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Tr otz� di eser� Beschr änku n gen� entschl oss� i c h
mi ch� tei l z u neh men, � da� i c h� z uvor� r echt� weni g
von� Bookchi n� bz w. � ü ber� Soci al � E col ogy� gel esen
habe� u n d� mi ch� vi el � von� de m, � was� i c h� wusste,
neu gi eri g� wer den� l i e ß. � N ach� der� obl i gatori schen
Vorstel l u n gsr u n de� wur de� mensch� von� ei ne m
Mi tgl i ed� der� Gr u ppe� al l ge mei n� i n� di e� Theori e
von� Bookchi n� ei n gefü hrt. � Sehr� gr ob� u mri ssen
si eht� das� so� aus:

1. � Das� H er rschaftsver häl tni s� ü ber� di e� N atur
l i egt� i n� den� sozi al en� H er rschaftsver häl t-
ni ssen� begr ü ndet.

2. � U m� di ese� sozi al en� H er rschaftsver häl tni sse� z u
ü ber wi n den, � schl ägt� Bookchi n� di r ekte� ( „fa-
ce-to-face “) � De mokr ati e� vor, � di e� si ch� i n� l o-
kal en� Versa mml u n gen, � z u m� Bei spi el � i n
Stadttei l en, � konsti tui ert, � di e� n ach� de m
Mehr hei tspri nzi p� f u n kti oni er en. � I nsofer n� u n-
ter str ei cht� Bookchi n� di e� Wi chti gkei t� der� so-
zi al i sti schen� I nter pr etati onen� i m� Anar chi s-
mus. � Di ese� Zusa mmenkü nfte� bi l den� dan n
ei ne� Föder ati on� dur ch� Del egati onen.

3. � Bookchi n� i st� davon� ü ber zeu gt, � dass� neue
Technol ogi en, � di e� mo mentan� z ur� wei ter en
Ausbeutu n g� der� Mensch hei t� ver wendet� wer-
den, � ei ne� Mögl i c h kei t� bi eten, � ei ne� anar chi sti -
sche� Gesel l sc haftsor dn u ng� z u� sch affen, � di e
si c h� di ese� Tech nol ogi en� anei gnet� u n d� z u
N utze� machen� wi r d.

4. � Fol gel ogi sch� l eh nt� Bookchi n� i n� di ese m� Si n ne
j ed weden� I n di vi du al anar chi s mus� oder� Anar-
ch o- Pri mi ti vi s mus� mi t� sei ner� Tech nol o-
gi ekri ti k� al s� „ Li festyl e- Anar chi s mus “� ab.
Auch� Ti efen ökol ogi e� ( http: //de. wi ki pedi a. or g/
wi ki /Ti efen ökol ogi e) � wi r d� al s� i r r ati on al � u n d
daher� ni c ht� e manzi patori sch� abgel eh nt.

Sehr� ver kür zt. � Bri n gt� aber� das� von� mi r� Gel er nte
auf� den� P u n kt. � Danach� durfte� mensch� si c h� auf
z wei � vor defi ni erte� Wor kshops� auftei l en. � I c h� ent-
schi ed� mi ch� für� den� Ti tel � „ Gegen� Hi er ar chi en “.
Vi el ver spr echen d. � Von� den� j e wei l i gen� Or gani sa-
tor en� wur den� n u n� ver schi edene� Thesen� vor ge-
l esen� u n d� E cken� defi ni ert, � di e� ent weder� für� Ab-
l eh n u ng� oder� Zusti mmung� stan den. � Auf� di ese m
Spektr u m� hatte� man� si c h� z u� posi ti oni er en. � Di e
erste� These� l autete: � „ Es� gi bt� ei n� pri mär� wi ch-
ti ges� Hi er ar chi ever h äl tni s, � das� wi chti ger� i st� al s
an der e. “. � Das� Er gebni s� war� vor herseh bar. � Jene,
di e� si c h� ber ei ts� i n� der� Vorstel l u n gsr u n de� al s
Mar xi sten� vor gestel l t� h atten, � sti mmten� z u. � Der
Rest� l eh nte� di e� These� gr ö ßtentei l s� ab. � Ei n� Gr o ß-
tei l � der� Di skussi on� artete� dan n� i n� Debatten� ü ber
di e� Wi chti gkei t� von� „ Kl assenver häl tni ssen “� al s
Hi er ar chi e� u n d� di e� „ Ökono mi sche� H er rschaft “
dur ch� di e� „kapi tal i sti schen� Pr odu kti onsver häl t-
ni sse “� aus. � Ni cht� das, � was� i c h� mi r� er hofft� h atte.
Weni g� Zei t� bl i eb� f ür� di e� an der en� z wei � Thesen.
Di e� z wei te� l autete: � „ Es� l i egt� i n� der� N atur� des

Menschen, � Do mi n anz� ü ber� an der e� ausz u ü ben “.
Auch� hi er� sti mmten� di e� „ Mar xi sten “� z u, � wäh-
r en d� di e� an der en� abl eh nten. � Wi eder� vor herseh-
bar. � I m� Laufe� der� Di s kussi on� wur de� der� i nter es-
sante� Vorschl ag� ge macht, � das� Konzept� „ Natur
des� Menschen “� ganz� z u� ver werfen. � An der e
hoben� das� kooper ati ve� u n d� parti zi pati ve� n atür-
l i c he� Verl an gen� i m� Menschen� her vor� u n d� beton-
ten, � dass� di e� egoi sti sche� „ Natur� des� Menschen “
dur ch� di e� heuti gen� H er rschaftsver häl tni sse
kü nstl i c h� geschaffen� wi r d. � Der� dri tten� These,
dass� „ Hi er ar chi e� i n� j ede m� Fal l � u nethi sch “� i st,
wur de� gener el l � z u gesti mmt, � z war� u nter� sch wer-
wi egen den� Ei nschr än ku ngen� dur ch� di e� Mar-
xi sten� ( „es� ko mmt� auf� di e� U mstände� an “), � aber
i mmer hi n.

N ach� ei ne m� Mi ttagessen, � das� von� den� Soci al
E col ogy- Menschen� u msonst� z ur� Verfü gu n g� ge-
stel l t� wur de, � was� mi r� posi ti v� auffi el � ( Geschenk-
ökono mi e) , � gi n g� es� i n� di e� z wei te� Di s kussi ons-
r u n de. � Der� Ti tel : � „ Ei ne� Be wegu ng� für� Ver ände-
r u ng� schaffen� − � Soci al � E col ogy� i n� der� Pr axi s� u n d
di e� Be wegu n g� für� ei ne� „ De mokr ati sche� Al ter na-
ti ve� i n� Skan di navi en “. � Wi eder� gab� es� l an ge� Vor-
tr äge� der� Gr u ppen mi tgl i eder� z u m� The ma� u n d
ei ne� kur ze� Schi l der u n g� der� I ni ti ati ve� „ De-
mokr ati sche� Al ter n ati ve “� von� n or wegi schen
Tei l neh mer n. � Di ese� setzt� si ch� f ür� di e� oben
beschri ebene� „face-to-face “� De mokr ati e
ei n. � Auf� mei ne� Fr age, � ob� den n� di e� H er r-
schaft� der� Mehr hei t� ü ber� di e� Mi n der hei t
kei ne� Hi er ar chi e� darstel l e, � wur de� gesagt,
dass� i n� di esen� „ wi r kl i c h “� de mokr ati schen� I n-
sti tuti onen� ei ne� so� „de mokr ati sche “� Di skussi on
gefü hrt� wi r d, � dass� di e� Mi n der hei t� schon� Akzep-
tanz� zei gen� wi r d. � Au ßer de m� l i e ßen� si c h� ko m-
pl exe� Di n ge� wi e� Sch ul e� oder� Gesu n dhei tssys-
te me� ni c ht� mi t� de m� Model l � der� „fr ei en� Men-
schen� i n� fr ei en� Ver ei n bar u ngen “, � das� i c h� vor-
schl u g, � r eal i si er en. � Di ese� Ver ei n bar u n gen
sei en� z u� u nsi c her� u n d� u nz uverl ässi g.

Der� dri tte� u n d� l etzte� Tei l � s ol l te� aus� verschi e-
denen� Wor kshops, � di e� von� Tei l neh mer n� i m� vor-
hi nei n� vor geschl agen� wur den, � bestehen. � Di eses
El e ment� der� Sel bstor gani sati on� wur de� ni c ht
wi r kl i c h� gen utzt� u n d� so� gab� es� ei ne� dri tte� Wor k-
s hopr ei he, � di e� wi eder� von� den� Gr u ppen mi tgl i e-
der n� gel ei tet� wur de. � Di es mal � sol l te� es� u m� di e
Wi rtschaftstheori e� „ Par E con “� ( http: //de.
wi ki pedi a. or g/wi ki /Par econ) � gehen. � I c h� setzte
mi ch� aber� mi t� ei ner� Kl ei n gr u ppe� f ür� ei ne� offene
Di skussi on� ab, � di e� mi r� dur ch� den� di r ekten� Kon-
takt� z u� den� Tei l i s� sehr� vi el � eher� z uspr ach. � Lei der
war en� wi r� schon� ü ber� de m� „ Zei tpl an “� u n d
mussten� di e� R äu ml i c h kei ten� verl assen, � al s� es� ge-
r ade� began n� wi r kl i c h� i nter essant� z u� wer den. � I n
di esen� l etzten� Di s kussi on� gi n g� es� et was� detai l -
l i erter� u m� di e� Zusa mmenhänge� z wi schen� so-
zi al en� u n d� ökol ogi schen� H er rschaftsver häl tni s-

sen.

