.134-163). Zu
erwarten gewesen wären Untersuchungen
zu folgenden Problemkreisen: Arbeits-
kräftebesatz und Leistungsvermögen,
geschlechter- und altersmäßige Zusam-
mensetzung der Belegschaften, Anteil aus-
ländischer Saisonarbeiter, Bewältigung der
neuen Anforderungen infolge Maschinen-
einsatz und Produktionsintensivierung
hinsichtlich Qualifikation, Arbeitsorgani-
sation und Vergütung, Einsatz von
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen
anstelle der zum Kriegsdienst eingezoge-
nen Landarbeiter und die Konsequenzen
für die Arbeitsorganisation, die Leistungs-
potenzen und die Entlohnung. Alle diese
Probleme werden nur mehr oder weniger
gestreift, nicht aber zum Gegenstand ei-
ner tiefgreifenden Analyse. Das eruierte
disparate Quellenmaterial hätte ohnehin
eine solche Analyse nicht getragen. Statt-
dessen erfolgt eine inhaltliche Ausweitung
auf die Landflucht von Arbeitskräften aus
der Landwirtschaft generell, auf Elemen-
te der Lebenslage der Landarbeiter, beson-
ders auf die “vielerorts katastrophale”
Wohnsituation (S.354), und auf  einzelne
Aspekte der nazistischen Landarbeiter-
politik (u.a. Erzwingung der Instandset-

zung und des Neubaus von Landarbeiter-
wohnungen im bisher unbekannten Aus-
maß in fast allen Gutsdörfern (S.153-
155). Im Mittelpunkt des Abschnitts ste-
hen Aussagen über das Verhältnis von
Gutsbesitzer und Landarbeiter (S.144-
150). Für die Domänen kann auf der Ba-
sis der Aktenüberlieferung in 60 Prozent
der Fälle ein gutes Verhältnis konstatiert
werden, wobei der hier mögliche Druck
seitens des Naziregimes in Rechnung zu
stellen wäre. Auf der Basis von Aussagen
von Zeitzeugen aus dem Kreis ehemaliger
Gutsherren oder ihrer Nachfahren wird in
Übereinstimmung mit den sechs befrag-
ten Landarbeitern und Gutsangestellten
generell ein Verhältnis patriarchalischer
Fürsorge konstatiert. Es ist bedauerlich,
daß der Autor hier an den Zeugnissen in
den Kirchenarchiven mit den Zeugnissen
der Pastoren vorüber gegangen ist. In ei-
ner fast zeitgleich erarbeiteten Studie ist
weniger von idyllischen Verhältnissen die
Rede und wird - übereinstimmend mit der
bisherigen Forschung - das patriarchali-
sche Verhältnis als Dualismus von Fürsor-
ge und Herrschaft begriffen.2  Es scheint
auch bedenklich, in so reichem Maße die
herrschaftliche Seite in den Zeugenstand
zu ziehen, aber Zeugnisse der Gegenseite
nur in sehr geringer Zahl zu eruieren (noch
dazu begrenzt auf 4 Dörfer) und die
Erinnerungsliteratur von Landarbeitern
fast völlig zu negieren. Obwohl die Do-
mäne Mestlin zu den ausgewählten vier
Orten zählt, wo Zeugnisse von beiden
Seiten herangezogen werden, wird eine
gravierende Fährte gar nicht erst aufge-
nommen: das Zeugnis des Altkommuni-
sten Ernst Goldenbaum - damals Land-
tagsabgeordneter und Beauftragter der
KPD-Fraktion für landwirtschaftliche Fra-
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gen - über die Manipulationen des Domä-
nenpächters, um den 1931 zum Gemein-
devorsteher gewählten Landarbeiter aus
dem Dorf zu bringen.3  Einen weiteren
Schwerpunkt des Abschnitts bildet das Los
der Kriegsgefangenen (S.159-163). Auch
hier schließen sich die überwiegend sub-
jektiven Quellenzeugnisse nicht zu einem
gesicherten Bild zusammen. Die Fragwür-
digkeit eines vor allem auf Augenzeugen-
berichten basierenden Geschichtsbildes
tritt mir immer wieder vor Augen, denke
ich an eigene Recherchen zur Bodenre-
form im Kreis Malchin. Bei einem der vie-
len Gespräche mit Augenzeugen erzählte
ein Pastor aus dem Miterleben, daß der
Statthalter der Gutsverwaltung zwei
kriegsgefangene Russen denunzierte, die
aus Hunger Möhren vom Gutsacker aus-
gebuddelt hatten, mit der Folge, daß sie
an Ort und Stelle erschossen wurden. War
auf den Gütern “die Behandlung der
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern,
von negativen Ausnahmen, die es zweifel-
los gegeben hat, abgesehen, in den mei-
sten Fällen anständig” (S.355)? Und war
dies in erster Linie der humanen Gesin-
nung der Gutsbesitzer zu danken, obwohl
“sicherlich auch die Bedeutung der Aus-
länder als oft einzige Arbeitskräfte eine
Rolle (spielte)”?
Nach der vorliegenden Untersuchung zum
Großgrundbesitz in faschistischer Zeit  ist
zweifellos eine “differenzierte Beurteilung
notwendig”. Aber läßt sich nun “das bis-
herige, von der marxistischen Historio-

graphie, aber auch der bundesdeutschen
Sozialgeschichtsschreibung vermittelte
Bild der Großgrundbesitzer nicht mehr
aufrechterhalten” (S.362), wie der Autor
postuliert? Ich meine: Vieles, was man aus
der Wirtschaftsstatistik, aus allgemeinen
Beschreibungen und Faktenaufberei-
tungen für propagandistische Zwecke
kennt, erscheint nun auf einer gesicher-
ten empirischen Basis, ist jetzt im wech-
selseitigen Zusammenhang erkennbar,
macht differenziertere historische Sach-
urteile möglich und wirkt damit verfestig-
ten Vorurteilen entgegen.
Zusammengefaßt: Die Arbeit von Nie-
mann verdeutlicht das besondere Gewicht
des Untersuchungsgegenstandes für das
Geschichtsbild: ökonomisch durch die
Dominanz in Agrarverfassung wie Agrar-
produktion, sozial wegen der Ver-
knüpftheit mit der Landarbeiterfrage und
der Problematik der Ausbeutung von
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen
und politisch hinsichtlich der Verhaltens-
weise einer agrarischen Elite in der Zeit
faschistischer Gewaltherrschaft. Teils sind
verläßliche Grundlagen entstanden, noch
mehr aber Fragen aufgeworfen, die einer
tieferen Durchdringung harren.

Siegfried Kuntsche

Ottilie Knepper-Babilon, Hanneli Kai-
ser-Löffler: Widerstand gegen die Natio-
nalsozialisten im Sauerland. Eine Unter-
suchung zum Verhalten der sauerländi-
schen Bevölkerung während der NS-Zeit.
Hrsg. vom Hochsauerlandkreis, (Hoch-
sauerland Schriftenreihe; Bd. IV),
Podszun, Brilon 2003, 288 S., Abb.

2 Mechthild Hempe: Ländliche Gesellschaft in der
Krise: Mecklenburg in der Weimarer Republik.
Boehlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 2002.
3 Ernst Goldenbaum: Die deutschen Bauern in Ver-

gangenheit und Gegenwart, Deutscher Bauern-
verlag, Berlin 1950, S.107.
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In der vorliegenden Schrift werden von
den beiden Autorinnen widerstands-
relevantes Verhalten von Bevölkerungs-
gruppen und Einzelpersonen in den ehe-
maligen Kreisen Arnsberg, Brilon und
Meschede, die im wesentlichen heute den
Hochsauerlandkreis bilden, untersucht.
Gekennzeichnet ist diese Region einmal
durch ihre vorwiegend “ländliche Prä-
gung” , zum anderen durch “eine nahezu
homogen gebliebene katholische Bevölke-
rungsstruktur”, die “ihre Wurzeln in der
Jahrhunderte dauernden politischen Zu-
gehörigkeit ... zum Erzstift Köln als geist-
lichem Territorium” (S.13) hatte. Das ge-
sellschaftliche Leben wurde bis 1933
durch den politischen Katholizismus do-
miniert. Stärkste Partei war das Zentrum,
das selbst bei den Reichstags- und Kom-
munalwahlen im März 1933 in den mei-
sten Wahlbezirken der drei Kreise mehr
als 50% der Stimmen erhielt. Parteien und
Organisationen, die nicht dem Katholi-
zismus oder keiner Konfession verbunden
waren, hatten nur geringe Chancen. So
gelang es SPD und KPD sowie den mit
ihnen verbundenen Organisationen, bis
1933 nur in einigen Orten mit mehr In-
dustrie eigene Ortsgruppen zu bilden und
einen bescheidenen politischen Einfluß zu
gewinnen (ihr Stimmenanteil lag bei den
Reichstagswahlen November1932: SPD
4,06 Prozent, KPD 10,35 Prozent; März
1933: SPD 3,04 Prozent, KPD 6,33 Pro-
zent). Selbst die NSDAP erhielt bei den
Wahlen im März 1933 nur ca. 22 Prozent
der Stimmen. Diese gesellschaftliche und
politische Situation fand ihre Widerspie-
gelung im Verhalten gegenüber der Poli-
tik und dem Handeln der Hitlerregierung
und deren regionalen und lokalen Statt-
haltern. So wird resümierend festgestellt:

