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Das ist es, was alle Ausbeuter 
fürchten, dass die Bäume, an 
denen sie einst hängen werden, 

������� �	
����� ������ �	��� ��	� ����	�� ���
um ihre Verantwortung für das, was sie 
�	����� ���� ������ ������� ����� ���� ����
����	����	����������	������������	��������
��������	����	��	��	��	��������	��	��	��
�	����!��������������	�"�����������	�#�����
�	��$��
�	��!�	�	�����#�������%�

�	��#�
�����������������&''��(	)��������
���� #���� ���%� ��� 	��	�� �	����� 	�)�����-
chen Zustand, dass bürgerliche Medien 
������ ������ ���)	�*���	�� �� �	�+��	-
�	�"��	��.������	�� /#�
�����0�����	���	�	��
�������	�	�	�"� ���� ���� 	���	��	�	�� �	���
Natürlich will man sich in diesen Artikeln 
�����	�	��1�����2	���������	��3	�������
����	�	�"������	����	��	������������	�)���
���%�����	����	���

�	����)��	������������������	��������%4� 
�	�)��������	� /5	� �	� ����� 
��� ���%���	0�
67���)���*	������%���8�����+�������������%�
*	������%�����9������#��������:������)	��
����� ���3	�)���	�	��)�	�)	���9������������
Wissenschaftler um der Wissenschaft wil-
�	���9����������*��	��
��������	��5���������"�
������������	��.*��������	��.�)	��	�*����	"�
;�+�������� ���� ;�+���������	��	��� 9�� ����
�	������������$���	��������	�����*��*�	��
���� 	��	�� (	�	��������� ���	� .��)	������
����9����	�������3�����	�	��$��
�	��+���-
�	�� ����� ���� )	���	��	� (��<)+��	�����
mehr als vor den Wahrheiten seiner öko-
�������	��.���=�	����	�	���������������

diskreditiert mit den Mitteln aus der anti-
*������������	��!	�*	��*���	��

���%�����*	����	�*�����9������;�	���"�(	-
����	"�9�	����"�;�����	����	���.��	"���	�����
näher kannten, schildern ihn als liebevollen 
Familienmenschen, kinderlieb, undenk-
bar ohne seine 
;���"� ��	� #���	��
���� 9�*	�*���	���
�	��	� (	�������"�
Jenny von West-
phalen, war nicht 
���� �	��	� ���<	�
Liebe, Mutter sei-
�	�� #���	�"� 	���-
��	��	� �����������
��	� #���� �	�)��"�
hilfsbereit noch 
��� ��><�	�� ���"�
sondern auch bei 
seiner schriftstel-
lerischen Arbeit 
erste Ansprech-

����	����� ��	�
war mit Friedrich 
Engels eine der 
wenigen, die sei-
�	� �������� �	�	��
*����	�� ?��	�
ihre Übertragung 
in lesbare Rein-
schrift hätten es viele Texte nie ans Licht 
�	��@C	������*	����	����C���3������	�������
#���	�������C�	��	��������	��D>���	��)�������
9������	�	��	)	���

Nach Paris und Brüssel gelangte der po-
litisch verfolgte Marx 1849 nach London, 
�+�� ��	�	� �	�����	� ;�+�������	� �	��	�	���
�	��	�� O������������ .��	� ;���	����	��
nach Verfolgung, politischer Einschrän-
kung oder gar Auslieferung politisch Ver-
�����	�� �	���	� (��<)�������	�� *��	��������
�)�� !�	� ��	� ;�+�������	� +)	��	)�	�"� +)	�-
��	<��������	����������	���	�)����������	��
sie neben englischen Bundesgenossen auf 
��	� ������������ ���	�	�� ;�+�������	� ���	-
��	�	�"� ��	� )������)����� ����� ���� �	��	�
Q	����������	���	���	���

Zu diesen Helfern gehörte auch die Fami-
��	����%��������UXY[�����	����%����	��	��
.��������� ��� $��	���+����� �	�����	��
;�+�������	��	�������9���5�����
��	�����	��
���%�����9��	���3�����	��	������������-
�+��	��	��	��$��	���+�����*����		�"�����
�
	��	���+��	���!����	�������	��	"�����
UX�;�+�������	��$��	�*���������Y'�3	�*>�-
��������������	��	��?)�����5	��=�����#����
gerade in den ersten Jahren beengt und in 
��><�	�������	)�	�"�����	����	����	��	��	�
�C	�	�D+���+���	���*>������	�����;���*-
�	���� ���� �	����������� ����� ���	� ��	�
���	���	�$��	���+�����;��	������9��	��"�

der keineswegs 
�	�)��� ��� (	���
schwamm, son-
dern von seinem 
(	����� ���� .�-
gestellter lebte, 
hätten sie diese 
Zeit wohl kaum 
+)	��	)���

Erst als Engels 
geerbt hatte und 
UX\'� ���� ���-
chester nach Lon-
������"��	��	�	��
�	��	� �	�	���<�-
gen Zuwendun-
�	�� ��	� ����������
der Familie Marx 
��� 1	��	�	���
������ ���%4� ]��-
��*�	�*�
�� 	����
���� ]��	�� 5	��=�
von Westphalen, 
die Töchter Jenny 

^����	�"�^�����^������	�����9�	��������%��

Mohr, wie ihn in der Familie alle nannten, 
���	���������	���	��������	�����	�	�	��

Heinz-Dieter Lechte

Zum Titelbild:

200 Jahre Karl Marx und die Kraft der Utopie

Karl Marx schlendert philosophierend zusammen mit Friedrich Engels durch die Straßen des Londoner Exils. 
Zeichnung von Orest Vereisky.

Familie Marx im Londoner Exil mit Freund Engels.
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D�	��������������Q��)�����#���*	�-
����	����
���� ����� ���������	��	��
��� 9��	� _�	�	*����� 	�����	� ����

gerade, dass ihr nachts ein Patient aus dem 
1	��� �	����	���������	� ���� ������� ���	��� �+��
`'�_���	��	������������.��	�_���	��	�������
schwer krank, sie war gerade bei einem 
Notfall, als ein anderer Patient mit einem 
�����	��	�� 1	�+������ *����	��	�� !	��� ��	�
nicht gleich kam, versuchte er allein auf-
���	�	������2	�������O���(�+�*����� ����
������� �������	�� 
����	��"� ��<	�� 	����	��
)���	��;�	�*	�����

�	�� ����*"� ��	�	�� 3	������������ ������
�	����	�	�����	��	����*>��	�"�������	�-
��������"���	�;	��	�j���	���	�����9�������	�-
schenunwürdig, wenn kranke Menschen 
�	�	�� _	����������	�� ������ ��	� 
�	�	��-
sche Versorgung bekommen können, die 
���	�����	�����	�����	����	�������������
_�	�	*����	� *���*�� !	��� 	��	� #���	����
�	�	�� #���*�	��� ��������� ����� �	�����
���� /�	�� ;�	�0� �	����� �	��	��� ��	� �	��-
�	���	���	�	��	����������	�.�)	���	��"����
�������	���;�	�	�������	�	�9��������
��-
�	�� �� *��	�	�"� �
��	�� ��	��	�� ��	� ���2��
�����	��1	��������������	�����������	��	��
1�������	���	��

����Q��)���	��1+������ �+���	���_	�������
��� #���*	������ ���� ��� 	��	�� 3��*����������	�
���	����)�������	��!���	�������`'�'''�$�-
terschriften von Hamburgerinnen und Ham-
)���	����	����	���������	��	���	����+)	�-
�	����"� 	��� �	��q9�����:� !��� ����	��� �	��	�
_	����������+��	�� �+�� �	�	��������"���	������
��� �	�� _�	�	�������� �	�� _���	��	�� )	-
�	���	��6_�	�	
	�������	�	����8�����������
���������+���	�	��_���	��	��)	�	���	�"��	���
��	� 7��	������� �	�� 1	��	����� ���	��� ������
������������	��	�_�	�	*�����������mehr als 

Uz�_���	��	���	�����	���.����	��7��	����-
�������	�� �+��	�� ��� �	�� _�	�	� �	��	� 1	-
treuungsschlüssel eingehalten werden, die 
auf Empfehlungen von Fachgesellschaften 
)	���	���.���� �+�� ���	� ���	�	��1	�	���	"�
��<	����)��	�����������	��3	������������-
�	�� �	��	� _	���������������� �	��	�� 6�1��
.�)����	�"����������	�"�#�	�<���	"�?
	-
����������	8���

��	� .����� �	�� �	��������*����	� ����� ���
)	�	���	���	��"�������=��	�����	�����������
	���	����	���	��	��*>��	���;+��	��	���������
����̀ '�1	��	�����	����������	��	���U"z��	�-
�������*����	����D����^	�������������������	�
�	��	���><	� ����� �	�� �	�	����	�� 1	�	)	�-
�	��	�������	�"��1����������	��	�����������-
�	� ��	�� 	��	�� �������� ���� 7��	*�����*���*-
�	��	��	����>�	�	���	��������)	������	������

.�� \�� 5���� 2��	�� �� ���	�	�� ;���	����	��
	��	� >C	������	� .��>����� ��� (	�����	���-
�����������	���	��������������	�Q��)���	��
(	�����	����	��������;����]��_�+�	�q�����*��
������	������	��/Q��)���	��(	�	���+���	���

_	��������������	�3	��������� ���#���*	�-
����0��������Q��)���	��#���*	�����2���-
�	������	�	��+)	��	��	���

���� ��)�� ��	� 1���	��	�	��	)���� �	��
�	�	����	��1���	�����	�����	��>�����*	��"�
Qualitätsanforderungen in genau diesem 
(	�	���	�������	�)	�������������;����]��
_�+�	�q�����*��)	�	����(	)�������	�����"�
indem sie Personalbemessungsregelungen 
��� �	�� �	������������	�� 7��	������������
	���	�+�����������	�O������	�����������	�-
�	��	� +)	����� ��� D	��� �	)	���	����������
�	��Q��)���	���	�������������	��"�����
����������::

Kirsten Rautenstrauch

5	�	��������������U\|''���������	� 7��	�	�-
��	��	�� �� ���	�	�� 3	��	�������	C	�� ���
�	����%�1���	��.��		�U}�6#�.8��	������	��-
�	���	��������

	���������������)	�:�

Termine, Lesetipps und vieles mehr auf
����
�	�	��������qQ��)�����	

Hamburger Volksentscheid gegen 
Pflegenotstand im Krankenhaus

Nach der erfolgreichen Unterschriftensammlung wird die Hamburger Bürgerschaft vor dem Rathaus dazu 
aufgefordert den Volksentscheid jetzt auch umzusetzen. Foto: pflegenotstand-hamburg.de
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Migration

„Es wäre das Mindeste, auch 
die Ablehnungsbescheide für 
Asylanträge zu prüfen“, fordert 

�������&���	�����&������������'�
�-
tion DIE LINKE, Ulla Jelpke, mit Blick auf 
die Ankündigung des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), alle 

seit dem Jahr 2000 von seiner Bremer 
Außenstelle positiv beschiedenen Asyl-
anträge erneut zu überprüfen. Jelpke 
weiter:

/7���	�� ����	�	��	���	)���	���������� �����
gerne übersehen, dass fehlerhafte Ableh-

�����)	���	��	� �	�� 1.�;� �	���	�� ���
;��	<)���� 	���	���� �	��	��� Y'� _��	��� �	��
.)�	�����	���	��	�� ��������	��(	�����	��
)	�� ����������	�� _�+����� ��	�	�� *����	����
Wenn Flüchtlingen vom BAMF Unrecht an-
�	��������"���>�������*�����	����	���.)	��
wenn möglicherweise fehlerhafte Bescheide 
��(����	���	��;�+�������	�����	��	�������-
�	�"����������	����	�����<	�.���	�	���������
����	������	�3	����	��	����	���	)���	�

��	�_�������+)	�
�+��������	��.�	�*	����-
�	���	���	��	��UX�5���	����1�	�	�������>���-
�	�� $����� ����.������*�	��	�� ��	��	���
�+���������	�������	�������������������	�-
�	��UX�'''��	����	�����$�����	��	���+)	��
���	�� .��	������� �	��+��"� ���� �	�	�� �����
die allermeisten schon längst integriert ha-
)	���+���	���������	�	���������	��$��	����-
gen wird das BAMF von der viel wichtigeren 
Aufgabe abgehalten, korrekte und fundierte 
Asylentscheidungen in einem absehbaren 
O	������	������	C	���!	������������	�.�=-
lentscheide geprüft werden, muss das auch 
�+��.)�	������)	���	��	��	��	����	���������
�	�	�� ;�+�������"� �	��	�� .������ �)�	�	����
����	"�������	��	������	�"��������(	������
���	�	���$�����$��	�����)�	�	���	�����
abgeschobene Flüchtlinge müssen dann 
�������+�*�	������	��	��0

Ulla Jelpke MdB für DIE LINKE

Q uerfurt liegt westlich von Halle 
�� �
��	��*���
��+� /�� ��� ��3�
4�� ���� 5
���
�	/
����� �$#��

� ���+��6������������������7�8	�
	������#7�;
��$#"+��
���5�	
���������3�
der „Tag der Patrioten“. Die AfD lud ein 
und 190 TeilnehmerInnen waren gekom-
men. Rechtsradikale mit faschistischen 
Dresscode, darunter „Alexander Kurth, 
Ex-Funktionär der Neonazi-Partei >Die 
Rechte<, und Rolf Dietrich - ein früherer 
NPD-Kader, der seit einigen Jahren bei 
>Die Rechte< aktiv ist.“ (1) 

.��� �	�� #����	)���� �	�	�	�� ��	� .��q1��-
destagsabgeordneten Frank Pasemann und 
������� �	��������� 1	��� �	��	)����	�� 3	�-
����"������	��	�����<	��1���*��	��������-
�	���	�� ����������������	�� �	��*���7��	�"�
	��	� �	������������ �������	�	�"� ��	�	��
��	� D	���	��	�7��	�� �	�� .��q#����	)���|�
/!	���	������������������	)�"�������	�����-
������	�����	�0��.��q_�����*	��Q���qD������
D�������	��	��)�+���	�*���������|�/Q�	�����-
����	��� ��	� .��:0"� ���������� �	�� �	��� ����
/Q�	���������	����	����������	�!��	������0�
�������	�	� 6&8"� 	��	� �	��� ��	�	�� 5���	�� �	�-

traute Parole bundesdeutscher FaschistIn-
�	��

/_��������	�� .���	���������0� ��� ������-
���	���	������������)	����	��	������U�&''�
(���	�"��	�	��_����	�����	��	���	�(	��������
widerspiegelten: „Als der neue sächsische 
.��q;��*�����q� ����
Landesverbandschef 
Jörg Urban den Namen 
von Ex-Bundespräsi-
�	��� 5������� (���*�
aussprach, skandierte 
die Menge „Volksver-
räter, Volksverräter, 
3��*��	����	�0"� ��	�
��	� /!	��0� )	�����	���
1	��� �	��	���	)� �	-
�	�� (�+�	�q_�����*	��
]	��@�	�����>��	�	��
/.)����	)	�:�.)����	-
)	�:0�� $��� ���� �	��
��+��������	� .��q]�	��
Q>�*	���	�#��
�����-
�	� �	�� /.��
���	�	�0�
anprangerte, grölte das Publikum „Wider-
�����"� !��	������0�� $��� ���� ��	� 7�	������	�

1	�	����� ���� /�	�� .��� ���	��	�	��0� )	-
	����	������	"� �������	��	���	��� /Q	����"�
;�	��	��"� D��������� q� �����*����� 9���������0�
�������	�������0�6`8

O	��q?����	� �	��	����	��	� �*��)����"� ��	�
��	�	� �����)	��	�� ���� .��q1���	������)�	-
ordneten einen rechtsradikalen Hintergrund 
��)	��� ��	� ���	<	�� ���� &\� _	����	�"� ��	�
	���	����	�3	�)������	������_�"����7�	�-

�����	��1	�	����"� ������q�	��	�*� /9���
_��	��0"� ����	�	���	���	�"���������	�-

Bremer Asylprüfungen 
sind Ausdruck 
flüchtlingsfeindlicher Stimmung 

Auf dem Weg nach ganz rechts

Foto: DIE LINKE Berlin
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den und extrem rechten Burschenschaften 
��	�(	�������#>�������(�����������������-
���	���	�)��	�	��Q	������	�	���	�����	��
5��	�������	��	���6Y8

��	�� ���� ��	� �+����	�� >C	������	�� ��<	-
����	�� ���� �+��	��	�� .��q_�����*	�7��	��
��	� (������"� !	��	�"� ������"� Q>�*	� ����
_���	�)���� ����	� ��	� ����	���	�� ��	�-
�	�)������	�� �	�� .��� �� ����	���	�� ��-
����������	�� _���	�	�"� #��	���������	�"�
(��

�	����	�"��	��	�"�3	����	���������
���� #����	��� !	�<����� ���� (>�� #�)��-
schek gegründeten, bei der Neuen Rechten 
��	���������	�����	�������	���	��
�����	��
7�������� �+�� ������
�����*� 67��8� �	��	������	��
����������	��"��������	�.�������������	������
������	�����������	��	��_���	��	��	��������-
tischen, streng autoritären und völkischen 
��������������	�����*	����

��	� )	��)�� ����� ����������� ��� ��	� ����������	�
D��������� �	�� ����	�	�� 3���	�*	��� �	��
�	�	���	���	��.���������	�"�����(�	���� q�
����?����������	��66���._"�������	�;����"�
�	�����q�����	�$����8��	����������	���	��
���������	��	���9�����5+��	�"��	��U[z&��	�)��	-
�	��������������	��	����
���	�"��	���_�"��	��
sogenannten Nationalrevolutionäre, eines 
;���� ���>���)	�� 6�	
�)��*��	�8"� ������ 	�-
�	��D�������������������	�	�����	�	��3�����-
�	�����>������������	�"��	���	��	��	��	�����.�-
����	�7��	���	���>�*����	��;�+�	����	��.���
���)	����	�	� ���D�+����	�"������	�q.�����"�
�����	��������	��	������1����	�)������	�
Landesverbände politisch beherrschen oder 
*��� ������ ����"� ��	� �� )	�	�����	��� 3�	�	�
Rechtsextreme, darunter viele Enttäuschte 
aus anderen rechtsextremen Parteien, sam-
�	����������	��	�������	��.���

��	�.��������������	������	����	����
�
����-
�������O����	�	����������*���������������
����#��
	�	�	�������	����	%��	�������
�	�� ������	�q$���	������� ��� 5	��"� ����	���
����� ����	���	� 5���������7��	�"� _�����*-
wissenschaftlerInnen und viele in diesem 
rechtsradikalen Milieu recherchierende 
1��������7��	�� ���	���+�	�� ��	�	� !���-
�	������� ��	�	� �����������	����� �
�	�	���
sich noch nicht eindeutig genug in Program-
�	����	�	��_���	�"��)	���������	���	����<	-
rungen und Aktivitäten ihrer Mitglieder und 
;��*������	����	���

�	������	��	��	��)�	�	�	�"�)���	�"����	��-
)��� �	��*�������	�� ���� 	�*���	������	��
Erscheinung wird abgelegt, daran ändern 
auch die Beteuerungen eines Meuthen 
��	��	��	��#���	���������	��"����������	�
.��� ������ �	����	%��	�� �	��� ���� ����)�� ��-
�	�� *���� ����� �	����"� �	����	��	� �	���
��	�	��	�	��!���	�7��	������������������"�

�	��� ��	� ;��*�����������	��	� �	�� .��� ���
1���	����"�.���	�!	��	�"� ���	���	���������
�����������	��.����	�����������)������)	��
�	���+����	��Q���������	)���	��	��1���	�-
���	�������	���	��!���	�����)	��	�����q
5������ �
�����|� /1��*��"� #�
����������	��
und alimentierte Messermänner und sons-
tige Taugenichtse werden unseren Wohl-
stand, das Wirtschaftswachstum und vor 
���	���	�����������������������	���0�

��	� �����	� /(	�
���	�	� ����	� q� �	����	���	�
O������	0"���	�&'U}�����.���	���O��*�����
���	�	�����7���������+�����	�����
�����	�#��-
��*�q�����(	������������������	��$���	���-
tät Bielefeld erstellt wurde, stellt im Ergeb-
���� �	�� ;��������	�� �	��"� ����� ��	� ���<	�
�	���	����	��.��q.�����	�7��	������	��-
�	����� �� �	����	��	�������	�� 9����	����-
�	���	���	�	���+��	���	�������	���������-
�	��X`����	��.��q!���	�7��	�����5����&'U}�

���	��	���	��9����	�����	���	�	�����

��	�#�����q.�	���	�q����������
���������	�-
�	�� �	��	�	�� �����	� �����"� ����� X`� �� �	��
.��q.�����	�7��	���	�� ����	��	��.�����	�
������	�� �+��	�|� /!	��� ���� ��� �	��	�-
�	��"��	�	�������������+���	����������0�6z8

��	� .��� ���� ������ ���� ����"� ����� ������ ����
in der parlamentarischen Realität und 
��� 1	������	��� �	�� 1	�>�*	����� �	��� ��
verankern, sondern es gelingt vielen mei-
������+��	��	���	����	%��	�	�������	�-
�	��	�� ��<	"� �	�� �>�*����	�� (	���*	�"�
�����������	��)	�	�����	���������������	�
Q������	�� �	�	������������� )�	��� �� 
����	-
�	����	����)�����	���������������	��+��������
1	������	�	����	�.�����
���	���	�	�������+��
	��	��	��*�������	"�	����
����	���������-
�������	�(	�	���������	�����	�	��

Volker Vödisch

Quellennachweis:
6U8�����6&8|�/�	��������*��	������	������-
<	��?���	����������0������	���������
/�	���	���	�����0"�?����	q3	�>C	����-
chung von drei Autoren
6`8|����/;����q?����	0����U}�'&�&'UX
6Y8|����#���1�����/O	��q?����	0��������&'UX
6z8|������	������	�	�	�����/Q���	��)����0�
����&}�'z�UX"�?����	q.����)	

Leseempfehlungen:
U�8�/��	�.��������	��^�����������	��
&'U}�q�_�������	"�_��2�	�����_��	��-
��	0�����.��Q	��	�"�^��(	��	�"����_������
����5��;>���	�"�_���	*���	��?���q1�	��	��
��������"�;���*�������������&'U}

&�8�/(	�
���	�	�����	�q��	����	���	�
O������	0"������	�����.���	���O��*�����
���	�	�����7���������+�����	�����
�����	�
#����*�q�����(	������������������	��
Universität Bielefeld

`�8�/3>�*����	��.���*�
����������q�9��	�
9���+�����������	�#�
���������*����*�����
�	����0����������	��1����	������1	�������
Jung, unrast transparent, rechter rand, 
$�����q3	������+���	�"�9��������	�&'U`

Y�8�/�79�.$D?�7D��9��93?^D9�q���	�
�9$9��9]QD9������	��$��	�������	��
.)	������	�0�����3��*	��!	�<��#�	��q
]����"�&'U\

„Nie wieder in brauner Soße versinken“ war die kreative Botschaft dieser schwimmenden TeilnehmerInnen 
der „Stoppt den Hass“-Demo in Berlin am 27.05. Foto: DIE LINKE Berlin
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Seit einigen Jahren wird in der Par-
�	�� �79� ^7�#9� ���� /1	�����������	�
(����	��*���	�0�61(98�*������	���

���� �	��	���������������*���	�����	�)�����	�
)	��	��3�����	��	�����	�	��_���	����)	��
����	�	��D�	���	��	�����	�����	�����	��
�����
��*��� !���	��� #����� #�

���� �����
�+�� 	��� )	�����������	�� (����	��*��-
men ausspricht, führt Bernd Riexinger 
��	�	� .����	��	� ���	�	�� ���� ��� �+���	��
��	� ���� 	��	�� 1���	�
���	����� ���� 	���
��	�������������	�� ���	���	�
������ !��-
�	��� 	����	� 1	�+�����	�7��	�� �	�� 1(9�
gern über eine Mitgliederbefragung eine 
Entscheidung herbeiführen möchten, wird 
�	�� 	���	�	��	����	�"� ����� ��	� �	)���	�
������� ������ �� 9��	� �	�+���� ����	�� �����
��	����*������������	��	��	��	�+������������
breitere Beine gestellt und nicht durch eine 
Abstimmung möglicherweise eine erhebli-
che Minderheit übertrumpft und eventuell 
����	��	��� �	��	��� !	��	�	� .����	��	�
���� ���	�����	�� ����	� ��	� 7����������� ��
.��	������	�������	���	�)�	��	���	��	���O���
1	�	)���� �	�� ���*������� �>���	�� ���� ���
��	�	������	��)	�����	��

Was ist eigentlich mit dem BGE 
gemeint?
���� 1(9� ����� �	�	�� 7���������� ���� (	-
meinwesen eine Transferleistung garantie-
�	��6��	�Q>�	������	������.����7��	�����	�-
����	�����"��)	��	���	����O���������U'''��8��
Es soll keine a)Bedürftigkeitsprüfung (Ein-
*���	�"� 3	��>�	�8� �����2��	�"� ����	���
�	�	�� ���� �	�	�� 6����� ����� �	�� �	���	��
���� ��
	��	���	�"� �	�� 9�)	�� ���<	�� 3	�-
�>�	�8�����	������	��	���9���	�
�����	��
��������	��	��(	�	��	���������������������
��������	�O��������9��	�)���)	����9�������
)8��	�9%���	������	��� 6�	������.����7��	��
�	��	�� �	��	����� !����	��� 	���� )	�����
��	������������8������8��	��>�����*	������
�	�	������������	��D	����)	��	����	���

Positives und Einwände
��	�_��*�	����9%���	�����	�����������-
���� ��� �	�	������������	�� D	����)	� �����
�����*����� �	��� ������ �	�)���	�� ���� ��	�
��������	��	�;�	��	��"������� �	�	�.�)	�����-
�	��	�����+��	�������������	���������-
��	��	�(	����������
�	�����	���	�����	���
�����+��	����� �	�	��;����	�����+�*��	���
�	�)��)	�������������;�	��	����	��7�����-
������)	+�������	��D	����)	����.�)	���-

��	���)	�	��	���.)	��������������*�����
funktionieren?

�������������������	�-
������ /�����������0�
bessere Löhne erge-
)	�"����������)	�	�-
�	��"� ���� (	�	��	���
*>���	� �	�� ;���� �	����
�	������*�������	�#�-
pitalisten nach höhe-
ren Löhnen wird nicht 
��� ���<� �	��"� �	��� ���
������ 	��� (����	��-
kommen vorhanden 
����������	�<�"�	���+�-
�	�"��	�����	�9%���	��
gesichert ist, schlech-
�	�� )	����	� 5�)�� ��-
genommen, käme da-
mit den Unternehmen 
����	��������	������
doch ein ungewollter 
#��)������� (��"� ����� ���� (����	��*��-
�	����*	��	��(	�	��	��������	�
�����	���
���������	����	����������	����	����	�)	��
.^(�77� 6Q���� 738����)	�����	�1	�	���	�����
�+������1(9��	���	�)	��.^(77��1	���C	�	��
�������	����<	�����	������������

.������	�	�;���	����C	������	���1(9"������	�
����)	����	�������	����)	����"�
�	*���)	-
schäftigt und Mehrfachbelastungen ausge-
�	��������������	��	�	�������������	��	��

Ausweg, von ihren oft besser verdienenden 
_����	����	���	���)����������	���

?��	� 1	�+�����*	���+)	�
�+����� ����� ����
1(9��)	��������+��3	��>�	��	�����	�����
���������	�������������#�
�
�������	������
������ 	��	�� .����������� ���� #����	�
�����*�
�>����� 	���	�	��� ���� (	�	���	�	�� ����
*	���(	������	����	�*	�"�	���������	����-
�����	��#�
�������	���������	��$��	���+�	-
�7��	��	���(����	��*���	���������	�:�
Begründet wird die Nichtbedürftigkeits-
prüfung damit, dass diese Prüfung stig-

matisieren, dis-
kriminieren und 
�����	�	�� �+�-
�	�� 3�	�	� �+��	��
����� ��	� (������-
cherung aus Un-
kenntnis über die 
Anspruchsberech-
tigung oder aus 
�����"����	�.�����
��	)	�� �� �+�-
sen oder weil sie 
��	� #�������	� �)-
lehnen nicht in An-
�
����� �	��	���
��	� ;���	� ���	"�
ob die Beweislast 
nicht umgekehrt 
�	��	�� *>���	��
Es muss bewie-

�	���	��	�"�*	��	�3	��>�	��������><	�	��
9�)������	�� �� )	���	�"� 	�	���	��� ������
3�����	��	����	�	�	�*�������

O���	����	�������	��1(9�����	���	�����
�	�����)	��	�� ������)	��+��	����)	��	���-
�	���	��	������������	���	��	�)���<����1	��
einer guten Umverteilung wäre auch das 
1(9�)	���)����

Zu bedenken geben sollte, dass es neolibe-

Bedingungsloses Grundeinkommen

Foto: flickr / stanjourdan

Debatte
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���	�1	�+�����	�7��	���	��1(9���)���7��	��
����	)�� ���"� ���� �	�� (����	��*���	��
auch alle anderen staatlichen Zahlungen 
�)��	��	�� ��	� �1�|� #���*	�q�� .�)	�����-
�	�"�7������	�q"�!����	�������

Überwindet das BGE den Kapitalismus?
Von einigen linken VerfechterInnen des 
1(9�"��������������	��1.(�(����	��*��-
�	���	��^7�#9�����������1(9��	�)���	��
„mit der Überwindung der kapitalistischen 
_����*������	���������	0��.����/���������
1(9��	�)���������	��	�;�����	��.�	�������
der Produktions- und Lebensbedingungen 
���0� 6#����� #�

���|� (����	��*���	�� ����
���*���	�����8�

��������	���!�������	��"������)	��	��	�7���-
��������	��	�"�	���	)	����	��	��������-
�����	��O�����	��������������	��	����	�
#����	��	��#�
�����������	��*�
�����������	��
�����	���	����������	��������

9���	�;���	����	�������	��	��(	��)	�����
������	��	����	�������)	�	���������	��UX��
5�������	��� )	*����� 6D������_���	8����	�
���*��������������1(9����� ����	��#����*�
���� �	�� _���	��	�� �	�	�� ���� Q���� 73q
�=��	�� ��	�	�� ��� ;����� ����	����	���
9�� �
	���� ����� ���� 	��	�� $�����	�	��	���
������	���	�����������	������������	��	��
���	����	�	�*	��	��	��#���	�����#�
���-
������� �� ���� �	�� ������ �	�)���	�	�� .�-
)	��������*	���q�)	��*���	�������9��������	�
.)������q� ���� ����������*	��� �	�� 9��	�-
�	�������	��3����)	���	��/.�)	���	)	�0"�
was Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit, 
.�)	���	��	�� ���� ^����>�	� ��)	�������
������� ����� 	��� ��������	��	�� .���	�� �	-
��������	�������������	���������	���=�-
�	������	�	�"�������.������$���	���	����
die Bewegung und die Idee, wie eine ande-
�	�(	�	�������������	�	��*>���	�������	�
��	� ;	��	�� �	�� 	���	�� 3	�����	� �	�� �����
�	��	�� ������0����������0� �� �	��	��	��
������ !��� )�����	�� ��	�	�� 	��	� $��
�	"�
����� �	�	�� 	��	��	� ���� ��	� ��)	��	��	��
�	����	�� ��� ���	�� (	�����	��� ��� 	��	��
����*���	��*�������	��(	�	���	�	��
��-
���
�	�	�� *>��	�� ���� ������ �	�	� ����-
�	���	�� 9��	��	�"� 	��	��	�� (��

	�� ��	��
_���	�	��	����	����	�	���

.���	��9%���	���	��#�
�������������������
1(9� ������� ���	���� 7�������	��	�� .���	-
�	�� ���� �	�� *���	*���	� #��
�� ��� 3	���-
�	����� 	���	�	���	�	��� $��� 	��	� ���-
*������� �����"� ��	� 	��	� ���	�	"� �����	"�
�����������	"� ����*���	��*�������	� (	-
�	�������������	�	��*>���	��.����	��!	��
������ ����� 	�� ����*� ���� 1	�	����� �+��
Verbesserungen der Arbeit und des gesell-
����������	��^	)	����	)	��

U��9��	����������	�9��	�)�q.�)	���	���	�-
*+���������&'������	���+�����	�)	������	��
^���q� ���� _	�����������	����� �	�� ������
�	��_����*���*����	���+��	����������	�	��
Fall gewährleisten und die bevorstehende 
����������	����� ������ ��	�� �����	��� ���-
�	����"���������������	�	��	��\'�!���	�-
stunden und mehr bis 
��� 1������� ���� ��	�
anderen gar keine Ar-
)	�����)	��

Q>����	��� &'� ����-
den Erwerbsarbeit 
auch deswegen, weil 
genug andere gesell-
schaftlich notwendige 
Arbeit auf Männer 
und Frauen gleich-
mäßig verteilt wer-
den �+��	�|� ��	� 1	-
��	����� �	�� #���	�"�
��	� _�	�	� �	�� .��	��
���� #���*	�� ���� ��-
�+��������	�Q�����)	����
All das war neben der 
Erwerbsarbeit bisher 
vorwiegend Arbeit der 
;���	��� ������ �����
	����������������	��:
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Die BAG Grundeinkommen hat ein linkes Konzept 
für ein BGE ausgearbeitet. Dieses ist allerdings 
auch in der Partei umstritten. Mehr Infos dazu: 
www.die-linke-grundeinkommen.de/

Aufnahme bei einer Demo für die Einführung eines BGE in Berlin mit 2000 DemonstrantInnen bereits im 
September 2013. Foto: flickr / stanjourdan
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Die kurdische Frauenbewegung ruft zu einer neuen Phase 
des Widerstandes zur Verteidigung von Afrîn auf. 
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Afrîn – Aufruf für eine zweite Phase des 
Widerstandes – Gemeinsam kämpfen! 

Die türkische Armee beginnt am 20.01.2018 einen völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz 
mit dem Einmarsch in Syrien unter dem Decknamen „Operation Olivenzweig“ unter 
Verwendung aus Deutschland gelieferter Leopard 2 Panzer. Die Militäraktion endet 
mit der Quasi-Annektion von Afrîn durch die Türkei. Wir fragen uns: Wo bleibt hier der 
laute Ruf der EU nach Sanktionen? Foto: wikimedia / Zlatica Hoke (VOA)
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ermöglicht die neue Perspektive für gesellschaftliche Lösungen und 
3	����	����	�"���	�����^	)	��������	�	�����	�	��_���	�	���+�����	���
	��	�����>�	��^	)	���������

Anja Flach (Rojbin Frauenrat Hamburg)

7��Q��)������)��	��	��	�(��

	"���	����������	��#��
���	�/(	�	��-
����#��
�	�0�)	�	������!	���������	������"�����	�)�����
�	�	�����*�	�
�	�����	�
��	�
Mehr Infos: ���
|���	�	�����*�	�
�	��)����
����	��
.������)��	��	����	�	���<��	��1+�����"�����������&q�>��	����������C��
���
�|������������	��*����		���������)���*)���������

Afrîn noch vor Ausbruch des Krieges in Syrien und weit vor dem Luftwaffenangriff der Türkei bei der Operation Olivenzweig im Jahr 2009. Foto: wikimedia / Bertramz

Luftangriffe der türkischen Armee haben schwere Spuren in Afrîn hinterlassen.
Foto: Kaled Joobr
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Altonaer und Hamburger Initia-
tiven tun sich zusammen, um 
gemeinsam für reinere und ge-

sündere Luft in Hamburg zu kämpfen. 
Darunter ist die von Bürgerschaftsab-
geordneten Norbert Hackbusch ange-
stoßene Initiative Reine! Luft! Altona!, 
die im Januar bereits eine Auftaktveran-
staltung mit Vertretern des BUND und 
NABU sowie mit dem Arzt Dr. Marcial Ve-
lasco veranstaltete, um auf die Luftver-
schmutzung in Altona und 
insbesondere die gesund-
heitlichen Gefahren von 
�����O���� ���� '��	�
�4�
hinzuweisen. 

���� D�	��� ���� �����*��-
	���� .�� U\�'z�&'UX� �	��	�
��	� 9$q#���������� �	�	��
�	���������� #���	� )	��� 9�-
��
�����	�� (	���������� 	����
�	)	�� �	���������� �	�-
den Frankreich, Rumänien 
Ungarn, Italien, Rumänien 
���� (��<)�������	�� �	�	��
stetiger Überschreitung der 
(�	��	��	� �+�� ��	� ^���j��-
������ 6����*���C�%��	� ����
;	������)8��	�*��������	���������	�9$��	��-
�	�	��	��(�	��	��	��	��	���	���&''z�)���
&'U'������	����������	����C��	���	��*	�-
�	�+)	�	��	��	����<����	���	�	����	�
�)	�����	������ �	�� (�	��	��	"� �������
��	�9$q#��������������	���#���	�	���	-
�	��������

�	�� Q��)���	�� �	���� �����	� ���� �	��
^����	������	
���"� �	�� 	���� �	��	�� 5����

beschlossen wurde, versuchen, der Über-
����	������ �	�� (�	��	��	� 	���	�	��-
���*	�����	������	��9$��	����	��	��(�	�-
�	��	� )	����	�� �+�� ����*���C�%��	� 6�?&8�

Y'� ��*�������� 
��� #�)�*�	�	��� ��	�	�
werden an den Messstationen in der Max-
1���	�q.��		"� #�	�	�� ����<	"� ���	�	����-
����<	� ���� Q�)��������<	� �	�	���<��� ����
)	���	��	��+)	��������	��

�	��^����	������	
������	�������(	�	���<-
����	��	)	���	���	��	���	��9����������
9�	*���)���	�����"�3	�)��	��+���	����	�	�-
�	�*	��� ��� �	�� ���	�	��������<	� ���� �	��
��%q1���	�q.��		� �� ��������	�	��� (�+�	�q

$��	���	������ #	������ ���� ���� ���<	��
_�	��	���)	�� ��	� ������	�� �+�� ��	� �����-
�������	�)��	� ��� `U�z�&'UX� 	���	�	�����
���	�	��
���	���	��	����	�7��������	��6��	�	�
;����8��O���	���"��	�����	�;����	�)��	��	-
�������� ��� ��	�	�� )	��	�� ����<	�� ����� 	���
Q��������*>��	����	�1	����������������*-
�%��	�����Q��)�����������	�����	��"����(	-
�	��	��:� O���� �	��	�� ��	� 	���
�	��	��	��
�	���������	��������	����	�	�!	��	��?&�

��	��	�"��)	����������	�$��	�	"���	���	�
)	����	��	��^#!������_#!������	�"������
��	� ���������� ����	����� ���+������ ����*	��
)	����	�������)	�	��	�"������+)	����><	�	�

.�	��	� ��	�	������	�)��	� 	�����	�� �	��	��
�+���	�"������	���	�����	��������	����
� ���� �C	�)���� 	��� ���	���|� ���� �>��-
te pressewirksam irgendetwas tun, aber 
umfassende Fahrverbote werden nicht 
����	�
����	���.�������+)	��	����������-
���	��3	�*	���*��	
������	��	�����	����-
�	�� �	���	����� �	�� (	���������	�*	����
������	�*	�"� ����� ����� ���� �� _���	)���
�	���C	�����	��!���	��������*��	��3	�*	���-
�	��	� �	����� ��)	�� ���� ���� ���� ��	� �
��	�

des Eisberges, denn es ist 
nicht einmal klar , wie hoch 
��	� ��������C)	�������� ���
Q��)���� ���*����� ����� �	���
Messstationen fehlen leider 
����	��	�*	���� (�	���	�����
�	��	�� ���� �	��	�� �	�� )+�-
gerlichen Parteien die Auto-
*��	��	� �	������	���� ������
einmal der Hardware-Einbau 
���3	�����	������	��.�����-
<	���	������*�%��	���^���	��
der Verursacher, wurde bis-
�	��������	�	���

!���*�������"������	����"������
�	�� �	������ ��><�	� D	��� �	��
��������C)	�������� ������

�	�� Q��)���	�� Q��	�� �	��������� ������
!���	��� ����� .���	�����	�� �	�� 1$���
�������� &[� �� �	�� (	������������C���-
���<	���������	��_#!q3	�*	����	���������
����"���	����	��!	����	������C��	�*	����)	��
`X����^����^����	������	
����������������	-
�	��3	���������)���&'&'�������	��	�����	�-
����	��)	�	�	���

��)	�� ����� ]������	�����C	� �+�� \'� �� �	��
����*���C������<	�����Q��)���	������C�-
�	�*	����	�������������

��<����	�"���	���	��	�)�������	��������
����̂ �����������	���	��9����������;���	��"�
wurden durch den Luftreinhalteplan nicht 
)	�������	��� 3��� �	�� Q���	������"� �����
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Permanente Überschreitung zugelassener Höchst-
werte an mehreren Messstationen im Bezirk

Ökologie

In Altona stinkt‘s! Darum sind die Fahrverbote nichts 
als wirkungslose Symbolpolitik 

Immer mehr und immer größere „Pötte“ im Hamburger Hafen verschlechtern zusätzlich zum intensiven 
Autoverkehr die Stadtluft. Foto: Birger Gente
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Hamburg langfristig den Umschlag von 
]������	��� ��� Q��)���	�� Q��	�� 	��>�	��
will, was entweder mit mehr oder/ und 
����� ��><	�	�� ]������	�����C	�� �	�)��-
�	�����"���������;	��	��������<����	�����
Verbesserung der Luftqualität katastrophal 
���� 	���"� ����� �	�� �	���� ��	� 7��	�	��	��
�	��Q��	�)	���	)	������		�	�	�	���	��������
�	��� ���)	����	-
re die Landstrom-
������� ��������
�+�� ]������	�-
����C	� ���� �����
�+�� #�	������-
����C	��������+����	�
Reedereien unat-
���*�����O���	��	��
ist der Landstrom 
wesentlich teu-
�	�� 6'"'}� 9$�� 
���
# � ����� ������	�
�� '"``� 9$�� 
���
#������������	8�
als die betriebs-
eigene Energie-
�	��������� O���
anderen hält der 
Hamburger Hafen 
kaum Möglichkei-
�	�����+�������Q��-
�*����"���������������U'����	��]�����-
�	�����C	� +)	����
�� ��������������� �	���
����	��� ��� �+��	�� ���� *���	� �	�	�����	�
3����)	��	C	*�����	���

�	�� $������ �	�� Q��)���	�� �	����� ����
�	�� ;���	� ��� ^����	���	��� ���� 	��� �*������
und die Notwendigkeit eines modernen, 
den Mensch in den Mittelpunkt stellen-
�	��3	�*	���*��	
����������	����	��������
�	���	���	�����	�������	�(	�����	����	�	�"�
��	���	���	)	����	��������������*���C�%=��
als auch Feinstaub stehen in Verdacht für 

erhebliche Zivilisationskrankheiten wie 
.�����"����)	�	�"�1���������"�Q	����#�	��-
����	�*���*���	�� ���� ������������	� �	�-
������������ �� �	���� ^���� 9$q#����������
����	�� ���	��� U'�}U'� D��	�����	� ���� ��	�
^����	����������� ��+�*��+��	�� �	����
��	����*	��C	������������)	���	��	���>-
�	����	�	���

���	�	�������	��������!��	����������.���-
������������������	�	��1	��*	���Q��)����
�	��� ����	� ���� 1+������ ��)������� �� �+��
eine Verkehrswende in Hamburg ins Leben 

�	���	��� 7��.������	�����	�	������� 7�������-
�	����	���	�?��	��	��(	�����	�"�D	�
��`'�
����%���1���	����.��		"���	��$��	������-
��������	�� ��	� �	�� ��)�"� �	�� 1$��"� �	��
.�;]������	��	:�^���:�.�����:��+��.��	�����-
�	�����Q��)���	��3	�*	����

��	�Q	��������	�����	��	�����)	�	�������	-

����	��^��������� �	�����������	�1+��	���-
�	������1+��	�������	�	�������������	�Q����
�	����	�� �	��	��� �	��� �	�� �	���� ����
�		���"������	���������	������ ���"� �	�	����	�
��������C)	�������� ����	��Q��)���	��^����
����������� ���� 	������	�	�� �����	�	���
_���	)�q��<����	�"���	�3	�)���������	�	�-
�	�*	��������	������<	����	���	���	��	���	�

9������ ���� 9�	*�-
robussen, können 
die Luftqualität in 
��	�	�� ������ ������
��	�	�� �	���	��	���
Ein gutes Verkehrs-
*��	
�� ���O����-
menhang mit einer 
�� �� ��	�	���	��
�����
������� �	����
��� ��	�	�� �������
Neben der Frage 
der Luft sollte auch 
die Einschränkung 
der Lebensqualität 
������^���"����	���
��� ����<	��	�-
kehr und fehlender 
����� ��� ^	)	��
thematisiert wer-
�	���

�	�� ���*���� ���� 	�>C�	�� ���� �	�� �	����
��������	������*��	�	����	��	�"���	�^	-
)	��j�������� ��� ��	�	�� ������ �+�� ��	� �	�-
���	�����	�)	��	����

Thérèse Fiedler

��	�������*;
[�
���������������
Initiative Reine! Luft! Altona!  
unter anderem: 
��9���
����	�����<	������D	�
��`'�����	��

����	��������
��9���3	�)�������^#!q����������	�
��Q33�������������"����������*���	��

 Taktung und Elektrobussen
��9�����������	��9$�(�	��	��	�����

�����	����	��	��	�������
��;����	��	�*	����	���������	�"���	�

 die Werte überwachen
��9��	��	����	��	�	���	�Q��	�
�����*�

 und Landverstromung

Wer sich in der Initiative Reine! Luft!  
Altona! engaieren möchte, kann gern 
=������\�����������
����	����
Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im 
�]^�*�������������;��
���������
���
]���*���
[��#Z�������7�

Nähere Informationen: 
���
|�����	��	��	�����	���	�
���
|���������)�����	������	���������
���
|���	�*	����	��	q���)�����	��

Ökologie

Pressewirksam hat der Hamburger Senat Ende Mai das erste Fahrverbot Deutschlands eingeführt. Foto: Pixabay

Protest vor dem Altonaer Rathaus. Foto: Norbert Hackbusch
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M	����������������������	�?
�	��
der kapitalistischen Produk-
������	��	�� !�)	�� ��	� ������

����	��������><	�	�?
�	��)��������	�����-
�	��������	���	�����*������	����#�
������-
��������������	������	���������	�������	��
3	���������	�� �����	�� ��)�	*�	�� *	��	�
	��	�	� �����	�� ?��	� ������ *���� �	�	��
�	����� ����� D�	�� 	%����	�	��� .)	�� ��	� ����
*	��� ��)�	*��� ������ �+��	�� ���� ��	���	�-
��	�	����+����	����	�	������	�	��	)	���

Natur meint hier natürlich nicht Landwirt-
schaft, ob industriell oder biologisch, son-
�	��� ��	� (������	������	�� �	�� ������
��	� ^���"� !���	�"� 9��>�"� 9�	�
����"� ���� ��	� ����	�>-
���	�� 9�����C	� ��� ��	�
������ ��	� #���	���-
�%��� ����� �	�� 9�-
����� ���� ������
der Natur wird 
immer mehr 
��� �	����-
�	�������	���
Und Mensch-
he i ts f ragen 
rangieren im 
Z we i fe l s f a l l 
���� #����	�-
fragen, wobei 
Menschheitsfra-
gen als Antwort 
natürlich auch eine 
3	����������� �	�� #���-
senkampfes notwendig 
machen können, wenn im 
1+�����������	��#����	��	��#�
�������	��
*	��	�^>������>�����������

#����	�*��
�� �	���� ������ �	�� 1��� ����
1����*��	���#����	�*��
��2��	���	�	��D���
�������9�������	��#��
�������	�3	��	������
der Werte aus menschlicher Arbeit, die über 
��	��	
����*������	��^	)	����������	�	���
Mit anderen Worten, es geht um Reichtum 
������.��)	����������.�)	����!	���������	�
Welt an unsere Nachkommen besser, aber 
�����	��� �	��"� +)	��	)	�� ����	�"� �����
��	�	��#��
������	����	���	��	���

In den Augen der WählerInnen sind es tra-
������	�����	�(�+�	�"��	�	�����������	���
�)������"� ����� ��	� ��	�	� �	�����	�������	�
	����� �	��	��� ���� ��)	�� ��	� ����� �����
durch vergangenes Engagement in ihrer An-
�����	����	���	����$���������	�	�����	��	�
)�����	�D�	�	���	��(�+�	�����1	������	���
der Menschen ankamen, kann es ähnlich 
lange dauern, bis sie begreifen, hier stimmt 

�	�����	�����	������	�����]�)	��]�$�����
]�$��.)�	�	�	�������"�������79�(���9��
�������	�� $��	���+��	�� ��� ���	�� �	��
/��������������	�� !��������0� �������	��
��	� �1�� O����+������ �	�� �+��	�)	��	��
Lochs, Elbvertiefung, keine wirksamen 
��<����	���	�	����	�����	���	��^����	�-
hältnisse aufgrund der Abgase von Auto-, 
����C�	�*	��� ���� #���	*�����	�*"� ��)	��
��	�(���9��*	��	���������	�������������	��
#��	
�	"������	���	�	������"����3	���-
�	����	�� �	�)	���+��	��� ��	� 3	�)�������
von Arbeit und Ökologie, theoretisch und 
praktisch, darauf haben die grünen Libera-

�	��*	��	�����	�	���	��	�-
�	��.������	���

Leider wenig wahrgenom-
�	�"���)	���79�^7�#9���������	���.�)	-
����������	��/_����10�	���#��	
�� �+��	�-
�	�������q>*��������	��$�)�������	�	����
������ _��2�� ���� @*�����	� ����� �����	��
����@*�����	������	���	�������	��	���
!��"� ��	��	�"� ��	� ���� ��� 
�����	��� �����
gehört nicht in die Bestimmungsgewalt ei-
ner Minderheit von Privateigentümern an 
Produktionsmittel, sondern in die Hände 
�	������	��_����*�����D����	�������	��#��-
���	��	���9������	)	��	���	�����	��	��	��
Unterschied, ob sich eine Minderheit oder 
die Mehrheit die Werte aneignet, die über 
�	��^�����������	�	�����	��	���

������ ���� ����	��)	��� ����� ���	�����)���
�+���	���	��������	��^	)	��
��	�����	��
#�
���������� ������ ��	� ����� �������� �����
Q�����)	��"� _�	�	"� ����	� ���	����)� �	��
kapitalistischen Produktionsweise keinen 
Wert hat, bedeutet gerade nicht, sie seien 
�	������� 9��� ���������� )	���	)	�	�"� ���-

�����	<����"�������	�	���2����	��	��#���-
kenhaus, will kranken Menschen helfen, 
�)	������������	��#���*�	����	���	�	�"���	�
es unabhängig von den Beschäftigten für 
*�
������������ )	���	)	�	� #���*	�����	��
������(	�	�������������#�
�������)	�����	�-
����	�����	�O�	�	��#�
�����������	�_����*��-
on ist gegenüber den von ihr verursachten 
�����	�� ���� >*��������	�� �	)	����*��-
�	�� ���� #���	�� ��	����+������ !	��� ���	�
_��2�	����*	�"�	�����*	�������#�
�����	��	�
	%��	�	� �+�*�����������*	��� ���� 	���>-
rerischen Umgang mit Menschen und Na-
���������	����� �������	��	���������	��	��
�����q>*��������	��$�)��"��	�����	�	��"�
also noch unter kapitalistischen Bedingun-
�	��������	�	����	��	��������9��	�����-
tige Frage dabei ist die Bedeutung des wirt-
����������	��!�����������	��#�
����������
)	����	��� ������	�	��	���	�)���	�*�����
���� !�������������*����"� ���� 	�� ������ �����
Unangemessen ist aber auch eine negative 
;	��������	���������!���������

Ökologisch rücksichtslose Wachstumsent-
wicklung, resultiert aus den inneren 

(	�	���<��*	��	�� �	�� *�-
pitalistischen Pro-

dukt ionsweise 
�	�)���

Ein ökologi-
scher Um-
bau erfor-
�	��� ���<	�
Investitionen 
und erhebli-

chen Arbeits-
��������

O��������	� !	��-
schöpfung und damit 

höheres BIP kann mit einer erheblichen 
Verringerung der Umweltbelastung verbun-
�	�� �	��	�"� �	��� ��������	� 9��	�)���-
)	������3	��	��������	��1	�	������������
$��	��)	�������	�� ��������	��� ������ ��	��
etwa im Recycling, im vollständigen Um-
stieg auf erneuerbare Energien und erneu-
	�)��	�����	�����	������	��	��	�_����*�����
����� ��� ��������� >*��������	�� #�	������-
wirtschaft umgebaut und die Erwerbstä-
���*	�����	��	������������	��������	�	�
��	����	������	���O���	�����+��	���	�	��-
�	�	� 3	��	�������	���������	� ������	�	���
�	��	��

(	�	��	��������
�	��)	����	������	��-
)	����	��	�� _����*����	�� ���� #�������
muss verbunden werden mit selektivem 
Wachstum umweltverträglicher Bereiche 
����	��������	�����	�	��.�)	���	���	�*+�-
����

Heinz-Dieter Lechte

Ökologische Krise und Natur
Ökologie
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tige Frage dabei ist die Bedeu
� ���� � ! � � �	�"� 9��>�"� 9�	

����	�>-
��� ��	�

	���-
9�-��
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a-

wort
eine 

	�� #���-
notwendig 

�	��.������	��� ����������	��!�����������	
)	����	��� ������	�	��	���	
���� !�������������*����"� ��
Unangemessen ist aber auch
;	��������	���������!������

Ökologisch rücksichtslose W
wicklung, resultiert aus

(	�	���<��*
pitalist

du
�

��
O���

Foto: Pixabay
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E�	���	�����#���	*�����	�*	������	��	�
der klima- und umweltschädlichs-
�	�� ;���	�� �	�� 9�	���		�	�������

#���	*�����	�*	� ����� 	��	�� �	�� ��><�	��
3	�������	�����	�� �	�� #��������	��� ����
���<	���	)	�����<	���	��	��#���	����%���
auch immense Mengen an gesundheits-
���������	�� ���C	�� ��	� ��	�*���)	�"� 1�	�"�
.��	�"� ]������� ���� ����*�%��	� ����� O�-
�	�������	��7�
����������	��*���	��������-
��	�	��	�� �	����	��	�����	��	����	�� ���
�	��Q	�*���������	���6��	��1��#����)�	�8�
�	�)���	��

9��	� &'Uz� ����	� ��� #����������)*��-
men von Paris vereinbart, die Erderwär-
����� ���� �>�������� U"z� (���� ]	������ ��
)	��	�	���?��	�	��	�������	��9�����	�����
�	�� #���	������	�� *>��	�� ��	� �	�����	��
#���������q3	�
��������	�� ������ 	��	�����
�	��	��7���	�����������	�>���Q��)������
�	�������	�"���	�����	���	��#���	��	�)�	�-
�	���.*��	����	��	�����Q��)���������}'��
Fernwärme und 85% des auf Hamburger 
(	)�	��
�����	��	���������������	��*���	�
	�	����

(�	���	����������Q��)��������#+��	�������
direkt vom steigenden Meeresspiegel be-
���C	�� �	���� ^���� 	��	�� ��� ;	)����� &'UX�
�	�>C	�������	�� �����	� ���� �	�����	��	��
$�� �� (	�
�=��*	�����	�� 6� _�.�"� �	�	��
	������&'UX�8���	�����	���		�	��
�	�	�������
����*	���������)���	�����	����	���������	�
����� �	�	�� ����������	�� ��������� �	��
����������������	�_	�	�� ����	��#+��	��)���
&U''����}z�O	����	�	���>�	������ ��� 5����
&''z�� ��	� Q���	������ ����� ������ �	��	�	�
�������	�����	�����������������	���� ����	��
Q�������	����������	���	�	���+��	���9���

	���������	�	�� #���������"� ���� ��� 	��-
�	����	��	��	��#���	������	���	�>�	���+��	"�
könnte den Meeresspiegelanstieg erfolg-
�	�����	��������	��

��	� Q��)���	�� 3��*����������	� /D���+���
#���	0"� ��	� ����� ��� ;	)����� ��	�	�� 5���	��
�	��+��	���������������	��	��	�����Y'�?�-
����������	��6�������	��.����"�1$��"���)���
Wood und Hamburger Energietisch ) unter-
��+��� ����"� �>���	� ��	�	�� �����	��� ���-
�	����	�� #���	�������	�� �>�������� )����
�	�	������ �	�)�������� ����	�"� ������ 	��

nicht nur politische Absicht bleibt, sondern 
auch über die nächste Bürgerschaftswahl 
������������������	��3��*����������	��	������	�-
�	�"���������Q��)�����
��	��	����)�&'&z�
*	��	�!���	������)�&'`'������*	���������

�	��� ���� #���	� 
�����	��� �	��	��� ����
�������	�7���
	��(	�	�	�����������Q��)��-
�	��#����������	�	����������!	�	�	����
���	����$��������	���)�(+����*	�����	�	��(	-
�	�	�� >C	������	� !	�	� ���� ;����	�"� ��	�
_��*�������
���
���	"��������	��� �+���	��
1�������!���	�	�����	����	�����	�	�����
Verfügung gestellt werden, wenn in diese 
^	�����	�� !���	� ���� #���	�	�)�	������
	���	�
	�����	��	����������	����*���������-
�	� 9��	���<����	"� ��	� Q��)���� �+�� �	��
#���������� 	�)����	�� *���"� ���� ��	� ;	��-
wärme möglichst schnell kohlefrei produ-
�	�	�� �� ����	���!��������#���	*�����	�*�
����)���"������	���	��#��	���3���	������
_��2�	� �	���	�	�� �>���	"� 	���� 	������ ���
���� ;	������	�	�� ���	�������	�� 6� 	��	�
entsprechender Antrag Vattenfalls hinsicht-
�����	��	������)��������	�&�'�	%����	���)	-
�	���:�8"������	���������	����������)�	�����-
tet werden, was wiederum für x Jahre mehr 
Millionen von Tonnen klimaschädlichen 
#���	����%����)	�	��	���+��	����	�������	��
��)	���������	�����	��:

��	� 3��*����������	� /D���+��� #���	0� ���� )���
���X�� 5����&&�Y[Y�$��	��������	���	���-
�	��"� ���� ����� ������ ���� ���	������� ����*�
machen, damit die Hamburger Bürgerschaft 
�	��/D���+���#���	0�q�(	�	�	��������>�-
���������	����+)	�������

Heike Schoon
Für DIE LINKE Altona im Ausschuss für 

Grün, Naturschutz und Sport
der Bezirksversammlung Altona

Ökologie

„Tschüss Kohle“ – von der 
Notwendigkeit eines raschen Kohleausstiegs

Widerstand gegen die Moorburgtrasse
Bürgerinitiative gegründet

Menschen in Klein Flotteck, Othmarschen und Bahrenfeld wehren sich

Kurz vor Übergabe der Unterschriftenaktion im Hamburger Rathaus.
Foto: © Daniel Müller

HAMBURGER

VOLKSINITIATIVE

.��UY����������	����1���	��	���	��	�1+�-
gerinitiative gegen die Moorburgtrasse 
&�'��	��+��	���&z�1+��	����	������1+�-
�	������?��������	�"�#�	���;����)	*�����
Bahrenfeld wenden sich gegen die Fern-
����	�����	� ���	�� �	�� 9�)	�� ��	� ����	��
stattdessen einen klimaverträglichen Er-
�����+���������	�Q	�*�����	�*����!	�	��
!���	��	�	����	�� ���� �	�� Q	�*����-
�	�*� ����)���� �	��	�� ��	� �)�� ��	�
Teilnehmer*innen der Versammlung se-
�	�� ��<	��	�� ��	� (	����"� ����� 	��	��

D����	�)���Q���	��	�������D���	������	��
1���	�����?
�	������	���	��	��
Eine monatelange Baustelle quer durch 
���	� ������	��	� ����	�� ��	� ������	�	�� �	��
17�������������*	
��	�	���7������	�
��*��
���	�� .*�������	�� ����� �)	�� ��	� ����	� ���
��	�#����	�����*�������	�	��

3�� _�������
�`�� ����� 	��� /�����

���%7�q������#Z7$$�{���������84��-
�
������$�������|}���������;��
���-
tongemeinde.

���
|�������	q���

	��)
���	���	������
�	���
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D	�� �� &U[�� ��(1� ���� )��� ���� �	-
nigen Monaten nur in Fachkrei-
�	��)	*������$����	������	��"�

die seit Jahren akribisch das Internet 
����������	�"� ��� �	�	� �	����	�7��	��
���	��	�"���	����� ���	��!	)���	����+)	��
�������	�	�"� ����� ��	� �������	��������-
�))�+��	� ��)�	�	�� � (�	���	�� ����� �+�� ��	�
;���	�� ��	�	�� ������	����
������
�	��
�� �+�� ���	������ �������	�	� ���� �+�� ��-
�7��	�"� ��	� .))�+��	� ������+��	��� 3���
allem Jüngere waren sich gar nicht mehr 
)	�����"�������������	���������))�+��	�
����������C�	��������

��	�(	�	������"���	� ����	��U[X'	�� 5���	��
���!	����	*���	�����"�����	�_�����)	��-
����	��������	�U&q!���	�q(�	�	��C	�)���
so verinnerlicht, dass es kein Bewusstsein 
�	��� ���+�� ��)"� ����� �������	��������-
�))�+��	� ��� �	���������� ���	�� �����	�
��	�	���$������><	����	�*���	*���	�9�
>-
rung, als bekannt wurde, dass (nicht nur) 
	��	���������}�'''�9���������	��	����	����
����	"��	�����	��	�	���	����&U[����(1��	�-
���<	�� ����	�� 5����� ;���� )	�����	)� &'Uz�
����	��1���� /.)��	�)���������*���	�����
D	��	�	�0¡� ��	�� ��	� �	��� ��C	�	��	�-
�	�� ������	��	�� ���� (	�+������	�� ����
;���	�"� ��	� ���	������ �������	�� ������
�	��	�� �	�	�� ��	� ����� �������	��"� �	��� ��	�
��� ��	� _�����)	������� *���	�"� ����	�)��
��	�� $��� ������� ������ ���	� )	����	�� �����
���	��	��#����*�����	��	���	���	�	��/�	���

���������	��^��	"����	����	��	��	�(	�+��	�
���� (	���*	�� �)����	�� ���� ����� �	���
����	���*���"��	���	�� ��� ���	���*��	��	����-

���������	��)	��	�	�!	�������.��	��
Frauen sei aber gemein, dass sie 
���� �	�� ������	�	�� ��� #����*��
�	���	�"���	���� ��	� �	������	�	����-
stellung widerspricht der Version 
von AbtreibungsgegnerInnen, die 
��	��	���+)	�����	�������������	-
�	� �	�)�	��	��� ;���	�� ����	�� �����
��	� ���� �������	�+��	� 	���	�	�	��
�	��	�"��	�����	�	��	��������	�-
��������������������	���$�����)��	�
�������	�� ���� 3	��+�������	��
�	��	��
��
�		��"������	)	�����-
�	��D��������)����������$�������-
)��*	�������;���	��	��	��.))������
Jugendliche und Frauen im gan-
	�� ^���� ��)	�� ����� �����	��	��	�
����	�����"� ��	� .)����C���� �	��
�� &U[�� �� 	��	���	��� #����	)��-
�	�"� ;���������	�"� ���*�������-
����	�"� �	�����������	�� �	�	��
/������	� �+�� ���� ^	)	�0� ����
Mahnwachen vor Beratungsein-
��������	�� ��)	�� ������	����	���
9�*������	�"� ������������)	*��-
����	�� 	��>��	�� ��� �	�� �	��	�� �����	��
�	���	�	������������	������*�

�	�����	�������	����&U[����(1�������������
�	���	��	��)�	�������	��	��������	�|������
	��������������	���������"��+���������	�-
��������))�+��	����	�)	�"��	������� ��-
�	�� 	��� 3	��>�	������	��� 	��	��� �	��	��
kann, was nach gängiger Rechtsprechung 

�	�	� 7����������� ���� 	�������	<�"� ���*��
widersinnig und seltsam antiquiert im In-
�	��	�	�����	��� 7��� 	�� ��� ������$�����	�	��

_������
��)	���*���	���5���	�"���������7�-
nen, die Abbrüche vornehmen, kriminali-
��	�������;���	��	���	���+���	����	��	��

.)	��	�������������	���	���"��	�����	�������
����;	���������#��������Q��	�����	�?����	q
Petition³ für die Informationsrechte von 
;���	�� ���� �+�� ���� 1	�����	���� ���� ������
startete und damit eine neue Frauen- und 
�	����	��	����)	�	����� 	�������	��

;���	�� ��	� ����	�"� �	���-
nerInnen, Verbände, Partei-
en, Landtags- und Bundes-
�������*����	�"� �����	�	��	"�
]�����7��	�"� 5�����7��	�� �	-
battieren leidenschaftlich 
und streitbar über die Ab-
����C���� �	�� �� &U[�� ��(1��
Würde es nach der Mehrheit 
der Bevölkerung gehen, wäre 
�	��&U[��)	�	����(	�������	|�
��	�)�	��	��	���	����	��������
�)�� $��� ����� ���	� 	�� ���	���
gewesen: Noch bevor der 
#����������	������ �����	��
]�$�]�$� ���� �_�� ���	�-
	����	�� ����	"� ����	� �����
����� (�+�	�� ���� ^��*	��
�������	��_���	���	�	��"��	��
�� &U[�� �� *�

	��� ��	� ;�_�
������	�*��
�	��	����	�������
����	��	��>�����	�?
������9�-
�	��D��������	��#���	����	�-

����� ��� �	�� ;��*�������������� �	�� �_��
�	�� (	�	�	�������� ��+�*�� �	�)��� 	��	�
für Mitte April bereits angedachte Anhö-

WEG mit dem § 219a
Frauen

Demo gegen § 219a. Fotos: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

ÄrztInnen, die bspw. auf Ihrer Homepage über Schwanger-
schaftsabbrüche informieren, riskieren mit § 219a Freiheits-
strafen von bis zu 2 Jahren. Foto: Pressfoto / Freepik
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Frauen

rung im Fachausschuss des Bundestages 
)���*�	��	� ��	� ����� ��	� 1�����	� �+�� ��	�
�_�"��)	�������!��������	�����	�����	��
���<���	������*�������������������.������-
�	���	������7��	������	��������������	��
�	�*���� ���� )	*	��	�� ����"� )	�����	��
+)	�� .�	��	�� �	�	�� ��	� ��	� ����� �¢��
���� ���	�#���	����������������*������!�	�
)	�	������	����7��	�"���	������	��D�qD��	�-
)����������	�)	���C	�)���	�|�!����+��	��
�������	���������))�+��	�������

O��	��� 
��������	��	� ����� �	�� _�����	���
�	�� 1���	����	*���	�"� _����� ���� ;���*�
�������	�=|�9��
����	��	����������+����	�
.)����C���"���������)	���	���	�D��	��
�-
�	��������������"������	��	�	�����	�^���	�
	���	���� �	��	�� *>��	"� ���� �	�	�� ���7�-
�	����	�	�"���	�.))�+��	�����	��	���9���
Vorschlag, der nicht nur beim Arbeitskreis 
/;���	��	�����	��0� ������	��_���	��� �	�-
����	���	�� ����� ��	� �����	)	�� ��� 3���	��
�	�����	���	��	��	��1��	�|�/��	��	������
��� 	��	�� ^���	� ���� ���7��	�"� ��	� )	�	���
����"� �������	���������))�+��	� �����-
��+��	�"�)	�	��	�����	�����	����	����-
�������"� ����� ��������� �	�� .����C	�� ����
��C���	����	�� �	�� .)��	�)�����	��	��

�����	�	��� ��	�	�� �����	�� ���� �	��
����*��+��	������*����	��	�#���	����	���
#���	�	���	�������������	�	��"�������	��	����
&U[������	��	���	���	��;����)	��	�	��)��	-
)	0"��	�<��	�����	�����	�	��

Was sind die Alternativen?

1.��������	����&U[����(1�)�����	��;���	��
	��	����	�7���������������*������	�����	�
gibt es nicht, auch wenn einige hartnäckig 
����(	�	��	���)	���
�	�����	��1	�	���
�)	�����������)�	�)	��

2.����7��	���+��	�������	����)	*��-
men, nach eigenem Ermessen und nach 
��<��)	����	��1	�����������	��+)	�����	�
^	��������
	*��	�����������	�	��

�7���	�3	������������	�������	�)	��	���
�	��	�|�9��)��������	������7��	�"���	�
.))�+��	�����	��	��

�7���	�.��)������������������	���	���-
nerInnenausbildung müssen verbessert 
werden, es bedarf einer Ausweitung der 
^	��������	�����	��������2���	�������-
�	�+���	���=��*��������	��9�����C�

(������������ ��)	�� �������	��������-
�))�+��	�+)	����
������������������	�	�-
)�����	����	���.��	�	�^���	��	��	�"������
)	������C�	��	����	���	��.))�+��	������2�-
den und die Qualität der Frauengesundheit 
��	����� Q�	�� ���� �	��	� �	��� 	�� ��� 	�����
���	�	�|� 7�����������q� ���� 1	�����	���	��
Wer das aber vermischt, löst damit den 
(	�	���������*����*�� ������ ������	�� �
�	���
vielmehr Frauenfeinden in die Hände und 
verkennt die gesundheitspolitische Ver-
����������"� ����� �	�� ������ ��	� �	�����-
���	� 3	��������� ����	����	��	�� ���"� ����
���	�����	��	��������	"���	�	����������	�-
��������))��������	��)	�	��	��

Etwas gekürzter Artikel von Kersten Artus, 
Vorsitzende pro familia Hamburg,  

Frühjahr 2018

U�(+���	��.��	�"�1	��	�)	���	��!	)���	��
)�)=�������	 und �)��	�)	����� sowie 
������*�Q	����*�����������*���#����	�����
#�	�	�
&����
�|��������������
�q�	������	�[\Xq
`qX`\}q&}'&qz��)��	�)����
3 ���
�|������������	���	�*���������	�	��
����
�	���������	q
	�������

3
	�8��������+��
	���������������=������\��=���
�4����+�4�������4	�=���#�7�5�4��	~
���~���������	�	��`����8������-
punkte auf das Rentenkonto gutgeschrieben, als hätte es ganztags gearbeitet. Reduzieren beide Elternteile ihre Erwerbs-
arbeitszeit, teilen sie sich die Entgeltpunkte entsprechend. Ebenso sollte es eine entsprechende Anrechnung bei Hartz IV- 
_������������4��7�3�	�����4�		��������		�
�	���	
����	���	��
�����������
4��
�	�����������
�=����/�����7

Begründung
5	�	�"���	���	���	��#���	��)	���9������	��	��	��)	��	��	�����"��	�<"���	����<��	�����	�������	��;�����	����"��	���)	��	�9��	���	��	�
��	��	������	��	��	�	��	��9��	���	���X������	����������9��	�)���)	����	���	���������������.�q�����.)�������	�	�����#�������������
���.�)	�������U'������	��������	����<	��Q��������������*���	���	��9��*���"�9��	���)	�	��	�"�Q�����)	�������������	�	���+����	�
9������	�	��������+����	�#���	���>��	�������!���������������O	����+����	�#���	��)�	�)	£�#���	��)�����	���������	��9��	���.���	�*���-
*	��"�^�	)	�����O�������*	�����������	��������������	���
�	�	���

����������	���	������	�;���	�"���	��	�	���	��#���	�)	��	��������	�9��	�)���)	����	���	�	���$���	�������.��	��	��	�	��	"���	����2��
����Q����73�)	���C	����������	����	��	���	���������	�	��������������	������	��7]QD19O.Q^D9�.�)	������	�9��	��������	���	�����	���
���+��	���
�	��	��	��	��	�
��*�	�)	*���	�"���������	��������	��	�	�����.��	������������	��

.(�;���	���	��1	��*��	�)���	��.�������	��^��*	�

Antrag an den Bundesparteitag

RENTE
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@����`�/������
�����
���
������`�������

Im Museum für Kunst und Gewer-
be wurde die Ausstellung ,,Mobile 
Welten oder das Museum unserer 

��
�	������������ �����/
���� �������7�
Ein Teilbereich widmet sich dem Pro-
jekt ,,Amargi“ welches von der Rojava- 
Arbeitsgruppe erarbeitet wurde.