Fazi t: � Sehr� vi el e� i nter essante� u n d� i nspi ri er en de
Menschen� ken nengel er nt, � mi t� denen� i c h� si c her
i n� Kontakt� bl ei ben� wer de. � Lei der� war� das� ganze
für� mi ch� et was� z u� „en g “� u n d� dog mati sch.
Weni g� Pl atz� für� Kri ti k� u n d� Sel bstr efl exi on. � Es
zei gt� mi r� aber� auch, � dass� mensch� al s� sel bstor-
gani si erter, � hi er achi en- kri ti scher� Mensch
i mmer� offen� u n d� aufgeschl ossen� gegen ü ber
neuen� I deen� sei en� muss, � auch� wen n� sei ne� ei -
genen� vi el l ei c ht� al s� „ Li festyl e- Anar chi mus “� de-
n u nzi ert� u n d� abgel eh nt� wer den. � Es� sol l te� ei ne
Stär ke� sei n, � ni cht� äh nl i c h� wi e� das� Gegen ü ber
„ Fr ei e� Menschen� i n� Fr ei en� Ver ei n bar u n gen “� al s
Dog ma� z u� gl ori fi zi er en. � I c h� bi n� z u� der
Ü ber zeu gu ng� geko mmen, � dass� wi r
mehr� kon kr ete� u n d� vor� al l e m
l an gl ebi ge� Pr oj ekte� br auchen, � di e
„ Fr ei e� Menschen� i n� Fr ei en� Ver-
ei n bar u n gen “, � Hi er achi efr ei -
hei t� u n d� Sel bstor gani sa-
ti on� i n� di e� Pr axi s

u m-
setzen. � Au-
ßer de m� müssen� di e� Pr o-
j ekte, � di e� f ür� si c h� ei nen� sol c hen� An-
spr uch� defi ni er en, � kri ti sch� r efl ekti ert� wer den:
Der� J u gendu mwel tkon gr ess� i st� f ür� mi ch� ei n
gr o ßarti ges� E xperi ment� i n� Sachen� Sel bstor ga-
ni sati on� u n d� Hi er achi efr ei hei t. � Aber� es� bl ei bt
eben� bei m� z wei wöchi gen� E xperi ment. � I n� di ese m
Si n ne� gl au be� i c h, � dass� di e� Pr oj ekte� „ 365- Tage
Ju kss “� oder� „ Leben� n ach� de m� J u kss “� oder� auch
das� „ No maden- Netz wer k “� h offentl i c h� i n� der
Zu kunft� für� sol c he� l ebbar en� Al ter n ati ven� sor-
gen.

� Am� 17. � März� di eses� Jahr es� fand� i m� Osten� Londons� ei ne� Konfer enz� mi t� de m� Ti tel � „ An� Ecol ogy� of� Fr eedo m� −� Cr eati ng� De-
mocrati c� Al ter nati ves� ( Ei ne� Ökol ogi e� der� Fr ei hei t� −� De mokr ati sche� Al ter nati ven� sc haffen) “� mi t� ca. � 30� Tei l neh mer n� statt.
Das� Tr effen� wur de� von� Soci al � Ecol ogy� London� −� Lesezi r kel � u nd� Ler ngr uppe� −� i ni ti i ert. � De mentspr echend� war� von� vor nher ei n
kl ar, � dass� es� r el ati v� zentr al � u m� di e� Theori en� vo m� Anar chi sten� Murr ay� Bookchi n� ( htt p: //de. wi ki pedi a. or g/wi ki /
Bookchi n)� gehen� wi r d. �



�I m� Zusa mmenhang� mi t� den� Pr otesten� gegen� den� G8- Gi pfel � i n� Hei l i genda mm� hat� das� Bundesverfassungsgeri c ht� ei ne� Vi el -
zahl � von� Entschei dungen� getr offen. � I n� der� Sache� hat� es� mei st� z war� De monstr ati onsver bote� ver hängt� oder� di ese� bestäti gt,
aber� dabei � di e� vor her� gel te nden� al s� r ec hts wi dri g� bezei c hnet. � Von� Bedeutung� i st� der� Spr uch� des� höchsten� Geri c htes, � dass
si c h� Versa mml ungsbehör den, � Pol i zei � u nd� Geri c hte� ni c ht� al s� Versa mml ungsver hi n der er� aufspi el en� dürfe n, � sonder n� i n� der
Hauptsache� zu� kl är en� haben, � ob� bz w. � wi e� ei ne� Versa mml ung� dur chf ühr bar� ( u nd� eben� ni c ht� ver hi n der bar)� i st.

Di e� E ntschei du n gen� des� Bu ndesverfas-
su n gsgeri c hts� si n d� auf� der en� Sei te
( http: //www. bverfg. de) � z u� l esen,

etl i c he� Ko mmentar e� fi n den
si ch� auf� den� Sei ten� der
G 8- Pr otesti er er I n nen� u n d� auf
http: //www. de. i n dy medi a. or g.

Fast� zei tgl ei c h� i st� ei n� Gi e ßener
U rtei l � aufgehoben� wor den, � bei
de m� es� auch� u m� das� De monstr ati -
onsr echt� gi n g. � Am� 1 1. � J an uar
2 0 0 3� h atte� der� hessi sche� I n nen-
mi ni ster� − � Vol ker� Bouffi er� − � ei ne

i h m� u nan geneh me� Versa mm-
l u n g� dur ch� di e� Pol i zei � zer-
schl agen� l assen. � Weder� be-
stan d� dafür� ei n� Gr u nd� n och
wur de� di e� De monstr ati on

vor her� aufgel öst, � son der n� so-
fort� ei ne� Gr u ppe� mi t� Tr anspar ent� attacki ert

u nd� der� Redner� auf� der� De monstr ati on� festge-
no mmen. � Wei l � si c h� di eser� ge wehrt� h aben� sol l te,
wur de� er� z u� ei ner� mehr monati gen� H aftstr afe
ver urtei l t� − � o h ne� Be währ u ng. � Staatsan wal t-
schaft� u n d� di e� Geri c hte� al l er� I nstanzen� befanden
den� Angri ff� auf� di e� Versa mml u n g� al s� r echt mä-
ßi g. � Das� Verfassu n gsgeri cht� wi schte� di ese� Wer-
tu n gen� vo m� Ti sch. � Al l es� sei � von� Anfan g� an
r echts wi dri g� ge wesen. � Da� di e� Rechtsfehl er� sehr
auffäl l i g� war en, � i st� kau m� anz u neh men, � dass
Staatsan wäl te, � Ri c hter I n nen� u n d� I n nen mi ni ster
das� ni c ht� wussten. � Si e� ver urtei l en� i m� Wi ssen,
r echts wi dri g� z u� h an del n. � Mehr� ü ber
http: //www. pr oj ekt wer kstatt. de/pr ozess.

Das� Lan dgeri c ht� Rostock� h at� a m� 3. � J u ni � 2 0 0 6
i n� ei ne m� U rtei l � festgestel l t, � dass� ei n� Ge wahr-

sa m, � bei � de m� ni c ht� sofort� ei ne� ri c hterl i c he� Vor-
f ü hr u n g� erfol gt� i st, � auch� ni c ht� dur ch� ei ne� s pä-
ter e� hi nter her� r echt mäßi g� wer den� kan n. � Das
hei ßt, � wen n� di e� Vorfü hr u n g� verschl eppt� wur de
( mei st� dur ch� di e� Pol i zei ) , � so� i st� di e� I n h afti er u n g
währ end� der� Verschl eppu n g� u n d� auch� danach
r echts wi dri g. � Ei n� r echt mäßi ger� Ge wahrsa m
kann� ni cht� aus� ei ne m� u nr echt mäßi gen� entste-
hen. � Zi tat� aus� de m� U rtei l : � „I m� vorl i egenden
Fal l � i st� n ach� der� Doku mentati on� di e� Festnah me
a m� 0 2. 0 6. 2 0 0 7� u m� 1 9. 0 5� U hr� erfol gt� u n d� di e
Zufü hr u n g� z ur� Gefangenensa mmel stel l e� u m
2 0. 50� U hr� ( di e� Ka mmer� geht� davon� aus, � dass
di e� entspr echen de� Angabe� auf� de m� Kur zberi c ht
Bl . � 7� d. � A. � neben� der� G E S A- Nr. � di e� Aufnah me-
zei t� i n� der� G E S A� doku menti er en� sol l ) . � Di e
Dur chsuch u n g� des� Betr offenen� i st� aus wei sl i c h
des� Dur chsuch u n gspr otokol l s� vo m� 0 2. 0 6. 2 0 0 7
( BI . � 1 2� d. � A. ) � u m� 2 1. 1 1� U hr� dur ch gefü hrt� wor-
den. � N ach� der� Aufnah me� i n� der� G E S A� u nd� der
Dur chfü hr u n g� der� Dur chsuch u n g� h ätte� anschl i e-
ßen d� di e� Vorfü hr u n g� des� Betr offenen� vor� den
z ustän di gen� Ri c hter� z ur� H er bei f ü hr u n g� ei ner
Fortdauer entschei du n g� ver anl asst� wer den� müs-
sen. � Tatsächl i c h� i st� der� Betr offene� j edoch
Stu n den� s päter, � n ä ml i c h� a m� Fol getage, � de m
0 3. 0 6. 2 0 0 7� u m� 0 4. 39� U hr� de m� Ri c hter� vor ge-
f ü hrt� wor den, � oh ne� dass� si c h� den� Akten� ent-
neh men� l i e ße, � dass� di ese� Ver zöger u n g� aus� sach-
l i c hen� Gr ü n den� ger echtferti gt� i st. � Da� so mi t� n ach
der� Doku mentati on� ni c ht� festgestel l t� wer den
kann, � dass� di e� Vorfü hr u n g� des� Betr offenen� vor
den� Ri c hter� u nver z ü gl i c h� erfol gt� i st, � kon nte� di e
I n ge wahrsa mnah me� ni c ht� aufr echt� er h al ten� be-
l ei ben. “