“Wenn es in der Zeit zwischen der Ernen-
nung Hitlers zum Reichskanzler und den
letzten Reichstags- und Kommunalwah-
len im März 1933 unter den Katholiken,
die politisch dem Zentrum verbunden
geblieben waren, mancherorts noch einen
(wenn auch stillschweigenden) Konsens in
der Ablehnung des Nationalsozialismus
gegeben haben mag, gingen Widerstände
von dieser Seite nur von einzelnen Perso-
nen aus; Monate vor der Selbstauflösung
der Zentrumspartei (05.07.1933) war es
bereits ein Widerstand ohne Partei-
rückhalt, ohne Rückhalt einer zentrums-
nahen Organisation” (S.26). Nach der
Ernennung Hitlers zum Reichskanzler
verschärften sich die Auseinandersetzun-
gen zwischen Nazis und Kommunisten
sowie einem Teil der Sozialdemokratie. Die
Nazis reagierten mit Verhaftungen und
Folterungen, um den Widerstand der
Antifaschisten zu brechen. Nach dem
Reichstagsbrand führten die Nazis Mas-
senverhaftungen gegen alle bekannten
Kommunisten durch, denen sich nur we-
nige entziehen konnten. Dennoch gab es
immer wieder Versuche von Kommuni-
sten, Widerstand zu leisten. In der Regel
waren es jedoch, wie in der Studie darge-
stellt wurde, in den genannten drei Krei-
sen vor allem einzelne Personen, die aus
unterschiedlichen Motiven Widerstand
leisteten. Dabei wurde der Begriff Wider-
stand weit gefaßt. Es ging weniger um gro-
ße Aktionen, die die Herrschaft des Hitler-
regimes hätten erschüttern können, “son-
dern um Verweigerung, Ungehorsam,
Widersetzlichkeiten und Handlungen, die
offen Ablehnung signalisierten” (S.2). Die
Studie schildert damit Verhaltensweisen,
die auch in anderen ländlichen Gebieten
zu finden sind und deutlich machen, daß
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der stärkste Widerstand gegen den Faschis-
mus aus der organisierten Arbeiterbewe-
gung erwuchs.              Jürgen Stroech

Lew Besymenski: Stalin und Hitler. Das
Pokerspiel der Diktatoren, Aufbau Ver-
lag, Berlin 2002, 488 S.;
Wladimir K. Wolkow: Stalin wollte ein
anderes Europa. Hrsg. von Harald Neu-
bert, edition ost, Berlin 2003, 288 S.

Wortgetreue Dokumente, die Aufschluß
über Positionen, Motive oder Bewertun-
gen und Handlungen von führenden
Staatsmännern und anderen Spitzenpoli-
tikern geben, haben für Historiker immer
eine besondere Bedeutung. Sie ermögli-
chen es, tiefer in Abläufe und Ursachen
von Prozessen einzudringen. In dieser Hin-
sicht sind archivalische Quellen, die meist
erst später offengelegt werden, aufschluß-
reicher als manche aktuelle Verlautbarun-
gen und Kommentare wie auch Aussagen
von Zeitzeugen.
Anläßlich des 50. Todestages Stalins sind
viele Aufsätze auch in deutschen Zeit-
schriften und Zeitungen erschienen, in
denen unterschiedliche Seiten seiner Bio-
graphie und seines nachhaltigen politi-
schen Wirkens, darunter der durch ihn
maßgeblich verschuldeten Verbrechen und
Deformierungen des Sozialismus behan-
delt wurden. Die Außenpolitik spielte in
ihnen weniger eine Rolle. Deshalb kommt
zwei Publikationen eine hohe Bedeutung
zu, die sich vorwiegend mit der Außenpo-
litik Stalins beschäftigen. Es sind deutsche
Übersetzungen von unlängst in Moskau
erschienenen Monographien russischer
Historiker.
Sie stützen sich auf die wortgetreue Wie-

dergabe von Dokumenten, die sich in
Moskauer Archiven befinden und bisher
vorenthalten wurden. Hauptsächlich han-
delt es sich um Schreiben, Erklärungen
oder Bemerkungen Stalins zu außenpoli-
tischen Problemen. Der durch viele sei-
ner Arbeiten zur deutschen Geschichte des
20. Jh.s bekannte Historiker und Publi-
zist Lew Besymenski stützt sich in seiner
neuen Arbeit auf bisher unbekannte Do-
kumente, die vornehmlich zusätzlichen
Aufschluß über Stalins Bewertung und
Motive für die Gestaltung der sowjetisch-
deutschen Beziehungen seit Anfang der
20er Jahre bis 1941 vermitteln. Für die
Moskauer Publikation hat der Autor den
Titel “Hitler und Stalin vor dem bewaff-
neten Zusammenstoß” gewählt. Die deut-
sche Übersetzung des Aufbau Verlages lau-
tet dagegen “Stalin und Hitler. Das Po-
kerspiel der Diktatoren”. Zumindest das
entspricht nicht der russischen Original-
fassung. Es steht auch weder im Einklang
mit den Dokumenten noch mit dem In-
halt des ganzen Buches. Der aber ist es
wert, von allen an der Geschichte Interes-
sierten zur Kenntnis genommen zu wer-
den.
Der umfangreiche Bd. belegt sowohl das
grundlegende Bestreben der sowjetischen
Außenpolitik, einen Krieg zu verhindern
und zumindest einer befürchteten gemein-
samen militärischen Aktion aller Gegner
des sozialistischen Staates vorzubeugen.
Moskau war auch an einem gewissen Aus-
bau der Beziehungen zu Berlin in der
Hoffnung interessiert, diesen zur Stärkung
der eigenen Verteidigungskraft zu nutzen,
um für die Abwehr einer letztendlich un-
vermeidbaren Aggression Hitlers besser
gerüstet zu sein. Weitgehenden Einfluß auf
Stalins Position hatte, wie aus den Doku-
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menten zu ersehen ist, die von London
und Paris ergangene Ablehnung des von
Moskau angebotenen Systems der kollek-
tiven Sicherheit, um so gemeinsam den
zunehmenden Aggressionsvorbereitungen
Hitlers entgegenzuwirken. Die Dokumen-
te widerlegen die heute gängige Behaup-
tung, Stalin sei an einem Pakt mit Hitler
zur Neuaufteilung Europas interessiert ge-
wesen. Eine gegenseitige Schwächung der
beiden kriegführenden Parteien kam ihm
jedoch gelegen, da er sich davon eine Ver-
längerung der friedlichen Atempause für
Moskau versprach. Daraus ergab sich sei-
ne folgenschwere Fehleinschätzung im
Frühsommer 1941. Der sowjetischen Füh-
rung lagen genügend Informationen über
einen bevorstehenden Überfall der deut-
schen Wehrmacht vor. Stalin unterschätzte
jedoch die Abenteuerlichkeit Hitlers und
der Wehrmachtführung, wollte nicht glau-
ben, daß sie die gefährlichen Konsequen-
zen eines Zweifrontenkrieges ausschlagen
könnten. Sein Bestreben, den geringsten
Vorwand für eine deutsche Kriegserklä-
rung auszuschalten, ist so erklärlich. Die
faktische Unterbindung erhöhter Alarm-
bereitschaft der Truppen war dagegen ver-
hängnisvoll. Sie aber beruhte unvermeid-
lich auf dem unheilvollen Machtsystem
mit der absoluten Entscheidungsgewalt
Stalins. Auch hierzu liefern die Dokumen-
te weitere Belege.
Wladimir Wolkow befaßt sich mit
Schlüsselproblemen der neuesten Ge-
schichte Mittel- und Osteuropas. Der
Wert dieses Buches besteht ebenfalls vor
allem in der wortgetreuen Wiedergabe von
archivalischen Dokumenten, die bisher
unzugänglich waren. Hierzu gehören vor
allem Aufzeichnungen über zahlreiche
Gespräche Stalins  mit führenden Politi-