AliNa:�!+��	��7���9����)���	�*���������-
seren LeserInnen vorstellen?

��`�� Zum einen sind wir der kurdische 
;���	�����/���)��0�����Q��)���"���	�����-
����� /;�	�	�� ;���	�0� ���� ������� ���� ����
/5�������	q#����		0�����9���
��

AliNa: Was steckt hinter diesen Namen?

Adalet:� �	�� ;���	����� /���)��0� ���� ����
Q��)������	��/���)��0�q�;���	�����)	��	���
���� �	�����	�	�	�� #����		�� ���� ;���	�"�
��	���	���	)	���!�������������	�������	-
�	��_���	*��)	�	������

��`�����	����������/;�	�	��;���	�0���)	�-
�	�����
����������������������������D	����	��
dortigen Frauenbewegung, die am Aufbau 
von pädagogischen und therapeutischen 
9����������	��)	�	�����������

���� 5�������	q]	��	�� 1�+��	�� )	����������
sich mit der Wissenschaft der Frau und 
�	�	������ ���� �	�� 5�������	q#����		�
��� ������� ����� ��	� ����� ��� ��	�	�� _���	*��

�����������	��"��������	���)	������������	-
�	��7����������	����������������������	��
.�����)���������	�� ���� ��� (	�������	�
�	�� ;���� �+�� ��	�	�� _���	*�� )	��	����	���
.����	�����	�	���	��	� �����������_���	*�-
�	���/��)��	�!	��	�0"�������	�.����	������
*���
�	������"���	�����Uz�D	��
���	*�	��)	-
��	���

AliNa: Womit beschäftigt sich nun das Pro-

�	*��/.�����0£

Adalet:�/.�����0�)	��������������������	��
�	�����������"� ���	��(	�������	��������	��
(	�	�����������	���	�����	��*�������	��
3	������*���	��� /.�����0� ���� ��	� .��	��-

���	��	����� ���� �	�� 	����
��������	��
kurdischen Frauenbewegung und der kul-
turellen Vielfalt in der Region und der An-

	�*	�������	������������	��!��	�������	��
.�����)���������	��� /.�����0� )	�	��	��
������	�����	��6��������	��	��
����	���	�
���� z'''� 5���	�� ��� �+�����	�� �	��
���-
mien gesprochen wurde) sowohl Freiheit 
�����������	��+�**	����������	���

��`�� Wir gehen davon aus, dass „Amar-
��0��������	��	�)	*����	�!�������"��	���	��
den Wunsch nach Wiedererlangung der 
�	����	�	�� ;�	��	��� �����+�*��� 9�� ���� ���
	��	�"���	�����	��	��;���	�������;�	��	��"�
�����������	�(	�������	���������*�����	��	�
Erbe von Frauen, nicht nur in der Region 
������"�����	�����������	�	����	��	�	��
haben wir dieses Wort gewählt, weil wir 
�����	�"������	�����.����	�����"����	��
��������	��	�"�
�����

AliNa: Welche Botschaft soll die Ausstel-
lung vermitteln?

��`�|�7�������)	"����������	�������	��	��
��	��	�"������������/.�����q_���	*�0���-
��	������������	�	����������(	�����	��
���� /��)��	� !	��	�0� ����� /��)��	� !	��	�0�
������������O�	���	�	��"�	�����	�������	�
���	��	�#��	����	������	�	��	��	��	�����-
��	��	���������	��������	������	�����	-
	������)�	��	����������������	���>������
�	��"������������C	���+�������*�����	��	�
.����	�������)�	*�	"� ��	� ������ ��)	������
	���	�����)	��������	��	��*>��	���

Adalet:� ��	� ����	"� ��	� ����� �		���� �	�-
den, entstammen dem transkulturellen 
����"� �	�� ����� ���� (����� �	�� ���)��	��
3	��	������	�� *�������	������ *�������	����
���*��������	��_���	*���!���)	���*����	�
(��)�����	����£� !��� ������ ���� ���� �	��
Menschen?

$��� ��	���	����� ���� �+�� ���� ��� .������

�	�� .�������
��*�� �������� ������� ����
���<� ��� �	�� �	��	�� ���� �	��� ��������
����Q��)����)	��	�|�!�	� ��������	��O�-

Ausstellungseröffnung  
,,Mobile Welten“ in Hamburg

Frauen

Foto: A. Bender

©Mobile Welten / Foto: Daniel Ladnar
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sammenhang und wieweit sind die All-
�����	�	������	� �������� �	�� �� *���-

�	�	�£�!�����������	�(��)�����	���������
�	�� (	�������	� ���� ���� �	�� �	����	�£�
���� ���	�� ���	�	� ;���	��� ��	� (	������-

te der Frau ist eben verleugnet und nicht 
niedergeschrieben worden und wie kann 
�����������������	���	2��	�	����������
���������	������	���
����	��	�����	����
��	�	��	)	�"� �)	�� ����� ��	���	����|� ����

����	���������	��?��	�������	��;���	�-
)	�	����"���	�������<	�9�����	�������	��
�	����������

��`��� !	��� ���� ���� �������� ��><	��
	������	�"� ����� 	�� ���� �����"� 	�����	�
Inhalte wie die Vorstellung von Freiheit, 
�	�� #��
�� �	�	�� 
����������	� 3	�����-
nisse und konkret auch um den Aufbau 
	��	�� �	�	�� (	�	����������������"� ��	�
����(	����	���	�)	��	����"�@*�����	�����
1�����	��*����	� ��<�� q���	���	��	���	� ���
����������	�	��������q�	��	��)�	��	��@�-
�	������*	�������������������	��

9��	� �	�� 	�����	�� .����	�������)�	*�	�
������	�/�����	��	�(>����0"���	�������������
���� �	�� 1���� �� �	�	��� 	��	� ����������	�
�����	����	� �����	� 	��	�� ���	��	��
Frau aus aramäischer Zeit, vermutlich 
�����	��[��5�������	����������	�	��O	��-
�	�������� ���� ���	�� Q���	� �	�����	�� ����
��	�(	�������	��	��;���������	����	���
(�	���	�����	��������	���	�(	�������	��	��
�	�����	�� #��������	�������	"� ��	� �����
����	���	���������2��	�������9��������-
�������%�����?

	��	��"��	����1	�����
�	��&'�5���.�����)���	������	��
�����-
en (Tel Xalaf) vorgenommen hat und auf 
��	�	� �����	��	�(>������	���<	�� ��������
��	�	������������	�����������	�����	

��

����	��!���	����	��&�!	��*��	�	������	�
��	� ������ 	��	�� 1��)	������C� ��� 1	�����
	���>�����	��1��)	������C�����	���������
dem Basaltstein nichts ausgemacht, das 
^>����	�	�� ����	�	�� ������� ��	� �����	�

	�)����� �����	�	�9��	��	��	��9���� ���
�	��&'''	��5���	������	���	������	�
��	�	�������	��	�	���

AliNa: Was würdet Ihr Euch von den 
Q��)���	�7��	��)	+�������	��.��-
stellung wünschen?

Adalet:� ���� _���	*�� "".�����0� ����
eine Einladung das Verlorene dort 
������	�"��������	���	����	����)	��
���� ��	� (	�������	� �	�� #��
�	��
����;���	�����;�	��	��������	���
�-

�	�� �	�� (>�����	�� �	��
�����	���
�	�� �� ����	�)	��� ��	� .����	������

���� ������ �)�	�������	��� 9�� 2��	�� 	��	�
��	���	� !	��	�	�����*����� �	�� 	��	��	��
D	��
���	*�	��������7������	���	��.����	�-
����	�������	��������	��3	�����������	��
�	)	�����	�	�������	������	�����	��

#�7�q����$#"����#"7$$�{��
����*�����	��	�9�)	�����������"�3�������
�������*�����������(>����#�=�����
""��)��	�!	��	��������0����#(

$�7���&���4����$#"����#"7$$�{��
5��	�����	�q���	�!���	���������	��;���	�"�
�	��(	�	��������������	��^	)	���3�������
�������*�����������Q��*���#������������
""��)��	�!	��	��������0����#(

Wir danken Euch für das aufschlussreiche 
(	�
����

Das Interview führten  
Elizabeth Meerman und Irina Schnittke

Frauen

Frau die nach der Befreiung ihre Burka auszieht. Foto: Ajansa Nuceyan a Firate (ANF)

Flyer-Design zur Ausstellung. Foto: Ajansa Nuceyan a Firate (ANF)
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Ich bin sehr aufgeregt, denn heute tref-
�	� ����.��������������	�"��	��3��	�"��	��
����� ���� )	��
�	����	�� 9������ �+�� ��	�

O�*����� �	��	�� ����	�� 	���	��� ���� ������
stellvertretend für sehr viele andere Famili-
	����	������	�	�;�����	����������	��	��_��*��
�	�	���"� 	��� )	����	�	�� #���� �� ������	�"�
eines mit einer gesundheitlichen Heraus-
����	������ �.���� ����)���)	���C	�"��	��� ����
���	��	��	�	��	� ����	�� 	��	�� 	)	������	��
)	����	�	��#���	��)���7�����)	���	�	�5���	�
��� 1	�	���� /�	����	�� ���� ����	�)	���-
�	����0� ��	��)	��	���������	������)	�	�-
����"�������������#����*���������	�������	��
über Menschen und Menschlichkeit gelernt 
��)	���	���	�������(	���	�
diese Perspektive ist für den 
Fortschritt und für den Be-
������ ���	�	�� (	�	���������
existentiell wichtig, die be-
�	��	����	� ���� (�������	�
��������	��7���������	���

��	�����	� ���������>�����"�
wie wir alle wissen, wenn 
���� ���� (�	��"� ���� �	�� ����
���� )	�	�	�"� ���	�*�	���
Vom lebensentfremdenden 
#�
���������� �	�� ��� ��-
��������"� �	�� �	��������	�
(�����	���	� ��� �	�� ����	�-

��*���	�����	������	��������
nicht mit monetären Macht-
�	���������	�� 	��	� #��*��-
�	�����^	)	�����*�	��"���	�
uns irgendwann alle dem 
Abgrund sehr nahe brin-
�	�� ������ ^	��	�� ��	��� ��	�
!	�����	� �	�	��� ���� �����
nicht unbedingt nach der 
	�����	�� $��	����� ��	-
�	��O�	�	�������9�)�������	�
(	�����	�� ��	� � 5	��� �
����
und andere globale und na-
������	� ����	�*�	�
	���	��
�>��	����	�Q�C����������	��
��	�� 	��	�� ������������� �	-

����	�� (	�	��������� ������
	����	���������.���	)	�� �����	������*	��	�
?
������ 7��� �+��	� �	��	��	�	�� ���� ���	�"�
wer Verantwortung übernimmt,  kommt um 
�	��#��
�������(	�	�����*	����������	�����
;�������������	��"��	��������������)�	��	���

.������ ��������	�� ���� 3	������������
übernommen in einem herausragendem 
��<	"������������	����������	��)	�	����9������
7����������+��	���!���
���	*�"�������;�����7��
��	�	��^	)	���	�	�������������	��1	���C	-
�	��������	��;�����	�	��	�Q	�����2��	�"���	�

von Menschenwürde und solidarischer Un-
�	���+������	
������	���������_��������?���
��	�	�� ������� 7��	����	�� �	��	�� �	�����"�
��	�� �	�� ^��*� �� �	�� _���	*�|� ���������-
������	

������	��	������ �	��1���*�������	�3	�����-
����	���	������	�� �����	��	��(	�����	���-
������	����	�5	����
��������������	�����*��
����	�� ��)	�� ��� �	����	�"� ��	� ����� ���
�	������������)	2��	�"�����_�	�	���������
��)	��� � �	����	�� ���� 1	����	����	�� ��-
)	�� �	��� ���� ���� ���	�	� .�����	����	��
��� ���� ^	)	�"� ���� 
�	�	��	� �	����	��
auch, das ist Teil der besonderen Realität, 

�)�	���� ���� >C	������q�	�������� �����	�-
�	��^	)	������
�������� ����	����	��	���	��
���	�
�	�	��	�� .��	�>���	�� ���	�������
��� ^	�������)	��"� *��
�	�� 	���+����	�-
�	"�*����		��	��	����������	���������	���
���� #���*	�*���	�� ��� ���	�� ���	�	��	�
^	������	������_�	�	�	�����������	��������
�	��	����������	��1�������

.������ ��������	�� ���� �	��	� 9��������	��
�������	��	��1���������	��	��	���"��	�-
��	�� ���� ��	���	������*�� ��� ^	*�+�	� ���

D�	���	�
�	��	���9������q�������	��	����	��
Absicht - bemerkenswert bunt und hellwach 
�	�����	)	�� ���� �	��� ��	�� (���	������"�
��	� ���� 	�� ���� .������ *	����� $�)	������
�	�	�:� � 6.������ ��������	�� |� 7��� )	�+��� �	��
Q���	�"�7�������������������	�����������U["�
[z��"���	�������+)	���	��3	�	���������;����
��)	�	�	�"�
����&"�[z���3	�����*���	��8

3��*��	���	�	����	�5	����
�����������	�O��-
pferde einer Bewegung,  die Menschen, wel-
che als Humankapital nicht mehr angemes-
�	�����3	��+�������	�	�"� ����	��������	��
��	��	�� ���� ���*������	�	��� .������ �������-
ger beginnt mit einer deutlichen Aktion im 
;�+��������	�	�� 5���	��������� �� �	���	�	���
5	������	����������	�	�+)	�����	��	��]��¥�
an einem sonnigen Morgen im Wonnemonat 