Di e� z wei te� I nstanz� ( Lan dgeri c ht) � h at� di e� Ver ur-
tei l u n g� von� z wei � Fel dbefr ei er I n nen� ( Badi n gen
i m� J ul i � 2 0 0 6) � bestäti gt. � I m� Pl ädoyer� des
Staatsan wal ts� u n d� i n� der� U rtei l s begr ü ndu n g� des
Ri chters� h oben� bei de� vor� al l e m� dar auf� ab, � dass
das� De monstr ati onsr echt� ei n� h ohes� Rechtsgut
i st, � de m� aber� Gr enzen� gesetzt� si n d.
Si tzbl ockaden� sei en� ger ade� n och� erl au bt, � Sach-
beschädi gu ngen� aber� ni c ht. � Mi t� der� Ar gu menta-
ti on� des� r echtferti gen den� N otstan des� setzten
si c h� bei de� ni c ht� er nsthaft� ausei n an der. � E ntspr e-
chende� Be wei santr äge� wur den� ei nfach� abge-
l eh nt� ( http: //www. gen dr eck- weg. de)

steine �für �morsLebender� c har akter� des� kunst pr oj ekts� „stei ne� f ür� morsLeben “� besteht� dari n, � mi ttel s
künstl eri sc her� gestal t u ng� ei n� pr obl e mthe ma� aufzugr ei fen� und� da mi t� i ns� tägl i c he
der� menschen� zu� hol en, � di e� mi t� den� zu� sc haffenden� kunstobj ekten� konfr onti ert
wer den.
der� kü nstl er� ki r sten� neu bi g� pl ant, � s kul ptur en� z u
schaffen, � di e� an� mehr er en� verschi edenen� orten
i n� deutschl an d� aufgestel l t� wer den� sol l en. � di e
skul ptur en� wer den� aus� sandstei n bl öcken� beste-
hen, � di e� i n� di e� for m� von� pfei l er n� gebr acht
wer den� u n d� auf� der en� sei ten� i nschri ften� ei n gear-
bei tet� wer den� sol l en. � das� ober e� en de� der
skul ptur� sol l � aus� ei ne m� stei nsal z br ocken� beste-
hen, � der� mi t� de m� san dstei n� ver bu n den� wi r d.

i n� i hr er� erschei n u n gsfor m� i st� di e� i nstal l ati on� ei n
mei l enstei n� − � i m� mehr deuti gen� si n ne.

mi t� der� zei t� wi r d� ei n� ver än der u ngspr ozess� der
ku nstobj ekte� ei nsetzen, � der� vo m� kü nstl er� ge-
wol l t� u n d� beabsi c hti gt� i st.

di e� ei n gear bei tete� i nschri ft� bei n h al tet� ei ne� ent-
fer n u n gsan gabe� z u� der� ato mmül l ki ppe� i n� mors-
l eben. � s o� wi l l � das� ku nstpr oj ekt� „stei ne� f ür� mors-
Leben “� ver bi n du n g� herstel l en� z wi schen� der
ato mmül l ki ppe� morsl eben� u n d� de m� ei nzel nen
menschen. � j eder� mensch� kan n� i n� sei ne m� be-
tr achtu n gspr ozess� ei ner� der� z u� sch affen den� i n-
stal l ati onen� sel bst� di e� ver bi n du n g� z wi schen
morsl eben� u n d� sei ne m� l eben� herstel l en� − � u n d
wi r d� so� an ger egt, � si c h� mi t� sei ner� ei genen
ver ant wortu n g� ausei n an der z uset-
zen. � di e� j e wei l s� i n� di e� skul ptur
ei n gear bei tete� entfer n u n gs-
an gabe� nach� morsl eben� sol l
ei n� be wusstsei n� f ür� di e

n ähe� der� ato mmül l ki ppe� morsl eben� herstel l en.

di e� f ür� di e� i nstal l ati on� ver wendeten� stei nsal z-
br ocken� sta mmen� aus� eben� de m� sal zstock, � i n
de m� si c h� der� r adi oakti ve� ato mmül l � i n� morsl eben
z ur� zei t� befi n det.

sel bstverstän dl i c h� sol l � kr eati ve� pr esse-� u n d
öffentl i c h kei tsar bei t� so wi e� i nter netpr äsenz� das
ku nstpr oj ekt� begl ei ten.

pr oj ekt� „stei ne� f ür� mors Leben “
ki r sten� neu bi g
dorfstr. 1 1
39638� zobbeni tz
0 390 56/51 0 39
ki l aneu bi g @g mx. net



� Angesi c hts� der� akt uel l � wi eder� auf kei menden� Di skussi on� u m� den� Kl i maschutz� wi r d� al l e nt hal ben� das� Kyotopr otokol l , � bz w.
mögl i c he� Post- Kyoto- Ver ei n bar ungen, � al s� Hei l sbri n ger� pr äsenti ert. � Es� l ohnt� si c h, � ei nen� genauer en� Bl i c k� dar auf� zu� werfen,
wessen� Gei stes� Ki nd� di eses� Papi er� i st.
Den� Ausgan gspun kt� der� wel t wei ten� Be mü-
h u n gen� u m� Kl i masch utz� stel l t� der� U N- Wel t-
gi pfel � f ür� U mwel t� u n d� E nt wi ckl u n g� 1 992� i n� Ri o
dar. � N ebst� de m� Papi er� Agen da� 2 1� ( i n� wel che m
i m� ü bri gen� Ato mener gi e� u n d� gr ü ne� Gentech ni k
i hr en� n ach hal ti gen� Segen� er h al ten) � wur den� ver-
schi edene� wei ter e� Pr ozesse� i n� Gan g� gesetzt.
Ei ner� davon: � Di e� sogenan nten� C O Ps� ( Confer ence
of� the� Parti es) , � auf� wel c hen� ü ber� ei n� z u kü nfti ges
Kl i masch utzabko mmen� ver h an del t� wer den
sol l te. � Di e� dri tte� C O P� i m� j apani schen� Kyoto� gab
de m� al l ge mei n� bekannten� Abko mmen� sei nen
Na men.

N ach� den� geschei terten� Ver handl u n gen� 2 0 0 0� i n
Den� H aag� durfte� man� si ch� 2 0 0 1� i n� Bon n� l etzt-
en dl i c h� auf� di e� Sch ul ter� kl opfen: � Das� Kyoto-
Pr otokol l � tr at� i n� Kr aft.

Wi ssenschaftl i c he� Gr u n dl age� für� di e� Kyoto- Ver-
h an dl u n gen� bi l det� das� I nter gover n mental � Panel
on� Cl i mate� Chan ge� ( I P C C), � wel c hes� den� kür z-
l i c h� i n� den� Medi en� r ei c hl i c h� beachteten� Kl i ma-
beri c ht� verfasste. � Jedoch, � ber ei ts� 2 0 0 1� l autete
di e� Pr ognose� des� I P C C: � Z wi schen� 60 %� u n d� 90 %
Redukti on� der� Tr ei bhausgase� i n ner h al b� der
n ächsten� J ahr e� sei en� n ot wendi g, � u m� di e� Fol gen
des� Kl i mawandel s� u nter� Kontr ol l e� z u� h al ten. � I n-
des, � di e� Ver han dl u n gen� ü ber� Redu kti onszi el e
ka men� ni c ht� mal � an näher n d� i n� der arti ge� Regi o-
nen, � l etzten dl i c h� ei ni gte� man� si c h� auf� 5� %� ( ge-
messen� z wi schen� 1 990� u n d� 2 0 1 2) . � Doch� auch
di ese� l ächerl i c hen� Zi el e� fi n den� vor� al l e m� auf
de m� Papi er� statt.