kern der volksdemokratischen Länder
Ost- und Mitteleuropas. Die Aufzeichnun-
gen über Gespräche mit Pieck, Grotewohl
und Ulbricht stellen eine wesentliche Er-
gänzung zu den bereits veröffentlichten
Notizen von Wilhelm Pieck dar. Aus zwei-
erlei Gründen vermitteln sie einen erheb-
lichen zusätzlichen Erkenntniswert. Die
Verfasser dieser Aufzeichnungen, darun-
ter der politische Berater des Obersten
Chefs der SMA und spätere Hohe Kom-
missar Wladimir Semjonow, gibt Stalins
Erklärungen authentischer, eben nicht
nach einer Übersetzung, wider. Er erkann-
te wohl auch deutlicher, als Pieck das
konnte, woraus Stalin seine jeweilige Ein-
schätzung ableitete bzw. was sich hinter
bestimmten Hinweisen oder Andeutun-
gen verbarg.
Neben vielen Einzelheiten, die von den
Dokumenten belegt werden, ist eine
Grundlinie besonders hervorzuheben. Die
Moskauer Führung ließ sich in der welt-
weiten Auseinandersetzung vornehmlich
von den eigenen, rein nationalen Interes-
sen leiten, so wie Stalin sie verstand. Schon
aus der Absicht, die Konfrontation mit
dem Westen nicht zu befördern, wandte
er sich gegen jegliche Versuche einer zu
offenen ”Sowjetisierung” jener Länder, die
nun zu seinem Einflußbereich gehörten.
Er war sichtlich auch an einer nicht zu
schnellen sozialistischen Umgestaltung
interessiert. Die Gespräche mit den deut-
schen Politikern belegen gerade diese Vor-
behalte besonders deutlich. Das von ihm
gewünschte “andere Europa” war ein
nichtpaktgebundenes, das insgesamt nicht
vordergründig im Einflußbereich der USA
stand, eine wohlwollende Haltung zur
UdSSR einnahm und sich so weltpolitisch
und in sozialökonomischer Hinsicht in
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einer gewissen Zwitterstellung befand.
Aus meiner Sicht waren dafür zwei Grün-
de maßgeblich. Zum einen gab es für die
Sowjetunion nach dem verheerenden
Krieg ein völlig verständliches Interesse an
einer stabilen Friedensordnung, die sowohl
die Möglichkeit bot, alle verfügbaren Res-
sourcen auf den Wiederaufbau zu konzen-
trieren und zugleich im eigenen Nutzen
am Welthandel teilzunehmen. Zum an-
deren aber sollte die Sowjetunion mit al-
len Mitteln zur zweiten Weltmacht und
gleichzeitig zum eindeutigen Hegemon des
Sozialismus ausgebaut werden. Auch des-
halb wohl konnte Stalin an zu viel bei-
spielhaften sozialistischen  Werten in an-
deren Ländern nicht gelegen sein.
Zu den jetzt veröffentlichten Dokumen-
ten gehört auch ein Artikel, den der zu
dieser Zeit noch völlig unbekannte Stalin
1923 für die Rote Fahne in Berlin geschrie-
ben hatte. Damals noch im Einklang mit
Lenin, vertrat Stalin die Auffassung, daß
im Falle einer ersehnten siegreichen sozia-
listischen Revolution in Deutschland sich
das Zentrum der weltrevolutionären Be-
wegung von Russland dorthin verlagern
würde. Späterhin, noch mehr nach dem
Sieg über den Hitlerfaschismus, dürfte ihm
jegliche “Ost-West-Verlagerung” und eine
damit verbundene eigene Machteinbuße
suspekt gewesen sein. Das aber minderte
nicht seine Bereitschaft, alles Notwendige
zu tun, um einen neuen Krieg zu vermei-
den. Trotzdem hielt er an der damals gän-
gigen und aus der Geschichte abgeleite-
ten Auffassung fest, daß grundsätzlich ein
Krieg unvermeidbar sein könnte. Die fun-
damentalen Auswirkungen des atomaren
Patts  hatte er nicht erlebt. In der prakti-
schen Politik trug  er nicht selten zur Ver-
schärfung der Konfrontation und damit

verbunden zur Erhöhung einer aktuellen
Kriegsgefahr bei. Auch das wird durch die
Dokumentation eindeutig belegt.
Alles in allem ist hervorzuheben, daß der
hohe Wert der genannten Publikationen
durch die Dokumente selbst bestimmt
wird. Die Kommentare erleichtern dem
Leser, die Dokumente richtig in das hi-
storische Umfeld einzuordnen. Das gilt
insbesondere für das von B. herausgege-
bene Buch, wenn auch manche Kommen-
tare nicht völlig überzeugend sind. W.s
Diktion entspricht weitaus mehr einer
heute auch in Rußland üblichen Anpas-
sung an den berüchtigten Zeitgeist. Mit-
unter sind es Verneigungen vor gängigen
Klischees, wodurch sein zugleich erkenn-
bares Streben nach historischer Objekti-
vität geschmälert wird.
Diese kritischen Einwände sollen nicht das
Gesamturteil beeinträchtigen. Auf dem
deutschen Büchermarkt gibt es zwei neue
Publikationen, die jedem historisch Inter-
essierten neue wertvolle Erkenntnisse zu
Kardinalfragen des 20. Jh.s vermitteln.

         Stefan Doernberg

Die  Stalin-Note vom 10. März 1952.
Neue Quellen und Analysen  (Schriften-
reihe der Vierteljahrshefte für Zeitge-
schichte, Bd. 84), R. Oldenbourg Verlag,
München 2002, 212 S.

Ein halbes Jh. ist seit  jenen Ereignissen
verflossen, mit denen in der ersten Hälfte
der 50er Jahre eine der bedeutsamsten
Zäsuren in der deutschen Geschichte nach
dem Zweiten Weltkrieg gesetzt wurde. Der
innere Zusammenhang zwischen den da-
mals in enger zeitlicher Nähe auf deut-
schem Boden getroffenen zwei geschichts-
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trächtigen Entscheidungen liegt auf der
Hand. Die Verhinderung einer möglichen
deutschen Wiedervereinigung zu einem
nichtpaktgebundenen und damit außer-
halb der Konfrontation des Kalten Krie-
ges stehenden Deutschland und der Be-
schluß, den Aufbau des Sozialismus zur
grundlegenden Aufgabe in der DDR zu
bestimmen, standen in einer logischen
Abfolge.
Trotzdem will der Streit zwischen Histo-
rikern, Politologen, Publizisten und man-
chen anderen über die Bewertung der fünf
Jahrzehnte zurückliegenden Ereignisse
nicht abflauen. Das gilt insbesondere für
die sowjetische Note vom 10. März 1952,
ihre Beweggründe ebenso wie die Chan-
cen, die sie eröffnete, sowie die Gründe
für ihre Ablehnung und die Rolle deut-
scher Politiker. Eine im Auftrag des
Münchner Instituts für Zeitgeschichte
herausgegebene Publikation hat mit neu
erschlossenen Quellen die Sicht auf die
Ereignisse von 1952 beträchtlich erhellt.
Die in ihr enthaltenen analytischen Kom-
mentierungen setzen aber den seit Jahr-
zehnten unvereinbaren Streit fort.
Einen echten Neuwert erkenne ich daher
in der erstmaligen Edition von 15 Doku-
menten aus dem Archiv des Russischen
Außenministeriums. Sie geben Aufschluß
über die Entstehungsgeschichte jenes An-
gebots zum Abschluß eines Friedensver-
trags mit einer aus freien allgemeinen
Wahlen hervorgegangenen deutschen
Einheitsregierung, das bereits damals in
der westdeutschen Presse die Bezeichnung
“Stalin-Note” erhielt. Gewählt wurde die-
ser Begriff wohl aus unterschiedlichen
Gründen. Während die einen das neue,
sehr weitgehende Angebot so als von An-
fang an unannehmbar abstempeln woll-