Mai, und ich ertappe mich bei 
�	�� (	���*	�"� ����� 	�� �����
eigentlich alles recht schön sein 
*>���	�� $���� )���	�	�� ��	� �	�-
lität, die all diese vernünftigen 
(	���*	�� ���� �	��������	��
.�)�����	���C	���������	����-
�	��	��	���	)	���	�������	�����-
*�������
�	����

Claudia: „Arnold, wie wütend 
muss man sein, um den Ruck-
���*� �� 
��*	�"� �	�� ����������
���� ����� ����)	�	��	�� ���� ��
;�<� ���� Q��)���� ����� 1	�����
������	��£�$�������(��	���-
ter dem symbolischen Titel „Auf 
	��	��#�C		�����5	����
���0�£

Arnold:�/!+�	���)��� �����������
���� �����������	��	�D��	)�	�	���
7��� )��� )	�����:� 1	�� �	�"� ����
����� )	�� ���� 
��������� ���� )���
nicht tut, bin ich sehr beunru-
����"�����������O�*�����)	���C���
Nico wurde „ein bisschen schief 
����^	)	���	)���0"�	�������	��-
fachbehindert und braucht 
����� ��� ��	� $��� 1	��	������
#���� ��������	���	��"����������
gewährleistet ist, wenn ich 
nicht mehr in der Lage sein 
�	��	"� ���� �	�����	������� ��

�	�����	�£� !��� ����� ���� ���£� �	��	�	��
��)	�����������;�����	��+��	�����������	���
^	)	�����	���0

Claudia:�/�����	�����	�����������)	*����:�
!	��� #���*	�����	�� ���� _�	�	�	��	� ��
�	����	�)�	*�	���	�*���	������(	����-
�	��� �� 	��	�� �
	*���������	�	�������
����"����	���	���*+������������	�3	��>-
genden Zugang haben,  was wird aus unse-
�	��#���	��"��	����	�������	�	�������������
Benachteiligten? Was wird aus Menschen, 

Aufschrei eines Vaters

Foto: Melanie Dreysse
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��	� ��� �	�� _�	�	� ��)	��	�"� ��	� ���� �	�-
dammt sind, entwürdigende Missstände 
unter schlimmsten ausbeuterischen Ver-
��������	��������	���	�£0

Arnold:� /7�� _�	�		����������	�� ��)�� 	�� ���
�����	��	��	� 1	��	���������+��	�� ���� &�
1	��	�	�������Y'��	����	������� ����������
��)	�	�*��	����	�������+���	�������������	�
	������	�������� ����	���+����	�������	����
eigentlich nur, auf welchem gesamtgesell-
����������	��Q����������	�	����������)	2�-
�	����	�������"�����Q���������*��������
��	���������	����
�	��	�����������#��*+���7���
��)	��	��(���������1	�������Q	�����
����
gemacht, um auf die Missstände aufmerk-
����������	���7���	��	)	��������"������	�-
��	�� Q���	�����	�� 
�	�	��	� .��	�>���	�
*��������	���������$���	������������	�	���0

Claudia: „Ich kann aus eigener Erfah-
rung behaupten, dass viele am Rande ih-
�	�� #����� ������ .�� ���������	�� ����� ��	�
gesellschaftlichen Hindernisse gegen die 
���� ��*��
�	�� ������ 7��� ��)	� &� 5���	�
����������	��������	���������	��	��_�	-
�	����� �+�� �	��	�� ����� *��
�	�� �+�-
�	��� 9�� ���� 	��	� ���	��)��	� ���C�	���	-
�	�*���*���� � ���� ����	� ����� ������ 	��	�
_�	�	����	��	�*�����)	*���	�"������	�
���� ����� �	�� .)����� �	�	�� 5���	� 	��	���
*��
�	�������	����������=�����"��	�����-
�	��)����	�<����"�*	��	�.������������Q	������
����)	��� 7��������	�	��	������� ������-
�	��(������	������!��	��
�+��	�����	��
wieder aufs Neue beweisen, dass er wegen 
seiner chronischen Erkrankung krank blieb 
���� ����� ������� �	����	��� *����	�� $���
�	������� ����� 	�� ��� \� �����	�"� ��	� ���
!�	�	�	�����	���	��_�	�	����	����	)�����
�	�	���� ����	��� ��	� �����	���� ���� ���+)	��
������ ��+��	��� ���� �
����� �	��	�� �����
�	�����	��_�	�	���������	��	)����	��D	�-
�	�����������	��(������0

Arnold: „Wenigstens lohnte sich der Auf-
�����0

Claudia: „Was bedeutete die symbolische 

!���	�������Q	�����
�����+������£0

Arnold: „Natürlich hatte ich nicht erwartet, 
����� ���� 5	��� �
���� ��)	���� ��� ��	� .��	�
2	�"���������)	���1����	�)���	��D�����*�-
�	��������O�*����������������	�
����	��
����	� ���� 	��	� *�	��	� ������ ���� 1	���C	-
�	�"������	���	���	������0

Claudia: /!�	����������	��	�	���£0

Arnold: /$�	�����	�� 
�������� 3	�����	�	-
�	� D��	�	�����	�"� � ��	� 1	����	�� ��
�"�
Tagesspiegel und Hamburger Abendblatt 
���1	��
�	�� ��.����	����	�Q>����*�	��	��
)	�����	�	��0

Claudia:�/.����	�������	��9��������0

Arnold:�/�������.�����	�������	��	���	�-

����	��7����	�����	��������������?)�������	�
.������	��1	���C	�	���	������<����"�*��-
�	�����	���	����	��>C	������	��3	���-
��������	���.�������1����	�)���	��D�����
�	���� 1	���C	�	�� 9�� ���� *���"� 	��	�� �����
)	����	������"��	����������*	��	�^����	�
����"�	��	����������������������	�������)	-
�	��"�*��������)	�	�	��0

Claudia: „Bei all diesen Zuständen hier-
�����	�����	���������"������	���	���)	-
�����"� �	�� .������	����� £� ��	�	� ^	������	�
muss ein Phänomen unserer Zeit sein und 
�����	����><�	�Q	���������+���	��#��
��
���)	��	�	�1	�������	���$���	�����	����
���>�"��	���������������	���	���1	���C	-
�	� )+��	��� �+��	�� ���� �� �	�� .*����	��
*��	���!	�����������	�������	���	�^	�-
�	� ���� ?��� ����	��"� ����� �	�� .������	��
�	������	���!������ �	���	�)	���D�	���
���	�"�����������	��	�������	��_���	*�	"�
.�����£0

Arnold:�/.��Uz�}���	��	�������	�	�����1	�����
�	������	�	�����������	��������	�����������
�����	��	�^	����������2��	�"������	��	�����
��	�	�� 1	�����	�� ���� 1	���C	�	�� +)	�� ��	�
���������� �	�� _�	�	� ��� �	���������� >C	��-
����� ����	�	��� 9�� �+���	�� ��	�	� �	����	��
	����	��	��� !��� �+��	�� 	��	� 1	�	�����
�	��	���9���	�����)	������	���������	��)-
strakten Belange schwerbehinderter Men-

���	����5	�	�������	�	�*�����	�	�	���)	����-
�	���	����9���	����	�����������������	�0�

Claudia:�/.�����"� ������C	"�������	��.��-
schrei diesmal ungleich lauter sein und aus 
��	�	�� #	��	�� 	��>�	�� ����:� Q�C	�������
������	��.������	����������������������	��
]�	��	�����	����	�	��1	���C	�	������ ��-
�	��$��	���+�	�7��	��0

Claudia Dyroff

Diesmal blieb der Stuhl von Jens Spahn leer, doch wir kommen wieder. Foto: Nicos Farm e.V.

Zaklin Nastic ist schon da als Arnold und Nico am Brandenburger Tor eintreffen. Foto: Nicos Farm e.V.
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Eine Veranstaltung des Landessenio-
rInnenbeirats Hamburg Anfang April 
im Hamburg-Haus

Ein sehr beeindruckender Vormittag war 
���������	�������`''�D	���	��	��	����	�-
nem brennenden Thema, der Altersarmut in 
Q��)�������	�D	���	��	��	�������	���	���
���� 	�����	�� ���� �	�� �	�	�	������	�|�
!�������� 3>�*	�� ���� ���*������	�� !	�*"�
Q��)���� ���� #������� .���	��� ���� _�����-
�����	�"� Q��)����� �	�� $����� +)	�� ��	�
��	��	��	� .�����	�����*����� )	�� �	��
älteren Hamburger*innen war spürbar, 
��+)	��>�)��"� �	�	������ �	�	� ����)	���C	��
oder bekommt diese schleichende Enteig-
�����)	���	���	��	�����
+�	��

Hamburg Hauptstadt 
der Altersarmut 
;����U\���	���	���	�����	���	��	�����������
armutsgefährdet ist, wer als 1-Personen-
Q��������+)	���	���	������U'Y'�9�����	����
����������	��+���)��� �+��	��	��&q_	���-
�	�qQ��������Uz}'�9�����	�������������
Q��)���� ���� �
��	��	��	�� )	�� �	��
9�
����	�����	������(��������	����|�\��
�	�� 1	�>�*	����� ��� �	��	����	�� )	�	�	��
2����	��	� (��������	����"� ����	�� ��	� ���
*	��	�����	�	��1���	���������	�	�O��������
����	���	��	��Uz�5���	���	���&''`���������
\&���	�����	����	����*�����:�1	����	���
)	���C	�� ����� ��	� ���	�	�� �����������	�|�

�����&[�����	��&'Uz�����(��������	�����
���	��	�	��� $����� ���� 9�
>����� +)	��
diese ungeheuerlichen Zahlen waren im 
�������+)	��>�)����

�	�� #���	�	� 3>�*	�� )�����	� ����� 3��-
������	� �	�� ���*������	�� !	�*�� 	��"� ��	�

������ .

����� ���	�� O��
����� 	�����	�:�
���� 1	��
�	�� �+���	�� ����	� 	������"�
���	��	�.������*�����	��(��������	�����
)	�������	������	"��	�����	�����������)	-
����	����	��	��_����	��)	*������������	�	�
��<����	� ���	� ����� ��� Q��)���� �>�-
lich, gerade bei den Mehreinnahmen, die 

��	����������	�	����	��������	��!	��	�	��
����	���	�;���	������	���!�����*����	�-
��+��"� ����� .�������	������ ���� .���� �	-
�	�������2��	������"���������	��	����	��
���	���������	�����	���	����	�����	�	��	�

2����	��	�$��	���+�������	��(��������	-
��������������������	���������	�3	�������-
tung für die verdeckte Armut unter den 
Menschen, die allein nicht in der Lage sind, 
���	��	���	�	�������	���

Viele Forderungen aus dem proppenvollen 

����� ��� Q��)���qQ���� ����	�� ���	�������
�����	�1���	�
�����*"� �1�� )	+������ 	��	��
�>�	�	�� (��������	����� ��� .��	�� ��	��
����� U'� 5���	� 9��	�����q� ���� _�	�	q.�-
beit für eine Mindestrente als anspruchs-
)	��+��	����	��	���+��	���

Aber auch Hamburg kann etwas tun, und 
dass das nötig ist, darüber waren sich die 
.��	�	��	�� +)	���	�	��� 	������ 9�� *���
�	��	�����������"�3��������	������	��_�	-
����������	��	�"��1��	��	��.�����������	�
1+��	��������	���)����	�"���	�	������+�-
��	���>�����������.��	�����������������	��
LandesseniorInnenbeirat diese Forderung 
����	����	��������	��	���	�����"�����
��)	��	���	��	���������

Nach fast drei-stündiger Aussprache und 
���*������� ����	� �	�� �
���	��	� 3�����-
��������#�C		�����1�>���	��)		��	�������-
�	�����	������<	��9�������	��^���	��	��-
orInnenbeirats, der das Thema weiter auf 
�	��	��.�	��������

Regina Jürgens

Was ist sicher: Armut trotz Rente?!

Foto: pixabay

Foto: pxhere

Schon heutzutage stocken viele Rentner*innen ihre Rente mit Flaschenpfand auf. Foto: pixabay



Gaël Faye : „Kleines Land“. Aus 
dem französischen von Bri-
gitte Große und Andrea Alver-

�
��+�\
	����4���+����������+���##+�+� 
Piper Verlag 2017

9��� ����	�� 1������	�� 	������ ��� �	�� �-
nächst recht locker beginnenden Roman (s)
	��	�(	�������	��	��*�	��	��U&�5���	����	��
5���	��;�=	��9��)	����	�)������ �	����	�^	-
)	������	������<	�����"����������*���	��
beim Nachbarn, Alkohol und andere Erfah-
����	��� 5	����� �	��� 	����� �+��	�	�� �	�-
���"���������	��(���"�����	������������	��	��
;�����	���������	����	��$��	������
+�	��
�����O������������� ���������������)�������	��
#����*�� �����	��D����� ����Q���������3���
�	��	����	��	�������	��#����*��*���	������
��� D	��� ����� )	*�	��	��	�� ���� �����*-
����	��� .)���� �+�� .)���� ����� ��� �	�� �	�-

ten Hälfte dieses Buches der Völkermord in 
Ruanda begreifbar gemacht, beklemmend 
��	��)���

D�����	��(	�������	�+)	����	���)������������
Brutalität des Völkermordes ist dieses Buch 
doch ein spannender und vor allem lesens-
werter Roman - geschrieben von einem 
����	�� 1������	�"� ���� ���������	�� ����	��
���� ����>�����	��3��	�"� �	�� ��� O	��� �	��
3>�*	�����	�� 	���� U&� 5���	� ���� ����� „Ich 
wollte eine vergessene Welt heraufbeschwö-
ren, von unseren glücklichen Tagen erzählen, 
bevor wir uns als ein Haufen Versprengter in 
allen Teilen der Welt wiederfanden.“� 6(�¦��
Faye)

Ein wirklich schönes und sehr beeindru-
�*	��	��1�����6(	��	�)	���^	�	��D����	�-
�+��	�����C)	�	�������	��8�

Klaus-Peter Berndt

Etwas auf die Augen
Fotos: Birgit Wulf
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W��� ����	��� ��� ���	�	� (	���-
���� .�	�� ����� ����	�"� ����	�	��
#���*�	��� ���� ��	� �	���	� ����

�	����C���������	��!	���	���	*�����	�-
	�"�������	���	�����	�����z��;	)�����&'UX�
����}&�5���	�����	��	��7��	*������	�����)�

.�	���������&''X�)���&'UX���	��
�	��	����
�	��^7�#9�����1	��*��	�)����.�������7��	�
einfühlsame Herangehensweise führte 
���"��������	�#����*�	��		�*���	�	��*���-
�	���	���	���������	�������
�������������	�-
dig erschien, redete sie auch Tacheles und 
���� ��)	�� ���	�� �	��� *���� ���� �	��������
&''&��������	������	�_���	����������������
����	���������	������	��*����������������

�	���.�������	��U[X'	��5���	��	)�	�.�	����
.�����q?��	��	����������	��^	)	���	����-
ten Robert Jarowoy teilte sie ihr privates 
����
��������	��^	)	��

7��������	�����)	��	�	���	� �����	�	�� 7�������-

ven mit und war oft an deren Entstehung 
)	�	�������1	�	����.�������	��U[X'	��5���	�
������	����)	��+��	����	��	��?��	��	��7����-
����	"��	�	��;���	�����	�����"������	��(	-
lände der ehemaligen Baggerfabrik Menck 
§�Q��)���*�	��	��_��*�	��������	��������
����	����	��.��	�����	��	�����	��������
�	�� �	����	� #	���q.����q_���� ��������
.���� ��� #��
�� ��� �	�� 9������ �	�� �	��	��
dennoch abgerissenen Bismarckbades war 
��	��������	���	��;������*����

7���	���	��	��5���	��������	������	��	�*�
Altonaer Manifest mit aufgebaut, an dem 
Bürgerbegehren „Bürgerwillen verbindlich 
����	�0� ���� �	�� 1+��	�7��	����������	�
/_�	��)��*0��	�	����	�3	��	������	��.���-
��	��1������������	���*������	���	��
���-
	�
���q7���������	���

��	������	)	���	��9�������+����	�9�����*-
lungen in Altona eine engagierte Interna-
�����������������������	���5���	���	��	���

����	���	��	��	��*�������	��1	��	�����)	-
�	��������	�����	��	���	��+�����	�#��
-
�	�����+��	��	��	�	���	�!	���
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Abschied von Beate Reiß

Ate Reiß. Foto: Robert Jarowoy

2'Uz�	������	�	��	����	������	��.��-
	��������	�	�	����	��;�����	�����-
����+����)������������)	�	������	�

����	� 	��	����	���� ����� ��� 5������ &'U}�
����	� ��	� ;�����	������	��+������
�+���	��5���	�����	�	������������	<�����
)������`U��5����&'UX��	�����	����.)��	�� 
U��.������&'UX�����������/������������-
�	��(�+��	�0���������������	�����U�'''�
9�	
����	��"� )��� 9��	��� ���� ��)�������
�	���+��	�� ����	�������	�� 	��	� .��	��-
�����	����)����	��	�����	��	��

3�	��)�������	�������������	�*	��	�"��	��
;�����	������������9��	���	��	������#��-
�	��"���������	�"������	����	����	���9��
����������������	��;�+�������	�"�����	���
�	�� (	�	������������	�	�� ����	������ 9��
*����������������������	���	�����)	��	�-
fen, was es für pubertierende männliche 
����	�������	� )	�	��	�"� ���	� 9��	��� ��-
�	������	��	��^��������	��	����	��	��#��-
�������������	���

�������	�+)���	���)	���	��9�����	�����
tausender Junggermanen in kulturelle 
;�	���	��� ����� ������ ���	���� $��� ��	�
fühlt es sich wohl für Eltern ohne ihre 
#���	�� ��"� ��� �	�	�� !���	��	�	�� ���
Heimatland sie sich sorgen müssen? Wie 
viele syrische Familienväter oder Mütter 
����	����	�������	�����)�������	���������

�	�� ������� ���	�� ;�����	�"� ���	�� 9�	-

����	��£� �	�)��� ��	� D	��	� �	�� 1	�>�*	-
����"���	�����	���)	�	��������;�+�������	���
kriminalisieren, können sich nicht ernst-
������	��9�*	��������	�����	<	�"�������	��
)	��	��������+�����	�1	�+�������	��	��	�
����*�	�;�����	������

.��������	��	� ��	�*�� ������ �	�� #�
���-
�����������	���	��?)	���	�	��+���	��;�-
����	��������������	���+������1	��	��	��

*	��	�� ����� �����"� ���� �	�� ���)*��	��
�� 	�����	�"� ��	� �+��	�� ����� ��� 3	�	��-
rier wandeln, ist eines meiner Lieblings-
)	�
�	�	� �+����	����+�����	��(�	�	���	��
#�
�������������	�?)	���	�	�)	���;���-
��	���������	�>����)	�������������

Es ist allein die herrschende Politik ge-
�	�����������	��.;�"���	��������	����-
����	���������	�	����	���	����������	�

��������	���<����	�����	��	�.�
�������
��� ��	� �	����	�����*����� ��� ^����� ?�-
fenbar glauben die bürgerlichen Parteien, 
damit den Rechten Wähler abspenstig 
����	����*>��	����������������������-
���� �+�	��:� !���	���	��	�� ������ �����
�	�� �=�����	� 3��	�"� �	�� *+������ ��� 	��	��
���������	��	������������	��
	��	*�	��
�	��������!���	�*��"�����	���	��������
	���������)	���	������������������.������
diesen Jahres oder erst im nächsten Jahr? 
!	���	����>���	�����:�

����*������������+�����������	���

Heinz-Dieter Lechte

Was mich richtig wütend macht
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Obwohl schon vor sieben Jahren er-
schienen, ist dieses Buch für mich 
�������������	�1��������	����-

�	����	�� 5���	����� �	�� (	)���� ���� #����
���%� ��� ���� ��	�	�� 5���	��� !��� *	��	��
�	�� !���	��������	�"� �	�� ���������	��	�"�
�	�� 5���������	�"��	��������������	��_���-
��*	�"��)	���	�����	���	����	��*	��	��
��������������������"�#�������%�����	���;�-
����	��	������9����	)�	�#���	�"�����#���	��
��	)�	�� ����� $��� 	�� ���� 	���	)	��� �	��	��
Frau Jenny in tiefer Liebe verbunden, und 
5	��=� ����� ��	�� ���	�� ���	� 	���	�>���-
���	��O	��	��������	�1��	�	������	��5	�-
�=�����#����)	������	�������

7�� �	�� ��	)��	�� 5���	�� �	�� �	�����	�	��
5�������	���� ���	�� 	�� �������� ��	� ��-
�	�����	�� _����	�� �����*��
�	� ���� #����
���%"� ��	� ���� ����� 9����	������ ���� �	��
1	���C"� �	�� �����	������	"� ���� ����
��������� ���� 	�
������ D����	�� )��	)�
�����	���	�����#�������%��	��������	����
(��� ���	��� ;��	������ 9��	���� 7��� ��	)�	�
������	��/.���q�+�����0"����������	���������
/��	�9�����*������	������������������	��
$��
�	� ��� !���	�������0"� /�	�� $��
�����
der Familie, des Privateigentums und des 
������0"� /����	*��*� �	�� �����0� ���� ������
���� #�
��	�� /�	�� .��	��� �	�� .�)	��� ��� �	��
�	�����	�������	��.C	�0"���	�	�������-
�	�"� �	�	�� 	������	� ���� *���	� �
����	"�
����	��	�*	��������	��	������	��	���
�����
��� �	��	�� 9�����*����� ���*�	���� .��� ����
fand, er wurde in der Monographie- Reihe 
des Rowohlt Verlags diskreditierend be-
handelt, war ich persönlich so gekränkt, 
��������	������	��	�����	��)	�	������� 7���

wollte den im Hamburger Umland lebenden 
Autoren aufsuchen, um ihn gehörig die Mei-
�������)���	���(�+�*��+��������������"�	��
���� !���	�� ���� ����*	�� ����		����	�"� ����
����*����	������)	��	��	���
��	���������
1�����)*+��	���#�������%�����	���	�	�9��-
����	��)	����������������>�	��*>��	��������
�����	��	������������	�	�	���	��������	"�
und nicht immer der Mann mit dem wallen-
den grauen Haupthaar und dem rauschen-
den Bar gewesen sein konnte, kam mir gar 
����������	��������(	����	��	��	��"������	��
	��	�;�����	�����	��

In Vorbereitung einer Veranstaltung im Rah-
men des Altonaer Bildungsprogramms der 
_���	�����������	���	��	�����	�	�	�1�����-

��	����#�������%����	����	����*�	��	���"�
�����	��� �+�����"� �)	�� �	�� �	����� ���%�
	�����	��������������	�	�����	��	��	���	�*-
����� 7��	�������������*�����	����	�"� ����
sollte mich auch mal näher mit Jenny Marx, 
�	��	��;���"�)	����	��������	������	�	��-
�	��/5	��=����%"���	����	�1����	��	0��	���
�+��	"� ��	� �	�� �	����	�� #���� ���%� �+��
�����>C�	�������	"�����	��	���+�*����	�;+-
������ 7�����)	�����1����)	�	���	����	��-
fach verschenkt, und werde es auch wei-
�	��������"��	���	����������	�)����7�����)	�
erst gar nicht auf den Autor geachtet, erst 
�����`'��	��	����)	����������	������|�	���
������!��"������	����"����*>��	������	��
���������	�)	���

5	��=����%"��	)�����	)	��#���	������������
die Töchter Jenny Longuet, Laura Larfarque 
und die nachgeborene Eleanor Marx, ge-
nannt Tussy, erreichten das Erwachsenenal-
�	���9����������	�"�)	����	����)	���������%"�
�	��	)�	��#��)	"��	���������	����������	"�
����)����.��	�����������5���	���9������	�	��
Junge, Föxchen genannt, würde nur 1 Jahr 
����� .��	� 1�����
�	�� ����	�)	�"� �����	���
Musch hätte überleben können, hätte die 
Familie in London nicht in extrem prekären 
3	���������	�� �	)	�� �+��	��� ��	� ;�����	�
���%� ���� 	��	� ;�+��������������	�� .)���-
gig von den Zuwendungen Friedrich Engels 
und weniger Erbschaften, lebte die Familie 
hauptsächlich von Marx Honoraren aus sei-
�	�� D����*	��� ���� ^�����	�� #���	�
���	���
�	��/�	�����*�D��)��	0��

��	�1��	�	��	��9�	�	��	����%��������	�O	��-
	��	�� )	�	�	�� ��	� ���<	� )	�����������	�
^�	)	�����5	��=���#���"����	������������-
chen wie sie ihn, der in der Familie nur Mohr 
�	����������	"�������	��1��	�	���	�������	-
�	�^�	)	�����	�����#�������%�	)	����)	-
������������	����	���

Eleanor schrieb in ihren Erinnerungen über 

ihre Mutter: „ Es ist keine Übertreibung, 
wenn ich sage, ohne Jenny von Westphalen 
����	� #���� ���%� ��	����� �	�� �	��� *>��	�"�
�	�� 	�� ����� 1	��	� 
����	�� ����*���	�� �-
����	������	�����	��������3�����<	���-
�	������	�� ���>��	��"� �	���	� ��	� 1	���-
derung Heines, Herweghs und Lasalles 
	��	��	"����������	��	��1	��)��������!���
ragte Jenny von Westphalen aus Tausenden 
�	�����0� 5	��=� ���� #���� ���	�� ����� 	)	�-
)+������ ��	� �	���	�� ��	� ��	���	�� 
��������	��
.������	�����	�������	�	���	"���	��	��	�D	%�	�
��������)	�
������!���	���̂ �	)*�	���"�	��	��
�	�� (�+��	����	�� �	�� �_�"� ���� 3��	�� ����
#���� ^�	)*�	���"� �	�� 	)	���� ���� ;�+��������
���^���������	��	��#����*������5	��="�#����
und Friedrich Engels lebte, sagt in seinen Er-
���	����	�"��	����	��������%�����#���	���
erlebte, ob den eigenen oder anderen, hat 
���%��������	*���������%�����	����	�;���-
��	�����#���	���	�������������������	%����	�	��
*>��	����	��	�^�	)	�����	������	��#���	���
	����	����D����	��5	��=��	��	�����

/�	��� ����������	��	����	��)��"��	���Q	��
���"���	�	���	����	�	�����"�����	��?����	*	�-
tet, wo mein Papa ist, und anderswo wür-
�	� ���� ^	)	�� �+�� ����� *	��� ^	)	�� �	���0�
Als seine Tochter unheilbar krank 1883 im 
.��	������`[�5���	�"��	��&�5���	�������	�-
storbenen Mutter folgt, ist sein Lebensmut 
	������	��������	�������	��
��	����������
er im Beisein seines lebenslangen Freundes 
;��	������ 9��	��� 	���� ����� 	�� ������ ���� ���
(	���	"�����	�������������	��	��;�����	� ���
�	��	��Q	�	��	��	��_���� ����"� ���� �����
diesem wunderbaren Buch über eine wun-
�	�)��	�;�����	������*	��
Wir wollen Marx und seine Familie in einer 
*�	��	��;	�	��	��	���������������	�^	�	�7�-
�	���	������	���	���	��

vorgestellt von Heinz-Dieter Lechte

Ulrich Tesch
Jenny Marx
Die rote Baronesse
Rotpunktverlag 2011
8����#Z+%$���4���������	�
4�7

Karl und Jenny Marx, ihre 
Zeit, ihr Leben, die Familie.

Bücherkiste Links
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Wir wollen Marx und seine Familie in 
	��	��*�	��	��;	�	��	��	���������������	�
^	�	�7��	���	������	���	���	��

Karl und Jenny Marx.
Ihre Zeit, ihr Leben, die Familie.
9��	��	�����	�����D	%�	������^�	�	��
����Q	��q��	�	��^	���	"�
����	��(�����	�!	��	��Q�	��	�
�������"��	��U[��.������ 
����UU�''qUY�''�$��
���.��;	��	�&"�1+����79�^7�#9��



Regelmäßige Termine

BEZIRKSVERBAND ALTONA

Mitgliederversammlung
Neuer Termin:�5	�	����	��	���������������������U[�`'�$��
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Bezirksvorstandssitzung
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Bezirksversammlung Altona
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Landesarbeitsgemeinschaft Kindheit 

und Jugend – Fachforum der Linken
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����	��(	���������	��	��	��1+��	�����������*����
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Kommunistische Plattform Clara Zetkin
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AG Frauen der LINKEN Altona
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Stadtteilgruppe Altona-Altstadt
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�	�	����	��	����	������������������U[|''�$��
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Stadtteilgruppe Altona-Nord
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Stadtteilgruppe Bahrenfeld
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Stadtteilgruppe Elbvororte
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im Restaurant Blankenese
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Stadtteilgruppe Flottbek
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Stadtteilgruppe Lurup/Osdorf
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