Di e� l autesten� Fürspr echer� der� Ver ei n bar u n g� von
Kyoto� − � das� war en� 2 0 0 1� vor� al l e m� J ür gen
Tri tti n� u n d� Ger h ar d� Schr öder. � Man� kl opfte� si c h
auch� ger ne� dafür� auf� di e� Sch ul ter, � dass� man� mi t
2 1� %� Redu kti on� deutl i c h� mehr� Last� al s� di e
mei sten� an der en� Län der� ü ber n ah m� − � weni g

ü berr aschen d, � exi sti erte� 1 990� n och� ei n� Gr o ßtei l
der� ehe mal i gen� D D R- I n dustri e� − � vor� al l e m� auf
Gr u n dl age� der� Br au n kohl everstr o mung� − � di e� i n
den� Fol gej ahr en� massi v� z ur ückgefahr en� wur de.
Ni c ht� aus� ökol ogi schen� Er wägu n gen, � son der n
al s� Sani er u n gspr ogr a mm� i m� Zu ge� der� deutschen
Ei n hei t. � Dass� Deutschl an d� sei ne� Redu kti onszi el e
al l er� vor aussi c ht� tr otzde m� ni c ht� er r ei c hen� wi r d
( u n d� das� war� auch� u nter� Rot- Ggr ü n� kau m� u m-
stri tten), � sei � hi er� n ur� al s� Ran dnoti z� er wähnt.

I n� Zei ten� der� kapi tal i sti schen� Kri senver wal tu n g
exi sti ert� ei n� i mmanentes� Pr obl e m: � Wi e wohl � di e
gesa mte� Wi rtschaftsor dn u n g� auf� ei nen� per ma-
nenten� Wachstu mspr ozess� ausgeri c htet� i st, � i st
j edes� r eal e� Wi rtschafts wachstu m� n atürl i c hen
Gr enzen� u nter worfen. � Ber ei ts� 1 97 2� wur de� di es
i m� i mmer� n och� aktuel l en� Wer k� » Di e� Gr enzen
des� Wachstu ms«� ( Den ni s� Meado ws) � festgestel l t.
Dan k� stei gen der� Pr odu kti vkr aftent wi ckl u n g,
i nsbesonder e� i n� Fol ge� der� i nfor mati onstech nol o-
gi schen� Revol uti on, � den kt� si c h� der� Kapi tal i s mus
i mmer� neue� Methoden� der� Wertver wertu n g� aus.
Ei n� Bei spi el � hi erfür� si n d� et wa� di e� i mmer� r estri k-
ti ver� wer den den� Regel u n gen� z u� sogenan nte m
»gei sti gen� Ei gentu m«� − � ei n� an der es� di e� Mögl i c h-
kei t, � L uft� i n� For m� von� Versch mutzu n gszerti fi -
katen� h an del bar� z u� machen. � Das� zentr al e� El e-
ment� der� Kyoto- Ver ei n bar u n g� i st� der� Aufbau
ei nes� Mar ktes� für� Versch mutzu n gsr echte� − � z war
noch� ni c ht� Real i tät, � aber� abseh bar� i st, � dass� auch
E nt wi ckl u n gs-� u n d� Sch wel l enl än der� Tei l � di eses
Mar ktes� wer den� sol l en. � Si c h� ausz u mahl en, � dass
bal d� Versch mutzu n gszerti fi kate� z ur� Sch ul den-
ti l gu n g� bei m� I WF� her hal ten� dürfen� − � u n d� da mi t
j egl i c he� Mögl i c h kei t� z u m� wi rtschaftl i c hen� Auf-
sti eg, � mögl i c her wei se� auch� mi l i täri sch, � behi n-
dert� wi r d. � N u n� i st� es� kei nes wegs� vor gesehen,
al l en� Län der n� di e� sel ben� E mi ssi onsr echte, � an-
han d� von� Fl äche� oder� Bevöl ker u ngszahl , � z uz u-
gestehen. � Es� wi r d� i mmer� von� Redu kti onszi el en
ausgegangen� ( al so� wer� bi s her� vi el � ver br aucht
hat, � darf� das� auch� wei ter hi n) � − � di e� genauen
Zahl en� si n d� Ver han dl u n gsspi el r au m� − � der� Be-
gri ff� N eokol oni al i s mus� tri fft� es� wohl � a m� besten.

Neben� de m� H an del � mi t� E mi ssi onszerti fi katen
si n d� wei ter e� Mechani s men� vor gesehen, � et wa� di e
För der u n g� von� Kl i masch utz maßnah men� i n� E nt-
wi ckl u n gsl än der n� ( Cl ean� Devel op ment� Mecha-
ni s ms), � di e� Ge mei nsa me� Erfül l u n g� von� Redu kti -
onszi el en� ( i ns beson der e� f ür� di e� E U� dan k� Oster-
wei ter u ng� attr akti v) , � so wi e� sogenan nte� Senken.
Das� si n d� et wa� Aufforstu n gs maß-
nah men� − � di e� Ab-
hol z u n g� von� Wäl -
der n� wi r d� j edoch
u mgekehrt� ni c ht
al s� z usätzl i c he
E mi ssi on� an ger ech-
net.

I nsbeson der e� der
Mechani s mus� der
Sen ken� i st� pr obl e-
mati sch� − � s o� i st� es

vorstel l bar,
Mi sch wäl der

dur ch� Monokul tur en� z u� ersetzen, � di e
gr ö ßer e� C O2- Mengen� s pei c her n� − � der en� ökol ogi -
scher� Wert� j edoch� deutl i c h� geri n ger� i st� u n d� di e
deutl i c h� anfäl l i ger� f ür� Schädl i n gsbefal l � u n d
Stur mschäden� si n d. � Sel bst� der� Ei nsatz� gentech-
ni sch� ver än derter� Pfl anzen, � di e� beson ders� vi el
C O2� s pei c her n, � wi r d� ni c ht� ausgeschl ossen.

Di e� N utz u n g� von� Ato mener gi e� al s� Cl ean� Deve-
l op ment� Mechani s m� i st� i m� Mo ment� ausge-
schl ossen� − � taucht� j edoch� al s� Vorschl ag, � et wa
von� der� I AE O, � i mmer� wi eder� auf.

Resol uti on� des� Bu n desökol ogi etr effens� gegen
das� Kyotopr otokol l � ( 2 0 0 1) : �

I nz wi schen� ei n gestel l te� Zei tschri ft� Ö- Pu n kte;
Do wnl oad� der� Ausgabe� 2/2 0 0 1� z u m� Kl i magi pfel
i n� Bon n� mi t� u mfangr ei c hen� Hi nter gr u n dtexten
mögl i ch: �

f b� N ach� der� mehr� Fl u gver kehr- sch ützt- das- Kl i -
ma- Pr opaganda� der� L ufth ansa� i n� der� vor he-
ri gen� S PI E G E L- Ausgabe� ( si ehe� Ko mmentar
„ Di e� gr ö ßte� Kl i mal ü ge� der� L ufth ansa“, � S. � 1 4),
setzt� R WE� i m� S PI E G E L� Nr. � 2 3/2 0 0 7� n och
mal � ei nen� dr auf: � Br au n kohl e� sol l � j etzt� auch
z u m� Kl i masch utz� bei tr agen.

Di e� Konzer nstr ategi en� bei der� Anzei gen� si n d
ü ber ei nsti mmend: � et was� Kl i maschädl i c hes� wi r d
i n� ei n� gr ü nes� Kl ei dchen� z u� packen� vers ucht.
Das� i st� bei � der� L ufth ansa� der� Fl u gver kehr, � der
z u� den� fol gensch wersten� Tr ei bh aus- Macher n
gehört, � bei � R WE� n u n� der� Neu bau� von� Br au n-

kohl ekr aft wer ken. � N ur� gel i n gt� es� der� L ufth ansa
et was� besser, � i hr e� absur de� Pr opaganda� z u� ver-
schl ei er n, � da� si e� mi t� de m� Fel d� „ Fl u gsi c her u ng “
ei n� f ür� vi el e� Menschen� u n kl ar es� Gebi et� z ur� Ar-
gu mentati on� her anzi eht� u n d� er st� i n� den� l etzten
Zei l en� dur chbl i c ken� l ässt, � was� si e� wi r kl i c h� wi l l .

R WE� zei gt� si c h� u nver h ül l t� dr ei st: � Den� Start� i n
ei n� neues� E ner gi ezei tal ter� nen nt� der� Kl i ma- Ma-
cher� den� Bau� neuer� Br au nkohl ekr aft wer ke.
Statt� das� Ausl aufen� der� al ten� Dr eckschl eu der n
zu m� Anl ass� z u� neh men, � auf� r egener ati ve� E ner-
gi en� u mzustei gen, � br üstet� si c h� R WE� da mi t, � di e
C O2- E mmi ssi onen� i hr er� Anl agen� u m� ger ade

mal � 3 0 %� sen ken� z u� wol l en. � Das� i st� doch� sch on
mal � was, � mag� mensch� da� z u nächst� den ken.
Di ese� „I nvesti ti onen “� betoni er en� di e� E ner gi e-
versor gu n g� der� n ächsten� J ahr zeh nte� er neut,
den n� kei n� kapi tal i sti sches� U nter neh men� wi r d
fr ei wi l l i g� auf� den� Betri eb� sei ner� Anl agen� ver-
zi c hten. � Jetzt� wär e� der� Zei tpu n kt, � massi v� er-
neuer bar e� E ner gi en� z ur� Abdecku n g� des� dur ch
den� Wegfal l � der� al ten� Dr eckschl eu der n� entste-
hen den� E ner gi ebedarfs� z u� decken. � R WE� bl o-
cki ert� di esen� Wandel � u n d� beschöni gt� das� auch
noch� al s� „ Kl i masch utz “.