ten, hoben andere mehr den hohen Stel-
lenwert der Note mit der sich bietenden
Chance für die deutsche Wiedervereini-
gung hervor. Jetzt aber dürfte quellenmä-
ßig bestätigt sein, daß diese etwas unge-
wöhnliche Bezeichnung für eine diploma-
tische Note durchaus gerechtfertigt ist.
Die textliche Ausarbeitung der Note er-
streckte sich auf einen längeren Zeitraum
von über einem Jahr. Trotzdem unter-
schied sich die am 10. März 1952 an die
Regierungen Frankreichs, Großbritanni-
ens und der USA überreichte Note sehr
wesentlich selbst von dem letzten kurz
zuvor an Stalin eingereichten Entwurf. Es
wurden zusätzlich Passagen aufgenommen
bzw. gestrichen, um die Kompromiss-
bereitschaft Moskaus überzeugender her-
vorzuheben. Ein wiedervereinigtes
Deutschland sollte ohne Einschränkung
in der Gestaltung seiner politischen wie
wirtschaftlichen Ordnung souverän sein.
Der Friedensvertrag sollte keinerlei An-
sprüche zur Wiedergutmachung oder son-
stige Auflagen enthalten. Selbst die Auf-
stellung eigener Streitkräfte wurde ohne
die Erwähnung einer Begrenzung zuge-
sagt. Zudem zielte das sowjetische Ange-
bot auf den Abzug aller ausländischen
Truppen von deutschem Boden in Jahres-
frist. Unverzichtbar war wohl nur eine
Forderung: Deutschland darf keinerlei
Koalitionen oder Militärbündnissen bei-
treten, die sich gegen einen Staat der Anti-
hitlerkoalition richten. Eine nur sieben
Jahre nach Kriegsende durchaus verständ-
liche Auflage.
Aus den veröffentlichten Dokumenten
ergibt sich leider kein Aufschluß darüber,
wie weit die Kompromissbereitschaft Mos-
kaus bei angestrebten Verhandlungen ge-
gangen wäre und welche eigene Vorstel-
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lung von einem souveränen deutschen
Staat, seiner weiteren Entwicklung bzw.
einem erhofften Einfluss auf diese bestand.
Aber nicht nur deshalb bleiben es Speku-
lationen, zu welchen Ergebnissen eine
Auslotung der sowjetischen Vorschläge
oder gar ein Kompromiss geführt hätte,
an dem neben den vier Siegermächten
auch die führenden Politiker der zwei deut-
schen Staaten interessiert sein mußten. Die
Chance einer ganz anderen Entwicklung
als jene, die für die deutsche wie auch die
Weltgeschichte real eintrat, sollte niemand
leugnen. Überzeugend beweist dabei die-
se Veröffentlichung, daß sich die sowjeti-
sche Führung von den Zielen ihrer urei-
genen Staatsinteressen leiten ließ und nicht
so sehr als Sachwalter deutscher Belange
handelte, wie das in der DDR dargestellt
wurde. Den Dokumenten ist auch eindeu-
tig zu entnehmen, daß sich die DDR-Füh-
rung mehrfach für eine Initiative einsetz-
te, die den Weg zur deutschen Wiederver-
einigung und einem Friedensvertrag eb-
nen sollte. Dagegen enthalten sie keinen
Aufschluß darüber, ob es inhaltliche Dif-
ferenzen zwischen den Vorstellungen
Moskaus und Ostberlins gab.
Interessant ist höchstens ein Hinweis. Die
DDR-Führung wollte zunächst einen ei-
genen Vorschlag über die Grundlagen ei-
nes Friedensvertrages unterbreiten. Das
aber lehnte Moskau ab. Die Begründung,
daß nicht von deutscher Seite, sondern von
den Siegermächten der Entwurf einer
Friedensregelung nach dem von Deutsch-
land entfesselten Krieg vorgelegt werden
müsse, halte ich für einleuchtend. Doch
konnte sich dahinter auch die berechtigte
Befürchtung verbergen, daß sich die
DDR-Führung nicht genügend kompro-
mißbereit zeigen würde. Sie mußte sich

doch darüber klar sein, daß nicht sie ei-
nen dominierenden politischen Einfluß
auf das wiedervereinigte Deutschland aus-
üben würde. Trotzdem unterstützte sie
vorbehaltlos den sowjetischen Vorschlag,
auch durch das Angebot an die SPD, ge-
meinsam oder durch getrennte Aktionen
die neue Situation für eine  deutsche Wie-
dervereinigung zu nutzen. Der Bundes-
kanzler Konrad Adenauer dagegen lehnte
jegliche Verhandlungen oder Kontakte mit
der Sowjetunion ab, drängte die West-
mächte dazu, selbst auf geringste Ansätze
zu verzichten, ohne die Kompromiss-
bereitschaft der UdSSR auch nur auszu-
loten.
Jürgen Zarusky vermerkt in seiner Einfüh-
rung dazu, daß Adenauer mit seiner Poli-
tik das Szenario geschaffen habe, in des-
sen Rahmen dann die staatliche Einheit
Deutschlands 1990 hergestellt wurde.
1952 war das für ihn nur ein Wunsch-
traum. Alles deutet darauf hin, daß Ade-
nauer nicht an der Spitze einer gesamt-
deutschen Regierung gestanden hätte. Die
Dokumente des Bd.es bestätigen die ana-
lytischen Schlußfolgerung von  Wilfried
Loth, der auch die Edition der Dokumente
besorgte: “Daß Stalin wirklich wollte, was
er sagte: ein vereintes Deutschland außer-
halb des westlichen Blocks, das die histo-
rische Entwicklungsstufe der sozialisti-
schen Revolution noch nicht erreicht ha-
ben würde, daran kann nach der Rekon-
struktion der sowjetischen Noteninitiative
vom 10. März 1952 kein Zweifel mehr
sein.”
Hermann Graml und Gerhard Wettig
halten dagegen in ihren Beiträgen an Po-
sitionen und unbewiesenen Behauptungen
fest, mit denen seit  1952 in der Diktion
des Kalten Krieges die Ablehnung des so-
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wjetischen Angebots gerechtfertigt wurde.
Es sind zudem Mutmaßungen über Mos-
kauer Ziele und eine angeblich nicht vor-
handene Kompromißbereitschaft, obwohl
die Dokumente etwas anderes aussagen.
Die Möglichkeit für eine andere deutsche
wie internationale Entwicklung wurde ja
nicht einmal erkundet. Sie war von den
Adressaten, an die sich die Note vom 10.
März 1952 richtete, weder kurzfristig noch
längerfristig gewollt.     Stefan Doernberg

Hans Ehlert unter Mitarbeit von Hans-
Joachim Beth: Armee ohne Zukunft. Das
Ende der NVA und die deutsche Einheit.
Zeitzeugenberichte und Dokumente,
(Militärgeschichte der DDR. Hrsg. vom
Militärgeschichtlichen Forschungsamt
Potsdam, Bd. 3), Ch. Links Verlag, Berlin
2002, 591 S.

Egon Bahrs Einschätzung, daß die deut-
sche Einheit auch in den Streitkräften kei-
neswegs als eine erfolgreiche Integration
der ehemaligen Angehörigen der Natio-
nalen Volksarmee gelaufen sei, stieß bei
den meisten westdeutschen Teilnehmern
eines vom Militärgeschichtlichen For-
schungsamt durchgeführten Zeitzeugen-
forums “Deutsche Einheit und europäi-
sche Sicherheit - das Ende der NVA und
die ,Armee der Einheit’” auf Widerspruch.
Bahr brachte es auf den Begriff: Allein die
westdeutschen Entscheidungen wurden
umgesetzt, es wurde “abgewickelt, aufge-
löst, übergeben”. Allein die NVA mußte
die mit der Einheit verbundenen Ab-
rüstungsverpflichtungen für Gesamt-
deutschland erfüllen. “Bei den Berufs- und
Zeitsoldaten schränkte sich die Bundes-
wehr um 10 Prozent ein, bei der NVA blie-

ben 10 Prozent übrig” (S.265). Als politi-
scher Berater des DDR-Ministers für Ab-
rüstung und Verteidigung (MfAV) erleb-
te er diese Prozesse hautnah mit und sah,
wie sie folgerichtig aus der DDR-Verant-
wortung entrissen wurden. Auch wenn die
anderen westdeutschen Diskutanten be-
tonten, daß sie die menschliche Seite der
Einheit wichtig nahmen, sich nicht als
kaltschnäuzige Abwickler fühlten und Ein-
satzbereitschaft wie Pflichterfüllung bei
den NVA-Angehörigen, auch ihren Ge-
neralen und Offizieren, schätzten, nicht
nur für General Werner von Scheven war
klar, “daß eigentlich überhaupt nichts zu-
sammenpaßte, nichts, nur daß wir die
Berufsbezeichnung Soldat hatten. Wir
waren in grundverschiedene Systeme und
Strukturen eingebunden” (S.276). Die
ostdeutschen Teilnehmer stellten Einheit
und gemeinsame Bundeswehr nicht in
Frage, waren stolz auf ihr Wirken 1989/
90. Sie beklagten allerdings, daß ihr Bei-
trag für den friedlichen Verlauf der Wen-
de kaum gewürdigt wurde. Vor allem re-
klamierten sie Benachteiligungen und per-
sönliche Verletzungen, so daß kein einzi-
ger DDR-General übernommen wurde,
obwohl bis zuletzt Hoffnungen gemacht
wurden; sie beschrieben das “a.D. in frem-
den Streitkräften” als diskriminierend oder
beklagten, ohne militärische Ehren beige-
setzt zu werden. Im Kern ging es bei all-
dem um die spezifische Seite der Eliten-
abwicklung Ost, die von den Betroffenen
als Diskriminierung betrachtet wird und
es sie kaum tröstet, daß der andersartige
Umgang mit Angehörigen der Nazi-
wehrmacht wegen der damaligen Fehler
nun nicht mehr wiederholt werden sollte.
Allerdings hatte Bahrs zugespitzte Proble-
matisierung des Einigungsprozesses weit
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stärker polarisiert als die sich eher um
Details drehenden Diskussionen zwischen
ost- und westdeutschen politischen und
militärischen Akteuren von 1990, die auf
dem Podium bzw. im Saal ausgetragen
wurden.
Der Bd. dokumentiert exzellent das
Zeitzeugenforum. Er gewinnt durch den
Abdruck zeitgenössischer Dokumente aus
DDR- und BRD-Regierungsstellen wie
aus der damaligen Presse, die die sich rasch
vollziehenden Entwicklungen belegen.
Ergänzt wird die Darstellung durch ein
Interview mit dem letzten DDR-Minister
für Abrüstung und Verteidigung, Rainer
Eppelmann.
Im Mittelpunkt des Forums standen in
unterschiedlicher Weise jene drei Haupt-
phasen der militärischen Vereinigung
1989/90, die Hans Ehlert vom For-
schungsamt in seiner einleitenden Ge-
samtsicht sachkundig und ausgewogen
entwickelte. Erstens die sich vom Okto-
ber 1989 bis zur Volkskammerwahl im
März 1990 hinziehende Verunsicherung
der NVA und die gleichzeitig von einer
neuen Führung eingeleitete Militärreform
für eine “neue NVA”. Die Einheit spielte
zunächst nur eine geringe Rolle. Leider
wurde genau diese Phase, die auf Erneue-
rung des DDR-Staatswesens abzielte, im
Forum kaum näher beleuchtet.
Zweitens die Zeit zwischen April und Juli
1990, in der die Regierung de Maizière
mit Unterstützung eines loyalen, teilweise
erneuerten Kommandeurskorps die Stabi-
lisierung der NVA fortsetze, sich - unter-
stützt durch Westberater - eine politische
Führung im Verteidigungsministerium
etablierte und bei starker Anlehnung an
das Vorbild Bundeswehr eine längere Pha-
se der Koexistenz zweier deutscher Armeen

erwartet wurde. Eppelmann hatte noch am
14. Juni 1990 auf dem Verteidigungs-
ministertreffen des Warschauer Vertrags in
Strausberg bei Berlin erwartet: “Um die
Sicherheitsstruktur Europas nicht zu ge-
fährden, wird es ... keine NATO-Truppen
auf dem Gebiet der heutigen DDR geben
dürfen. Aber es kann eine verkleinerte,
schlagkräftige NVA geben, die mit rein
defensiven Strukturen in der Lage ist, das
Territorium zu verteidigen” (S.414). Hier
waren insbesondere die Überlegungen
Eppelmanns, der Militärs, auch des Au-
ßenministers Markus Meckel interessant,
ebenso zunehmend die konträren Vorstel-
lungen der bundesdeutschen Seite, die auf
“einem Staat und einer Armee” beharrte.
Allerdings gab es offensichtlich auch in
Bonn differenzierte Überlegungen, die
bekanntlich bei Außenminister Hans-
Dietrich Genscher zunächst nicht zwin-
gend die NATO-Mitgliedschaft beinhal-
teten.
Und drittens schließlich die Phase von Juli
bis Oktober 1990 (allein mit dem Einlen-
ken Gorbatschows im Kaukasus begrün-
det, das jegliche andere Überlegung zur
Makulatur machte) mit dem zielgerichte-
ten Weg zur Vereinigung, besser Abwick-
lung der NVA unter formal ostdeutschem
Kommando, aber bereits massiver Präsenz
von Bundeswehrkommandeuren vor Ort.
Dies wird von Ehlert für die westdeutsche
Seite als ein “Kraftakt zur Implementie-
rung der bisherigen Perspektivüber-
legungen zur militärischen Einigung durch
konkrete Planungen” charakterisiert, als
eine Zeit, in der nun “konkrete Schritte
zur Übernahme von Personal und Mate-
rial der NVA” vollzogen wurden, während
doch die ganze Zeit - so zumindest die
ausgewählten Dokumente - bis Juli 1990
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nur durch “behutsame Vorüberlegungen
hinter verschlossenen Türen” auf der Bon-
ner Hardt-Höhe bestimmt war (S.7). Fol-
gerichtig ist das erste derartige Dokument
eine Vorlage des Leiters der Organi-
sationsstabes des Bundesministeriums für
Verteidigung (BmVg) für eine gemeinsa-
me Führungsstruktur von BmVg und
MfAV vom 13. Juni 1990. Bei ostdeut-
schen Teilnehmern klang durch, daß sie
diese Entwicklungen eher als Irreführung
der NVA-Soldaten empfanden und dies-
bezüglich vor allem die eingeweihten
DDR-Politiker wie Eppelmann oder
Staatssekretär Werner E. Ablaß kritisier-
ten. Für die westdeutsche Seite mußte dies
ob ihrer politischen Wertung der NVA als
“Parteiarmee” und “Armee mit Schießbe-
fehl” unproblematisch erscheinen, und so
war der Hinweis auf das weitgehend
gleichartige Schicksal der anderen öffent-
lichen Institutionen der DDR nur konse-
quent.
Die Zeitzeugen liefern Historikern zwei-
fellos Material der oral history, aber sie
belegen auch den bislang nicht zugeschüt-
teten Graben zwischen Ost und West, wo
Ostdeutsche leichter mit dem “Kalten
Krieg” fertiggeworden zu sein scheinen als
ihre westdeutschen Landsleute, die letzt-
lich siegreich waren.        Stefan Bollinger

Michael Schäfer: Die Vereinigungs-
debatte. Deutsche Intellektuelle und
deutsches Selbstverständnis 1989 – 1996,
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden - Baden
2002, 199 S.

Der Vf. dieses aus einer Dissertation her-
vorgegangenen Buches hat sich an ein
schwieriges Thema herangewagt, bei dem