Braunkohle �schützt �das �Klima �(nicht)
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Sicherheitsforschung an Gen-Gerste:

Das Ergebnis steht schon fest
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Some background, some inspiration and an
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A community garden as a strategy for
anti capitalists?
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Die goldenen Regeln machtvoller Rhetorik

Es kommt nicht darauf an, was Dein Gegenüber

geschrieben hat, sondern nur, was deine

Leserin wahrnimmt
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Eine emotional aufgeladene Behauptung ist besser als fünf logische Beweise

Du musst nichts beweisen, wenn Du eine ansprechende Analogie bilden kannst
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Mächtige Rhetorik for Dummies
Ein kleiner Leitfaden zum wirkungsvollen Auseinandernehmen unliebsamer Texte
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� Di e� Kri ti k, � di e� de m� Pri nzi p� Sel bstor gani sati on� und� Herrsc haftsfr ei hei t� e nt gegen� gebr acht� wur de, � br achte� mi ch� doch
sehr� z u m� Nachdenken. � Außer de m� br achte� mi c h� di e� Auffassung, � dass� „ g ute “� Techni k� zu� ei ner� fr ei e n� Gesel sc haft� f ü hrt,
doch� sehr� i ns� St utzen. � Di eser� Arti kel � sol l � daher� di e� I dee� der� Sel bstor gani sati on� auf� i hr e� konkr eten� An wendungs mögl i c h-
kei ten� ü ber pr üfen� u nd� her ausfi n den, � ob� besti mmte� Hochtechnol ogi e n� de m� Pri nzi p� der� Hi er achi efr ei hei t� e nt gegen wi r ken.

I n� der� Ei nl adu n g� z u m� Se mi n ar� „ H err schafts-
fr ei e� Wel t “� ( gr ü nes� bl att, � Fr ü hj ahr� 2 0 0 7, � S.
36) � wur de� ei ne� sol c he� Utopi e- For mul i er u n g
ganz� kur z� an gri ssen: � „ Di e� mei sten� der� Men-
schen� hi er� i m� Ort, � so� erfu hr� i c h, � aßen� i n� di esen
Vo Küs, � al s o� Vol ks Küchen, � u n d� kü mmerten� si c h
so� ei n, � z wei � mal � i n� der� Woche� u ms� Kochen.
Manche, � di e� ger ne� kochen, � auch� öfter� − � an der e
hi n gegen� sah� mensch� wohl � sel ten� i n� der� Küche,
dafür� kü mmerten� si e� si c h� ei fri g� u m� di e� gr o ße
Fahrr ad wer kstatt� oder� di e� Bi bl i othek. � , Wo� den n
di e� N ahr u n gs mi ttel � her kä men, � wen n� dafür� gar
kei n� Gel d� ei n geno mmen� wi r d' , � fr agte� i c h� ver-
wi r rt� u n d� l i e ß� mi ch� bel ehr en, � dass� di e� n atürl i c h
z u m� gr o ßen� Tei l � von� Be wohner I n nen� hi er� di r ekt
an gebaut� wür den, � u n d� so� an der es� wi e� Kaffee
bei s pi el s wei se, � br ächten� Rei sen de� oft� mi t� − � dafür
fu hr en� di e� dan n� oft� sch wer� bepackt� mi t� Fahrr ad-
tei l en� wei ter, � wel che� i n� der� gr o ßen� Fahrr ad-
wer kstatt� geferti gt� wur den. “

Doch� schon� bei m� Beschaffen� des� Essens� wi r d� es
r echt� sch wi eri g. � I c h� beschr änke� mi ch� hi er� auf
di e� Sel bstversor gu n g� mi t� sel bst� er zeu gten� Le-
bens mi ttel n, � wei l � das� Contai ner n� für� mi ch� kei ne
wi r kl i c h� e manzi patori sche� son der n� n ur� ei ne
Ü ber gan gsl ösu n g� sei en� kan n. � Schl i e ßl i c h� i st� si e
vol l � u n d� ganz� von� der� versch wenderi schen� Le-
bens mi ttel i n dustri e� abhängi g. � Kei n� Kapi tal i s-
mus, � kei n� Contai ner n. � I n� di ese m
Kontext� i st� di e� Lan d wi rtschaft
ei ne� l an gfri sti ge, � j a� r hyth-
mi sche� Angel egen hei t,
di e� Konti n ui tät� erfor-
dert� u n d� ni cht� di e
Spontani tät� des

Contai ner ns.
Daher� si n d� schon
hi er� di e
Pr obl e me� für
her rschafts-
fr ei e� Sel bst-
or gani sati on
hoch� ko mpl ex,
aber� dur chaus� l ös bar. � Ei -
ni ge� Menschen, � di e� a m� Gar-
ten bau� i nter essi ert� si n d, � schl i e ßen
si c h� al so� z usa mmen� u n d� wol l en
ei nen� Garten� anl egen� u n d� begi n nen
di e� Pl an u n g. � Was� wi r d� an gebaut?
Wi r d� di ese� Fr age� l edi gl i c h� u nter
den� Menschen, � di e� später� den
Garten� pfl egen, � gekl ärt?� Oder
wer den, � sofer n� der� Garten� ni c ht
n ur� z ur� Versor gu ng� der� ei nzel nen
Tei l neh mer� di enen� sol l � s on der n
der� Al l ge mei n hei t, � di e� an der en
Mi t menschen� mi t� ei n bezogen ?
Wi r d� n ur� das� an gebaut, � was� di ej eni -

gen, � di e� den� Garten� pfl egen, � an bauen� möchten,
oder� wi r d� auf� Wünsche� „von� au ßen “� ei n gegan-
gen ?� Vi el l ei c ht� mache� i c h� es� al l es� ko mpl i zi erter
al s� es� i st, � aber� sol c he� Fr agen� wür de� i c h� mi r� stel -
l en. � I n� di ese m� Zusa mmenhang� i st� wi chti g, � z wi -
schen� pur e m� I n di vi dual i s mus� ( pur e m� I n di vi du al -
anar chi s mus) � − � was� dari n� en den� wür de, � das� j ede
„sei n� ei genes� S üppchen� kocht“� − � u n d� de m� Ei n-
satz� von� persönl i c hen� Fähi gkei ten� j e� n ach� Moti -
vati on� des� I n di vi du u ms� für� di e� „ Ge mei nschaft “
zu� u nterschei den.

Mei ne� Tei l - Lösu n g� f ür� di eses� schei n bar e� Di -
l e mma� wär e� Per makul tur. � Schl i e ßl i c h� h at� das
Pri nzi p� Per makul tur� z u m� Zi el , � mi t� mögl i c hst
weni g� E ner gi eauf wand� mögl i c hst� vi el � er nten� z u
kön nen� u n d� fr uchtbar e� Ökosyste me� z u� sch affen,
di e� si c h� sel bst� er hal ten� u n d� n ur� mi ni mal er
„ Pfl ege “� bedürfen. � Den noch� bedarf� auch� ei n
Per makul tur- Wal dgarten� genauerster� Pl an u n g
u nd� verschl i n gt� bei m� Anl egen� U n mengen� an
E ner gi e. � Di ese� kan n� j edoch� r echt� ei nfach� i n� der
Gr u ppe� der� „fr ei en� Menschen� i n� fr ei en� Ver ei n-
bar u ngen “� aufgebr acht� wer den. � Ei n mal � an ge-
l egt� i st� ei n� sol cher� Per makul tur- Garten� ei n� fl e-
xi bl es� u n d� vor� al l e m� vi el fäl ti ges� Syste m,� das
hoffentl i c h� al l � den� Wünschen� der� „ Ge mei n-
schaft “� nach ko mmen� kan n. � Hi l fr ei c h� wär e� es
n atürl i c h, � wenn� das� Wi ssen� der� Menschen� wei -
ter ver mi ttel t� wi r d, � da mi t� der� Garten� auch
wei ter� exi sti er en� kan n� u n d� di e� Geschi c hte� u n d

Pl an u n g� detai l l i ert� doku menti ert� wur de,
n ach de m� ei ni ge� Menschen� abge wandert

si n d.

I n� ei ne m� sol c hen� Szer n ari o
kön nte� der� schei n bar e

Wi derspr uch� z wi schen
„fr ei en� Ver ei n bar u n-
gen “� u n d� Ge mei n-
schaft� aufgel öst� wer-
den. � N atürl i c h
wür den� i n� der� Pr axi s
zahl r ei c he� an der e

Pr obl e me
auftau-

chen. � Aber� wer� oder� was� i st� schon� perfekt?� I n
di ese m� Si n ne� sol l te� auch� ni c ht� al l es, � was� ni c ht
von� vor n her ei n� al s� „her rschaftsfr ei “� gel abel t
wur de, � kategori sch� abgel eh nt� wer den. � Das� wär e
so, � al s� wen n� man� „ Fr ei e� Menschen� i n� Fr ei en
Ver ei n bar u n gen “� z u m� Dog ma� er heben� wür de.
Vi el mehr� i st� es� wi chti g, � di e� I dee� wei ter z uent wi -
ckel n� u n d� Potenti al e� i n� bestehen den� Pr oj ekten
wi e� Ökodörfer n� u n d� Ko mmunen� ausz u machen,
z u� n utzen� u n d� konstr u kti ve� Kri ti k� z u� ü ben� u n d
gl ei c hzei ti g� di e� konstr u kti ve� Kri ti k� an� sei nen� ei -
genen� I deen� dur ch� Sel bstr efl ekti on� z u� ber ück-
si c hti gen.

Man� kan n� al so� sehen, � dass� so� gr u ndl egen de
Di n ge� wi e� di e� Essensbeschaffu n g� ( oh ne� Ma mpf
schl i e ßl i c h� kei n� Ka mpf) � r echt� ko mpl exe� Angel e-
gen hei ten� sei en� kön nen. � Je� ko mpl exer� der� Pr o-
du kti onsverl auf, � desto� sch wi eri ger� wi r d� es� sei n,
H er rschaftsfr ei hei t� her z ustel l en. � Di es� i st� der
Pu nkt� an� de m� mei ne� Tech nol ogi e- Kri ti k� ansetzt.

Ni mmt� man� bei s pi el s wei se� di ese� Zei tschri ft, � bei
der� der� Redakti ons- � u n d� Layoutpr ozess� r echt
hi er achi efr ei � u n d� h ori z ontal � or gansi ert� ( auch
di es� wi r d� später� kri ti sch� hi nterfr agt) � si n d, � u n d
geht� davon� aus, � dass� es� ei ne� Gr u ppe� von� Men-
schen� gi bt, � di e� ei ne� sol c he� Zei tu n g� pr oduzi er en
möchten, � dan n� br aucht� man� z. B. � ei ne� Dr uck-
wer kstatt� u n d� ei nen� Co mputer. � Zerl egt� man� den
Bau� von� Dr ucker� u n d� Co mputer� i n� sei ne� Ei nzel -
schri tte, � beko mmt� man� ei nen� zi e ml i c hen� ko m-
pl exen� Pr odu kti onspr ozess.

Anfan gen� kön nte� man� bei � der� R ohstoff-, � Res-
sour cen-� u n d� Che mi kal i en- Beschaffu n g, � di e� n u n
mal � Ausgangs materi al i en� f ür� di e� H erstel l u n g
von� Co mputer n� u n d� Dr ucker n� si n d. � Mei ne� Fr age
l autet� schl i c ht� u n d� ei nfach: � Kön nen� todbri n-
gende� J obs� wi e� das� „aus� de m� Boden� kr atzen “
von� Rohstoffen� mi t� h och gi fti gen� Che mi kal i en
u n d� di e� vi el en� an der en� „ Schei ßj obs “, � di e� f ür� di e
H erstel l u n g� von� Maschi nen� i m� Al l ge mei nen
i mmer� n öti g� si n d, � j e mal s� hi er ar chi efr ei , � ge-
sch wei ge� den n� ökol ogi sch� vertr etbar, � sel bstor-
gani si ert� wer den ?� Das� darf� bez wei fel t� wer den. . .
Mi t� di ese m� Di l e mma� si n d� al l e� schei n bar� „egal i -
tär en “� Pr odukti onsfor men� wi e� z u m� Bei s pi el � der
Anar cho- Syn di kal i s mus� konfr onti ert. � Mur r ay

Bookchi n� ( si ehe� Arti kel � „ Soci al � E col ogy
Kongr ess� i n� L on don� − � Refl ekti onen� u n d

Lehr en “, � S. 3) � schl ägt� r otati onsför-
mi ge� Ausfü hr u ng� di eser
„ Schei ßj obs “� vor. � Tut� mi r� l ei d,
aber� i c h� möchte� auch� ni cht� mal � i m
geri n gsten� spor adi sch� mi t� h och gi f-
ti gen� Che mi ekal i en� u n d� todbri n-
gender� Ar bei t� i n� Kontakt� ko mmen.

Bookchi n� gl au bte� an� das� „ H ei l � der
Tech ni k “, � das� u ns� von� al l en� Zwängen� er-



l ösen� wi r d, � i st,
wen n� man� es� vor-
si c hti gt� for mu-
l i ert, � zyni sch.

Di eses Szenari o
schei nt� mi r� n ur� mögl i c h, � wen n
man� ü ber� kur z� oder� l an g
ei ne� Di ktatur� etabl i ert, � di e
dafür� sor gt, � dass� gen u g
Maschi nen� pr oduzi ert� wer-
den, � u m� di e� „ Schei ßj obs “ zu
ü ber neh men. � U n d� wen n� man� sch on mal � ei ne
sol c he� Auto-
ri tät� aufgebaut� h at, � war u m� si e� dan n� ni c ht� gl ei c h
für� di e� Wartu ng� aufr echt� er h al ten ?� Maschi nen,
di e� so� gut� wi e� al l e� beschi ssenen� Ar bei ten� ü ber-
neh men, � schei nen� mi r� wi e� ei n� „ Matri x- Szena-
ri o “.

Was� mi ch� z u� ei ne m� an der en� P u n kt� gegen
Tech ni k� bri n gt. � Gi bt� es� ei n� H er rschaftsver-
h äl tni s� z wi schen� Maschi ne� u n d� Mensch ?� Kon-
tr ol l i ert� der� Co mputer� di c h, � oder� kontr ol l i er st
du� den� Co mputer ?� Si n d� vi el e� Tech nol ogi en� ni c ht
i mmer� entfr e mden d, � wi e� es� I van� I l l i c h� i n� der
„ Pol i ti schen� Kri ti k� der� Tech ni k “� for mul i erte?
U n d� u m� auf� di e� Redakti ons- � u n d� Layoutar bei t
des� gr ü nen� bl atts� z ur ückzu ko mmen: � I st� das� I n-
ter net� ni c ht� ei ne� ri esi ge� Barri er e� f ür� al l � j ene,
denen� der� Rech ner� ni c ht� i n� di e� Wi ege� gel egt
wur de?� Wi ki s� si n d� ni c ht� so� ei nfach, � wi e� si e� f ür

u ns� „Techni kfr eaks “� schei nen. � N och� u nter� Men-
schen, � di e� j etzt� i n� i hr en� s päten� 2 0i ger n� si n d, � gi bt
es� vi el e, � di e� ni c ht� wi r kl i c h� mi t� Co mputer n� u m-

gehen� kön nten, � u m� an� de m� „ Offenen� Me-
di u m“� gr ü nes� bl att� mi tar bei ten� z u
kön nen. � U n d� was� i st� mi t� der� wach-
senden� Zahl � an� al ten� Menschen ?
Wi e� kön nen� di ej eni gen� parti zi pi e-
r en, � di e� i mmer� n och� ger ne� Bri efe

schr ei ben ?� Es� schei nt� mi r� wi chti g� an-
zu bi eten, � Arti kel � auch� per� Post� der� Re-
dakti on� z u ko mmen� z u� l assen, � di e� di ese
dan n� abti ppt.

Ei ne� r echt� si mpl e� Lösu n g� f ür� das� Bar-
ri er epr obl e m. � Di es� l öst� aber� ni c ht� den
i mmanent� hi er ar chi schen� Char akter
von� Maschi nen� u n d� Tech ni k, � der� oben
beschri eben� wur de, � u n d� auch� von� der
gr ü nen� bl att- Redakti on� hi n geno mmen

wi r d.

Ei n� wei ter es� Pr obl e m� i m� Pr odu kti onspr ozess
von� Maschi nen� u n d� Tech ni k� i st� di e� Ei ntöni gkei t
der� Ar bei t. � Vi el e� Dutzend� h ochspezi al i si erte� Be-
r ufe� si n d� n öti g� u n d� mi n destens� genau� so� vi el e
verschi edene� Stufen� Fl i e ß ban dar bei t, � u m� z u
ei ne m� ferti gen� Co mputer� z u� ko mmen. � Mi t� Vi el -
fal t� u n d� Kr eati vi tät� h at� das� ü ber h au pt� ni c hts
mehr� z u� tu n. � Auch� sei � an ge mer kt, � dass� di e� Hi gh-
Tech- Forsch u n g� heutzutage� ko mpl ett� de m� kapi -
tal i sti schen� Syste m� di ent� u n d� von� i h m� abhängt.
Ei n� Gr o ßtei l � der� Erfi n du n gen� war� kei n� Pr odukt
menschl i c her� Neugi er, � son der n� di ente� de m� I nte-
r esse� des� Kapi tal i s mus. � Di e� el ektri sche� Bel euch-
tu n g, � mi t� de m� di e� Ar-
bei ter� j etzt� auch
nachts� sch uften
kon nten, � i st
n ur� ei n

Bei spi el .