von vornherein feststand, daß eine Grat-
wanderung zwischen ausufernder Detail-
treue und unzulässiger Vereinfachung im
Interesse größerer Übersichtlichkeit abge-
fordert werden würde. Mauerfall und
deutsche Einheit waren von einem viel-
fältigen intellektuellen Stimmengewirr
begleitet. Durch Konzentration auf die
wesentlichen Kernaussagen und Argu-
mente  will S. die wichtigsten Standpunk-
te und Konfliktlinien in der intellektuel-
len Debatte herausarbeiten. Das ging
selbstverständlich nur, wenn er von vorn-
herein den Mut zur Lücke aufbrachte.
Die anerkennenswerte Darstellung kon-
zentriert sich auf den Zeitraum von 1989
bis 1996. Die einzelnen Kapitel konzen-
trieren sich auf den Debattenprolog zwi-
schen Mauerfall und Einigungsvertrag, auf
die außenpolitischen und innenpolitischen
Aspekte im Fortgang der Debatte nach
1990 und auf die Intellektuellen als Ob-
jekt der Vereinigungsdebatte. Abschlie-
ßend fragt der Vf., ob von einem Ende
der Debatte ausgegangen werden könne.
Der Ernst des gesamten Problems wird am
Beispiel der Ansicht Dieter Buhls demon-
striert, der schon 1993 danach gefragt
hatte, was wohl geschehen würde, wenn
die Vereinigung nicht gelingt, wenn man-
gelnde Opferbereitschaft und wachsende
Ungleichheit zwischen Ost und West ge-
fährliche Verwerfungen auslösten und der
“Riese Bundesrepublik die innere Balan-
ce verliert”. Eine “sinkende Kurve der in-
neren Kraft” der westlichen liberalen Staa-
ten nach dem Ende des Ost-West-Kon-
flikts 1989 machte Herbert Kremp aus.
Der umstrittene konservative Historiker
Ernst Nolte meinte gar, daß mit dem Ver-
schwinden des ideologischen Gegners den
westlichen Gesellschaften die letzte von
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außen wirkende Bindekraft verloren ge-
gangen sei. Der siegreiche Westen habe
sich nicht mehr “liberal” sondern “libe-
ristisch” aufgeführt: “als bloßes Mit- und
Gegeneinander entfesselter Egoismen von
Einzelnen, Gruppen und Staaten, als
Durchdringung aller Lebensbereiche mit
den ökonomischen Prinzipien des ‚freien
Marktes’ und damit der Käuflichkeit und
der Werbung”.
Um der verwirrenden Vielfalt von Mei-
nungen zum Thema beizukommen, hat
der Vf. in einer Tabelle vier Argumen-
tationslinien genannt: die postnationale,
die reformsozialistische, die funktional-
nationale und die national-konservative.
Diesen in der Tabelle zugeordnet wurden
Gegner/Skeptiker und Befürworter und
die Untergliederungen Antinationalisten,
Verteidiger der BRD und Verfechter des
Dritten Weges sowie funktionale Apolo-
geten und psychologische Apologeten.
Dieser Strukturierung mag man zustim-
men oder auch widersprechen, wer sich
mit der Fülle des Materials auseinander-
gesetzt hat. Widerspruch verdient die
Wertung S.s, daß Deutschland schon am
3. Oktober 1990 die volle Souveränität
erlangt habe.
Dies war nach gängiger Sicht erst mit dem
Inkrafttreten des Zwei-Plus-Vier-Abkom-
mens im März 1991 der Fall (BGBl. II,
15.3.1991, S.587). Der Vf. liebt solche
Begriffe wie “Bankrott”, “Kollaps” und
“Untergang” der DDR, erklärt aber an
keiner Stelle, was er darunter versteht. Die
DDR ist an keinem Tag ihrer Existenz
kollabiert. Von März 1990 bis zum Tag
der Vereinigung existierte die DDR unter
der frei gewählten Regierung mit dem Mi-
nisterpräsidenten Lothar de Maiziere
(CDU) an der Spitze. In ihrem letzten Jahr

drohte der DDR zwar verschiedentlich die
Zahlungsunfähigkeit und die Implosion
der gesellschaftlichen Strukturen in ein
komplettes Chaos, aber die Drohung wur-
de dank der hohen politischen Kultur der
demokratischen Bewegungen in der DDR
1989/90  nie Wirklichkeit.
Wenig einsichtig ist, warum sich durch das
ganze Buch für die nationale linke Sicht le-
diglich das Beispiel Peter Brandts schleppt,
der im Januar 1990 der Linken vorgeschla-
gen hatte, einen eigenen Deutschlandplan
vorzulegen. Dem Vf. entging, daß Wolf-
gang Harich den Entwurf eines Deutsch-
landplans bereits im Dezember 1989 vor-
gelegt hatte. Das Papier Harichs wurde am
3. Februar 1990 auf einer Delegiertenver-
sammlung der Grünen der DDR im Berli-
ner Haus der Demokratie erörtert. Der Vor-
schlag fand keine Mehrheit. Der Haupt-
einwand gegen Harichs Plan lautete, daß
die Wiedervereinigung kein aktuelles The-
ma sei. Eine vergleichbare Lücke zeigt sich
im Falle der ausführlichen Behandlung des
1992 veröffentlichten Manifest’s “Weil das
Land sich ändern muß”. Das gleichzeitig
veröffentlichte “Ostdeutsche Memoran-
dum” findet keine Erwähnung, obwohl
sich ein Vergleich zwischen diesem und
dem Manifest förmlich aufgedrängt hät-
te. Es fällt überhaupt auf, daß ostdeutsche
Intellektuelle eher als “grünes Gemüse in
der Suppe” vorkommen; Namen wie Wolf-
gang Harich, Walter Janka, Gustav Just
und Uwe-Jens Heuer stehen nicht im Perso-
nenregister. Die von S. ausgewählten Kurz-
biographien haben folgende Proportion:
26 westdeutsche und acht ostdeutsche.
Das Buch über die intellektuelle Vereini-
gungsdebatte im Osten muß wohl erst
noch geschrieben werden. Siegfried Prokop
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Rudolf  Forberger: Die industrielle Re-
volution in Sachsen 1800 - 1861. Bd. 2.
Zweiter Halbband: Die Revolution der
Produktivkräfte in Sachsen 1831-1861.
Übersichten zur Fabrikentwicklung.
Zusammengestellt von Ursula Forberger,
Stuttgart 2003, 1162 S.

Mit dem nun erschienenen Bd. von R. und
U. Forberger endet die Darstellung der
Industriellen Revolution in Sachsen. Be-
ginnend mit dem 1958 vorgelegten Buch
“Die Manufaktur in Sachsen” haben die
Forbergers 350 Jahre sächsische Wirt-
schaftsgeschichte untersucht und dazu
publiziert. Eine vergleichbare Arbeit liegt
wohl kaum für einen anderen deutschen
Staat vor.
Der Aufbau des Buches ist der gleiche wie
im zweiten Halbbd. des ersten Buches.
“Das Kriterium zur Aufnahme der Betrie-
be in die Übersichten ist das gleiche wie
im ersten Teil: Die Aufnahme der maschi-
nellen Produktion mit außermensch-
lichem Antrieb bzw. mit neuen Verfahren
und Gefäßsystemen”, umreißt U. For-
berger das Anliegen des Buches im Vor-
wort. Die erfaßten Fabrikstandorte reichen
von Adorf bis Zwota. Dabei wurde eine
Fülle von Fakten über Ausstattung der
Betriebe, Arbeitskräfte und produktive
Leistungen erfaßt.
Mit diesen Bd.en zur industriellen Revo-
lution in Sachsen liegt nun ein Standard-
werk vor, auf das auch künftige Genera-
tionen immer wieder zurückgreifen wer-
den, wenn sie sich mit sächsischer
Industriegeschichte beschäftigen. Einziger
“Mangel” der Arbeit, daß sie 1861 endet.

Somit wurde aber Raum gelassen für wei-
terführende Forschungen.

Wolfgang Uhlmann

Sibylle Küttner: Farbige Seeleute im Kai-
serreich. Asiaten und Afrikaner im Dien-
ste der deutschen Handelsmarine, Sutton
Verlag, Erfurt 2000, 224 S.

Die vorliegende empirische Abhandlung
befaßt sich mit einem Themenkomplex,
dem sich die deutsche Geschichtswissen-
schaft bisher kaum zuwandte, im Gegen-
satz zu den Seefahrtshistorikern sowie
Migrations- und Rassismusforschern
Großbritanniens und der USA, die die
Problematik der in der Marine ihrer Län-
der angestellten kolonialen Arbeiter wie-
derholt aufgriffen.
K. widmet sich einem wichtigen Problem-
kreis der deutschen Seefahrtsgeschichte:
der Beschäftigung außereuropäischer See-
leute - Chinesen, Inder, Araber und Afri-
kaner - in der deutschen Schiffahrt vor
1914. Die Autorin entwickelt, daß die deut-
schen Reeder zur Deckung des rasch wach-
senden Bedarfs an Seeleuten zunehmend
auf Arbeitskräfte aus Asien und Afrika
zurückgriffen und diese Farbigen bereits
bis 1914 ein unverzichtbares und bedeu-
tendes Arbeitskräftereservoir für die Han-
delsmarine darstellten. In diesem Kontext
werden Mechanismen und die Spezifik der
im späten 19. Jh. beginnenden Billig-
lohnarbeit detailliert untersucht. Farbige
arbeiteten als Feuerleute, Matrosen und
Bedienungspersonal auf dem untersten
Ende der Bordhierarchie. Ihnen wurden
die schlechtbezahltesten, körperlich an-
strengendsten, gefährlichsten und unqua-
lifiziertesten Tätigkeiten zugewiesen.
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Eingehend untersucht werden die rassisch
bedingten Vorurteile und die mit ihnen
einhergehenden Ächtungen und Diskri-
minierungen, denen farbige Seeleute von
den deutschen Reedern, aber auch von
ihren deutschen Kollegen ausgesetzt wa-
ren. Schließlich beleuchtet K. die politi-
schen Auseinandersetzungen über den
Einsatz ausländischer Billiglohnarbeiter
auf deutschen Handelsschiffen und geht
der Frage nach, zu welchen Kompromis-
sen Befürworter und Gegner eines solchen
Einsatzes gelangten.
Die Autorin stützt sich in ihrem Buch vor-
wiegend auf archivalische Quellen mit see-
männischem Charakter aus den Staatsar-
chiven Hamburg und Bremen, aus dem
Archiv der Handelskammer Hamburg
und dem Bundesarchiv Potsdam sowie auf
amtliche Publikationen, zeitgenössische
Zeitungen und Zeitschriften (hier vor al-
lem sozialdemokratischer Provenienz).