Letztl i c h� sei en� di e� Konsequenzen� der� Tech ni k-
Pr odu kti on� er wähnt, � di e� ei nen� besonders� offen-
si c htl i c hen� Fal l � von� N or d- Sü d- I mperi al i s mus
darstel l t, � da� di e� Län der� des� gl obal en� Sü dens� al s
Rohstoffgr u ben� für� di e� Maschi neri e� des� N or dens
her hal ten� müssen. � Hi nz u� ko mmen� di e� Ber ge� an
tei l wei se� h och gi fti ge m� El ektr oschr ott, � di e� di e
Gr äben� n ur� n och� ti efer� wer den� l assen.

Ei n� ei nfaches, � aber� erf ül l tes� Leben� schei nt� f ür
mi ch� er str ebens wert, � wen n� man� es� er nst� mei nt
mi t� Hi er ar chi en� u n d� Sel bstor gani sati on. � Di es
schl i e ßt� n atürl i c h� ni c ht� aus� al l es, � was� di r ekt� r e-
cycel t� wer den� kan n, � wi eder� z u� ver wenden.
Wi n dr äder� kön nen� bei spi el s wei se� fast� ko mpl ett
aus� Schr ott� gebaut� wer den� u n d� Laptops, � di e
j etzt� sch on� z usa mmengeschr aubt� si n d, � gehör en
natürl i c h� ni c ht� i n� di e� Mül l ton ne. � Di e� Rech ner
müssten� aber� eben� konsequent� mi t� „hi er a-
chi efr ei er� u n d� sel bstor gani si erter “� ( i n� al l en� Pr o-
du kti onsschri tten) � E ner gi e� versor gt� wer den. � I n
di ese m� Si n ne� wi r d� her rschaftsfr ei e� u n d� sel bstor-
gani si erte� Sel bstversor gu n g� i n� Bi or egi onen, � ei ne
an� si c h� ver stau bte� I dee, � wi eder� sehr� r el evant.

I n� i hr er� Essenz� stär kt� di ese� Tech ni k- Kri ti k� das
Pri nzi p� der� H er rschaftsfr ei hei t� u n d� Sel bstor ga-
ni sati on. � Je� si mpl er, � ei nfacher� u n d� pr akti scher
der� Pr odu kti onspr ozess� ( wi e� z. B. � di e� Essensbe-
schaffu n g� oben) � i st, � desto� l ei c hter� l assen� si c h� di e
Pri nzi pi en� an wenden. � Wi e� beschri eben, � schr ei en
ger ade� Tech ni k- Gl äu bi ge� stufen wei se� n ach� mehr
Zwang, � Repr essi on� u n d� Ko mpr o mi ssen. � Je� n ach
Ko mpl exi tät� wi r d� ent weder� n ach� Mehr hei tsent-

schei den� a� l a� „ Anar cho- Syn di kal i s mus� /
Bookchi ns� Di r ekter� De mokr ati e “� ge-
r ufen� oder� sch ärfer en� Repr essi on me-

chani s men� i m� N a men� der� I n-
dustri e-, � Ser vi cegesel l -
schaft� u n d� Tech ni k� ger u-
fen.

U n gekür zte� Fassu n g� di eses
Arti kel s:

Roh stoffe� u nd� P roduktion sbed ingungen� von� Compu tern� −� l ieber� au sb l enden ?�

Zu �wenig �Bioprodukte?
Zu �viel �Kapitalismus!

D ieser� Text� i st� ein� Kommen tar� zu� "B io� fü r

a l l e"� au s� Tel epol i s,� www. heise.de/tp/r4/

artikel /24/24524/1 . h tm l

fb� Das� „ Contai ner n “� wegge worfener� Pr odukte
de maski ert� h äufi g� das� al l z u� sau ber e� I mage� von
Su per mär kten� u n d� Lebens mi ttel h än dl er n. � Sehr
vi el e� n och� ver wendbar e, � z u m� Tei l � sogar� völ l i g
neu werti ge� Lebens mi ttel � wer den� stän di g� i n� fast
j ede m� Su per mar kt� z u� Abfal l � ge macht. � „ Bi o “
i st� da� kei ne� Ausnah me. � Zahl r ei c he� Bi opr odukte
fi n det� mensch� i mmer� wi eder� bei m� Contai ner n
sel bst� bei � konventi onel l en� Mär kten. � U n d� i n� den
Mül l ton nen� von� Bi o- Super mär kten� si eht� es
mei st� auch� ni c ht� an ders� aus� al s� bei � der� konven-
ti onel l en� Kon kurr enz.

Das� i st� z war� ni c ht� di e� U rsache� der� Medi en mel -
du n gen� vo m� Anfan g� des� Jahr es, � wo� von� ei ne m
Defi zi t� an� Bi opr odu kten� für� di e� N achfr agel age
di e� Rede� i st. � Aber� es� stö ßt� är gerl i c h� auf, � dass
di e� Mar ktori enti er u n g� i m� Ökober ei c h� z u� ei ner
Verschl echter u n g� der� ökol ogi schen� Bi l anz� von
Bi opr odu kten� gefü hrt� h at. � I mmer� mehr� u n d
völ l i g� u n n öti ge� Ver packu ngen� pr ägen� i nz wi -
schen� auch� di e� Bi ol äden, � di e� Pr odu kte� neh men
gr ö ßer e� Tr ansport wege� auf� si c h� u n d� di e� Ten-
denz� moder ner� Bi o mär kte� geht� i n� Ri c htu n g
Massenver kauf� u n d� - entsor gu n g.

U mso� mehr� mar kt wi rtschaftl i c he� Pri nzi pi en
den� Ökober ei ch� do mi ni er en, � u mso� weni ger� u m-
wel t- � u n d� sozi al vertr ägl i c h� si n d� sei ne� Pr odukte.

Schl i e ßl i c h� geht� es� i n� h arter� Konsequenz� n ur
u m� di e� Ei n h al tu n g� der� Mi ni mal for der u n gen� des
Bi osi egel s� − � ob� n och� mehr� ökol ogi sches� Poten-
ti al � ge wesen� wär e, � ob� kl ei nfl ächi ger er� Anbau
besser� ge wesen� wär e, � ob� di e� Mi tar bei ter I n nen
ausgebeutet� wer den, � s pi el t� hi erfür� kei ne� Rol l e.

Ei ne� Ökol ogi si er u n g� der� Gesel l sc haft� sol l te
ni c ht� auf� Mar ktanr ei ze� oder� staatl i c he� Vor-
gaben� setzen, � son der n� auf� I nfor mati on, � För de-
r u ng� sel bstbesti mmten� H an del ns� u n d� ei nen� kri -
ti schen� Bl i c k� auf� al l es� was� „n or mal “� i st.

Pr ofi t� aus� U mwel tsch utz� i st� da� sehr� kri ti sch� z u
betr achten. � Bi o mär kte� si n d� oh nehi n� n ur� ei n
kl ei ner es� Ü bel � al s� di e� konventi onel l en� Gegen-
stücke� − � u n d� si e� n äher n� si c h� i n� i hr en� Konse-
quenzen� i mmer� mehr� an. � Besser� wär e� sch on
ei ne� Ori enti er u n g� auf� Ansätze, � wo� Ver br auche-
r I n nen� ei nen� „kur zen� Dr aht “� z u� den� Pr oduzen-
tI n nen� h aben, � al so� z. B. � auf� r egi on al - ökol ogi -
sche� Ei n kaufsge mei nschaften� ( Food Coops) .
Aber� auch� di e� si n d� ni c ht� das� N on- Pl us- Ul tr a� −
i ntel l i gente� Lösu n gen� für� di e� al l tägl i c he� Le-
bens mi ttel - Versor gu n g� si n d� al so� gefr agt. � Mehr
dazu� i m� Text� „ Vegane� N ahr u ngs mi ttel beschaf-
fu n g� u nter� e manzi patori schen� Bl i c k wi n kel n “

( http: //buchpr oj ekt. anti s pe. or g/wi ki /
Texte: Contai ner n, � Bi o) . �

ki m� I mmer� mehr� El ektr oger äte� h aben
ei nen� Stan dby( engl . � f ür� ei nsatzbe-
r ei t) - Modus� u n d� ver br auchen
al so� auch, � wen n� si e� ni cht� ge-
n utzt� wer den, � n och� Str o m.
Dur chsni ttl i c h� machen� Ge-
r äte� i m� Stan dby modus� 1 0 %
von� der� Str o mr ech n u g� i n
H aushal ten� i n� der� B R D� aus.
Ger äte� oh ne� ri chti gen� Aus-
schal ter� l assen� si c h� n ur� dur ch
Stecker zi ehen� ausschal ten� oder
wen n� si e� an� ei ne� ausschal tbar e
Steckdosenl ei ste� an geschl ossen� si n d. � Ob� ei n
Ger ät� n och� Str o m� ver br aucht, � wen n� es� aus-
geschal tet� i st� oder� ni c ht, � kan n� mensch� mi t
Hi l fe� ei nes� E ner gi e messger ätes� feststel l en,
was� z. B. � bei � Ver br aucher zentr al en, � E ner gi e-
versor ger n� u n d� Bau mär kten� kostenl os� aus-
l ei h bar� i st. �



�

� Wi e� kann� ei ne� herrsc haftsfr ei e� Wel t� aussehen?� Wel c he� kni ffl i gen� Fr agen� sol l ten� an� Utopi e- Ent würfe� gestel l t� wer den?
Wi e� ko mme� i c h� vo m� Hi er� &� Jetzt� z u� mei ner� utopi schen� Gesel l sc haft?� Di ese� u nd� vi el e� wei ter e� Fr agen� wi l l � das� Utopi e n- Se-
mi nar� „ Herrschaftsfr ei e� Wel t?“� vo m� 13. - 16. � Septe mber� 2007� i n� Magdebur g� behandel n.