 Rainer Holze

Verbrannt, geraubt, gerettet! Bücherver-
brennung in Deutschland. Eine Ausstel-
lung der Bibliothek der Friedrich-Ebert-
Stiftung anläßlich des 70. Jahrestages.
Mit Beiträgen von Detlev Brunner, An-
gela Graf, Erhard Stang, Rüdiger Zim-
mermann, Bonn 2003, 56 S., Abb.

Mit der Ausstellung “Verbrannt, geraubt,
gerettet” und der vorliegenden Broschüre
erinnert die Bibliothek der Friedrich-
Ebert-Stiftung sowohl an den Raub von
Bibliotheken, Verlagen und weiterem Ei-
gentum von Organisationen der deutschen
Arbeiterbewegung als auch an die im Mai
1933 in zahlreichen deutschen Städten
organisierten Bücherverbrennungen, die

unter dem Motto “Wider den undeut-
schen Geist” die brutalste Unterdrückung
jeglichen demokratischen, humanistischen
und sozialistischen Gedankengutes und
Meinungsäußerung öffentlich forderten
und rigoros durchzusetzen suchten. In ih-
rem Beitrag “April/Mai 1933 - Die ‚Akti-
on wider den undeutschen Geist’ und die
Bücherverbrennungen” zeigt Angela Graf
zunächst die Vorgeschichte der faschisti-
schen Bücherverbrennungen im Mai 1933
und  antidemokratische Tendenzen in den
deutschen Eliten auf, geht dann auf die
studentische “Aktion wider den undeut-
schen Geist” und ihre Unterstützer sowie
auf Verlauf  und Folge der Bücherverbren-
nung ein. Mit einem bisher weniger be-
kannten und behandelten Thema beschäf-
tigt sich Detlev Brunner unter dem Titel
“2. Mai 1933 - Der Sturm auf die Gewerk-
schaftshäuser und das Schicksal der
Gewerkschaftsbibliotheken”. An Hand
einiger Beispiele zeigt er auf, welch gewal-
tige kulturelle Werte und Potentiale die
deutschen Faschisten damals raubten und
teilweise vernichteten und was von diesen
Schätzen nach 1945 gerettet werden konn-
te. Unter dem Titel “Berlin - Offenbach -
Washington - Bonn ( mit Umwegen). Das
Offenbacher Archival Depot als Durch-
gangsstation für die Gewerkschafts-
bestände der Bibliothek der Friedrich-
Ebert-Stiftung” behandelt Rüdiger Zim-
mermann ein weiteres wichtiges, bisher
wenig bekanntes Thema zur Geschichte
der Gewerkschaftsbibliotheken. In seinen
Ausführungen verdeutlicht er die Bedeu-
tung des Offenbacher Archival Depots für
die Rettung von den Nazis geraubter Li-
teratur und gibt einen Einblick in die
Odyssee mancher Bestände von Gewerk-
schaftsbibliotheken. Abschließend enthält
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die Broschüre ein Verzeichnis der in der
oben genannten Ausstellung gezeigten
Druckschriften, das von Erhard  Stang
angefertigt wurde. Illustriert wurde die
Broschüre mit Fotos und Dokumenten zu
den einzelnen Beiträgen sowie mit Abbil-
dungen von Titelblättern von in der Aus-
stellung gezeigten Schriften. Jürgen Stroech

Abel Paz: Durruti. Leben und Tod des
spanischen Anarchisten. Aus dem Spani-
schen von Luís Bredlow, Edition Nauti-
lus, Hamburg 2003, 736 S.

Zehn Jahre nach Beginn seiner biographi-
schen Forschungen veröffentlichte Abel
Paz 1972 die gekürzte französische Erst-
fassung des Buches, 1994 die ungekürzte,
auf Grund neuen Materials z.T. erweiter-
te deutsche Fassung. 2003 erschien deren
Nachauflage. Der Autor war Teilnehmer
an den Kämpfen in Barcelona während
des spanischen Bürgerkriegs und an der
libertären Guerilla wider Franco. Er be-
richtet über Buenaventura Durruti, den
Cid des Anarchismus in Spanien, über
dessen engste Mitstreiter Francisco Ascaso
und García Oliver, die anarchistische Agi-
tation und Untergrundtätigkeit, Attenta-
te und Gefängnisaufenthalte. Paz stellt den
Anarchismus vor und nach Ende der Mon-
archie 1931, dessen bürgerliche, rechts-
sozialistische und kommunistische Kon-
trahenten und eine Vielzahl oft kaum be-
kannter Tatsachen dar. Der Held der Bio-
graphie rückt mehrfach in den Hinter-
grund, tritt aber immer wieder hervor. Er
war einer jener spanischen Proletarier und
Arbeiterführer, die unbeirrt den Traum
vom libertären, durch keinen bürokrati-
schen Zwang eingeengten Kommunismus

zu verwirklichen suchten. Dieser konnte
jedoch nur in der kurzen Zeit zwischen
den Arbeiteraktionen gegen den Franco-
Putsch im Juli und der im Herbst 1936
einsetzenden gegenrevolutionären Offen-
sive im antifaschistischen Lager ansatzwei-
se praktiziert werden. Interessant sind
Rapporte über Vorgänge an der Aragon-
front, im Hinterland und beim Ringen um
Madrid sowie die Geschichte des Todes
von Durruti, die in mehreren einander
widersprechenden Varianten existiert. Sie
reichen vom faschistischen Feuerüberfall
über einen Schuß von kommunistischer
oder anarchistischer Seite in den Rücken
bis zum puren Zufallstreffer aus eigener
Waffe. Propagandistisch jahrzehntelang
erfolgreich war die stalinistische Legende,
mit welcher der große Anarchist gleich-
zeitig vereinnahmt werden sollte. Dem-
nach sei er auf dem Weg vom konsequen-
ten Militarismus- und Volksfrontgegner
sowie Anhänger eines Kommunismus von
unten zum Sympathisanten Stalins und
seiner Politik gewesen, weshalb ihn die
“Freunde Durrutis” ermordet hätten - eine
Gruppe, die es zu dem Zeitpunkt noch gar
nicht gab (S.619, 624). Am 25.4.1938
wurde Durruti, Generaldelegierter der
nach ihm benannten Kolonne, von Mini-
sterpräsident Negrín postum zum Oberst-
leutnant der Volksarmee ernannt. Der
Verfasser sieht darin den Schlußakt der
politisch-moralischen Ermordung seines
Helden (S.644ff.). Dem Buch sind die Ge-
denkrede des Milizionärs der “Kolonne
Durruti”, Carl Einstein, und z.T. weiter-
führende Anmerkungen beigefügt.

Fred Wilm
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Spurensicherung V. Die DDR wird zum
“Beitrittsgebiet”. Erlebtes, Erlittenes,
Probleme, Aktivitäten. Hrsg.: Unabhän-
gige Autorengemeinschaft “So habe ich
das erlebt”, GNN-Verlag, Schkeuditz
2003, 309 S.

1999 begann die Arbeitsgemeinschaft mit
der Herausgabe ihrer authentischen Be-
richte zur deutschen Zeitgeschichte mit
dem Bd. I “Wege in die DDR” und Bd. II
“Zeitzeugen zum 17. Juni 1953”. Im Jah-
re 2000 folgten Bd. III “Leben in der
DDR” und 2002 Bd. IV “Niedergang der
DDR”. Mit dem vorliegenden Bd. V wird
nun die Sammlung zur DDR-Geschichte
abgeschlossen.
In ihm kommen 51 Autoren mit kürze-
ren oder längeren Beiträgen zu Wort. Nach
dem Motto “So habe ich das erlebt” schil-
dern sie ihre Erfahrungen, die sie auf dem
Wege zur deutschen Einheit gemacht ha-
ben. Durchweg nehmen sie diesen Weg
nicht als Vereinigung oder Wiederverei-
nigung der beiden deutschen Staaten wahr,
sondern als Beitritt der DDR zur Bundes-
republik oder ihren Anschluß. Die erzähl-
ten Erlebnisse aus der Zeit des Beitritts
stimmen sehr oft überein mit den bitte-
ren Erfahrungen, die Theodor Storm 1867
bei der Einverleibung Schleswig-Holsteins
durch Preußen in einem Brief an Fried-
rich Eggers, der dem Bd. vorangestellt ist,
beklagt. Der Brief endet mit dem Satz:
“Auf diese Weise einigt man Deutschland
nicht.”
Der Wert der Berichte besteht in ihrer
Konkretheit und Authentizität. Vorwie-
gend wird das eigene Erleben geschildert.
Abstrakte Reflexionen und allgemeine
Einschätzungen sind hier und da nicht
ganz vermieden worden, dominieren aber

nicht. Es wird keine unkritische DDR-
Nostalgie betrieben. Der Vergleich der
beiden gesellschaftlichen Systeme, die bis
1990 auf deutschem Boden bestanden
und der mit der Schilderung des Erlebten
zwangsläufig in Erscheinung tritt, zeigt ein
abgewogenes Bild. Erfreulich, daß auch
jüngere Autoren Platz gefunden haben,
deren Arbeitsleben 1990 nicht durch Vor-
ruhestand oder Rente beendet wurde. Es
sind Bürger der DDR, deren gute Ausbil-
dung sie befähigte, in der kapitalistischen
Marktwirtschaft Fuß zu fassen und zu be-
stehen, auch als Unternehmer.
Für den Leser dieser Zeitschrift dürften
die Beiträge von Günter Benser über die
Arbeit und die Schließung des aus dem
Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der SED 1990 hervorgegangenen In-
stituts für Geschichte der Arbeiterbewe-
gung und von Eckhart Mehls über die
Abwicklung der Sektion Geschichte der
Humboldt-Universität von besonderem
Interesse sein.
Eine kleine Korrektur sei mir als altem
Erzgebirger gestattet. Auf S.96 muß es im
richtigen “Arzgebirgisch” heißen: “...wu de
Hasen Hosen und de Hosen Husen
haaßen”.      Fritz Zimmermann
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Nachsatz

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Auto-
rinnen und Autoren,
das vorliegende Heft eröffnet den dritten
Jahrgang des „JahrBuchs“. Die vielen Zu-
schriften, Beiträge und Rezensionen, die
uns erreichen, zeugen davon, daß es als
Publikationsmöglichkeit für und Informa-
tionsquelle über den Gegenstand Ge-
schichte der deutschen und internationa-
len Arbeiterbewegung sowie anderer so-
zialer Bewegungen gebraucht wird. Wir
danken für Ihr reges Interesse und aktive
Mitarbeit und hoffen, daß es auch im Jahr
2004 dabei bleibt. Bitte teilen Sie uns Ihre
Meinung zur inhaltlichen Gestaltung der
Hefte, z. B. welche Themen oder Auskünf-
te Sie im „JahrBuch“ vermissen, mit.
Die eingesandten Manuskripte veranlas-
sen uns, alle Autorinnen und Autoren
dringend daran zu erinnern, daß der
Umfang ihrer Beiträge bei Artikeln 40
000, bei Berichten 10 000, bei Rezensio-
nen 6 000 Zeichen nicht überschreiten
soll. Auch bitten wir, stets die letzte Fas-
sung des jeweiligen Beitrags einzureichen
- spätere Ergänzungen/Veränderungen
können aufgrund organisatorisch-techni-
scher Abläufe in der - nach wie vor ehren-
amtlich arbeitenden - Redaktion nicht be-
rücksichtigt werden. Bitte beachten Sie die
gebräuchliche Verfahrensweise bei der äu-
ßeren Manuskriptgestaltung - wir schik-
ken Ihnen gern die Redaktionsrichtlinien
zu.
Auch dies sei wiederholt: Im Jahr 2004
wird das JahrBuch wieder dreimal (im Ja-
nuar, Mai und September) in einem
Gesamtumfang von mindestens 660 Sei-
ten erscheinen. Es kann über die Redakti-

on bestellt werden. Ein Einzelheft kostet
10 Euro zuzüglich Porto, der Preis für ein
Jahresabonnement beträgt 25 Euro im In-
land, 35 Euro im Ausland, einschließlich
Porto. Zu zahlen ist das Abo auf das NDZ-
GmbH-Konto-Nr. 57 44 56 10 10 bei der
Berliner Volksbank, BLZ 100 900 00. Für
unsere ausländischen Abonnenten wich-
tig: BIC: BEVODEBB; IBAN: DE75
1009 5744 5610 10.
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.
Die Konditionen sind zu erfragen unter
der Telefonnummer: 030 - 28 25 137.

Die Redaktion

Nachsatz



���Annotationen

Autorenverzeichnis

Rolf Apel, Dr., Strausberg,
Rolf Badstübner,  Prof. Dr., Berlin
Günter Benser, Prof. Dr., Berlin
Stefan Bollinger, Dr. sc. phil., Berlin
Wolfgang Büttner, Dr. sc. phil., Peters-
hagen
Rolf Dlubek, Prof. Dr., Berlin
Stefan Doernberg, Prof. Dr., Berlin
Michael P. Hensle, Dr., Berlin
Rainer Holze, Dr., Berlin
Peter Hübner, Dr. sc. phil., Projektleiter
am Zentrum für Zeithistorische For-
schung, Potsdam
Bernd Hüttner, Archiv der sozialen Be-
wegungen, Bremen
Steffen Kachel, MA, Doktorand am
Fachbereich Geschichte der Universität
Erfurt
Gerd Kaiser, Dr., Berlin
Alexander Kan, Prof. Dr., Universität
Uppsala
Erhard Kiehnbaum, Greifswald
Horst Klein, Dr. sc. phil., Strausberg
Siegfried Kuntsche, Prof. Dr., Uelitz
Ottokar Luban, Berlin
Mario Niemann, Dr., Historisches Insti-
tut, Universität Rostock
Dmitrij Owetschkin, Dr., Ruhr-Univer-
sität, Bochum
Siegfried Prokop, Prof. Dr., Berlin
Volker Riedel, Prof. Dr., Berlin
Erich Rübensam, Prof. Dr., Waldsievers-
dorf
Mirjam Sachse, MA, Universität Kassel
Elke Scherstjanoi, Dr., Institut für Zeit-
geschichte München-Berlin, Berlin
Beverly J. Silver, John Hopkins
University, Baltimore
Jürgen Stroech, Dr., Berlin,

Autorenverzeichnis / Impressum

Christa Uhlig, Prof. Dr., Universität
Paderborn
Wolfgang Uhlmann, Dr., Industrie-
museum Chemnitz
Alfred Wesselmann, Dr., Lengerich
Ruth Weihe, Berlin
Fred Wilm, Berlin
Fritz Zimmermann, Prof. Dr., Berlin

Impressum

ISSN 1610-093X

Herausgeber: Förderverein für Forschun-
gen zur Geschichte der Arbeiterbewegung

Redaktion: Helga Brangsch; Ursel
Herschel; Dr. Wolfgang Heyn; Dr. Chri-
sta Hübner; Dr. Herbert Mayer (Verant-
wortlicher Redakteur,); Dr. Ulla Plener;
Dr. Elke Scherstjanoi; Dr. Carola Tisch-
ler.
Postadresse der Redaktion:
Weydingerstraße 14-16, D-10178 Berlin
e-mail-Adresse: mayer.berlin.pb@t-
online.de

Erscheint in der NDZ GmbH,
Weydingerstraße 14-16, D-10178 Berlin

Satz: Joanna Boegendorff
Realisiert in den Typowerkstätten des
Giambattista-Bodoni-Museums e.V.
info@bodonimuseum.com

Redaktionsschluß 3. Dezember 2003



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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