Si n d� Str afe� u n d� E manzi pati on� ver ei n bar ?� Wi e
gehen� di e� Menschen� i n� ei ner� her rschaftsfr ei en
Wel t� mi t� Andersden kenden� u m?� Stehen� Fr ei hei t
u n d� Ar bei tsz wang� ni c ht� i m� Wi derspr uch ?� Wi e
wi r d� ge mei nsa m� entschi eden ?� War u m� ü ber-
hau pt� u n d� wor ü ber ?� Gi bt� es� Ei gentu m, � Besi tz
oder� an der e� N utz u n gsbeschr än ku n gen ?� Fr agen,
denen� si c h� j ede� e manzi patori sche� Utopi e� stel l en
sol l te.

Das� Se mi n ar� sol l � Hi nter gr u n d wi ssen� z u� Uto-
pi en, � di e� an der e� sch on� gedacht� h aben, � ver mi t-
tel n, � den� anal yti schen� Bl i ck� auf� Gesel l sc h afts-
model l e� sch ul en� u n d� hel fen, � Ansätze� i m� Hi er� &
Jetzt� aufzu bauen. � Es� i st� al so� neben� ei ne m
Gr u ndl agense mi nar� auch� ei n� Ver netz u n gstr ef-
fen.

Wi r� h aben� u ns� ei ni ge� Mü he� ge macht, � das� Se-
mi n ar� „ H errschaftsfr ei e� Wel t “� mögl i c hst� gut� z u
be wer ben. � Den n� wi r� wol l en� ger n� ni c ht� n ur� di e
Menschen� i n� u nser e m� wei ter en� U mfel d� er r ei -
c hen, � son der n� auch� u n d� beson ders� sol c he, � di e
wi r� bz w. � di e� u ns� n och� ni c ht� ken nen� u n d� da mi t
auch� auf� vi el l ei c ht� neue� oder� z u mi n dest� an der e
Vorstel l u n gen� u n d� Ansätze� tr effen. � Di e� E nt-
wi ckl u n g� bz w. � Gestal tu n g� vi el fäl ti ger� Utopi en
i st� ei nes� u nser er� mi t� de m� Se mi n ar� verfol gten
Anl i egen. � Es� i st� gut, � wen n� dabei � ganz� u nter-
schi edl i c he� Menschen� aufei n an dertr effen.

Di ese� Materi al i en� h aben� wi r� z u� ei ne m� gr o ßen
Tei l � sc h on� an� et wa� 30 0� bi s� 50 0� Adr essen� i m
deutschspr achi gen� Rau m� versandt. � Di es� si n d
über wi egend� I nfol äden, � N G Os� u n d� an der e� Gr u p-
pen;� aber� auch� ei ni ge� persönl i c he� Kontakte, � di e
ü ber� di e� l etzten� J ahr e� entstan den� si n d. � Ei n� Tei l
der� Adr essen� i st� auch� i m
Adr essen pool 1� z u� fi n den.

I hr� kön nt� di ese� Mate-
ri al i en� bei � u ns� bestel -
l en, � u m� si e� i n� gr ö-
ßer e m� U mfang� z u
vertei l en� u n d� wei ter e
Leute� z u m� Se mi n ar
ei nz ul aden. � Sagt� u ns
dazu� ei nfach� eur e
Anschri ft� u n d� di e
Stückzahl � der� ei n-
zel nen� Materi a-
l i en, � di e� i hr
wol l t.

J u gen d- U mwel tbür o

Karl - Sch mi dt- Str. � 4

D- 391 0 4� Magdebur g

Tel efon� +49� 391- 55� 7 0� 7 53

E- Mai l : � magdebur g� ÄTT� pr oj ekt wer kstatt. de 2

www: � http: //j u gen d- u mwel tbuer o. i nfo

Di e� Postkarte� h at� z wei � „ Vor dersei ten “� mi t� z wei
verschi edenen� Desi gns. � Vi el l ei cht� l i egen� di e
Karten� dan n� dur chei n ander ge würfel t� neben-
ei n an der� u n d� das� j e wei l s� anspr echen der e� Desi gn
er r egt� di e� Auf mer ksa mkei t� der� Betr achter I n.
Leute� kön nen� si c h� dan n� auch� di e� Karte� an-
schauen, � di e� si e� favori si er en.

H at� mensch� I nter esse� an� der� be wor benen� Utopi -
en- Ver anstal tu n g� ent wi ckel t, � geht� kau m� ei n
Weg� dar an� vor bei , � auch� di e� an der e� Sei te� der
Karte� z u� betr achten. � Den n� währ end� di e� ei ne
Sei te� vor� al l e m� tech ni sche� I nfos� ( Kontakt,
The ma, � Ter mi n) � bei n h al tet, � gi bt� di e� Ander e� Ei n-
bl i c ke� i n� di e� Fr agestel l u n gen, � di e� behan del t
wer den� sol l en.

• � �Vor dersei te: � http: //pr oj ekt wer kstatt. de/
magdebur g/docs/ Utopi en- Se mi n ar 0 7_
Karte V. pdf

• � �R ücksei te: � http: //pr oj ekt wer kstatt. de/
magdebur g/docs/ Utopi en- Se mi n ar 0 7_
Karte H. pdf

Auch� das� Pl akat� i m� For mat� DI N� A2� verfol gt� di e
Logi k� der� „z wei � Sei ten “. � Di e� Postkarten moti ve
wur den� hi er� ver ar bei tet, � aber� bei de� Pl akatsei ten
mi t� i denti schen� Texten� bestückt. � Hi er� i st� di e
I dee, � dass� j ede� Person� oder� Ei nri c htu n g� i hr e� be-
vor z ugte� Pl akatvari ante� aus wähl en� u n d� aus-
h än gen� kann. � Das� Pl akat� bei n h al tet� n och mal
wesentl i c h� mehr� I nfor mati onen� z u m� Se mi n ar
al s� di e� Postkarte. � Ei ne� kl ei ne� utopi sche� Ge-
schi chte� l ei tet� i n� das� The ma� ei n;� wei ter e� I nfos

bezi ehen� si ch� auf� di e� Hi nter gr ü n de� u n d

U nterstütz u ng� bei � der� Or gani sati on� der� Ver an-
stal tu n g.

• � �Vor dersei te: � http: //pr oj ekt wer kstatt. de/
magdebur g/docs/ Utopi en- Se mi n ar 0 7_
Pl akat V. pdf

• � �R ücksei te: � http: //pr oj ekt wer kstatt. de/
magdebur g/docs/ Utopi en- Se mi n ar 0 7_
Pl akat H. pdf

Ei ne� knappe� u n d� anr egen de� Ei nl adu n g� gi bt
ei nen� Ei n bl i c k� i n� di e� Gestal tu n gsi deen� des� Se-
mi n ars. � Auf� der� R ücksei te� befi n det� si ch� ei n� gr ob
gefasster� Pr ogr a mment wurf� u n d� ei ne� Ü bersi c ht
von� I deen� für� The menbl öcke.

• � �Ei nl adu n g: � http: //pr oj ekt wer kstatt. de/
magdebur g/docs/ Utopi en- Se mi n ar 0 7_
Ei nl adu n g. pdf

Dar über� hi n aus� gi bt� es� ei nen� Fl yer, � der� wei ter e
Ver anstal tu n gen, � Pol i ti kansätze, � Ver net-
z u ngspr oj ekte� u n d� Akti onen� be wi r bt� u n d� da mi t
den� Zusa mmenhang� z wi schen� der� E nt wi ckl u n g
von� Utopi en� u n d� Ansätzen� aus� de m� Hi er� &� Jetzt
herstel l e n� wi l l . � Di ese� Vorl age� kan n� auf� far bi ges
Papi er� kopi ert� wer den. � Da� er� den� Zei tr au m� vo m
So mmer� bi s� E n de� des� J ahr es� u mfasst, � macht� es
Si n n� di e� P D F- Datei � al s� Kopi er vorl age� i mmer
wi eder� z u� ver wenden� ( al so� n achz u dr ucken! ) .

• � �Ver anstal tu n gsfl yer: �

Mehr� I nfos: �

1. � �http: //www. deu. anar chopedi a. or g/
Offener _Adr essen pool

2. � �Zu m� Schutz� vor� auto mati schen� Mai l adr essen- Robots,
di e� n ach� Adr essen� s uchen� u n d� di ese� dan n� mi t
u ner wünschten� Mai l s� ü berfl uten, � i st� di ese� Mai l adr esse
für� di ese� R obots� u nl eserl i c h� for mati ert. � U m� ei ne� kor-
r ekte� Mai l adr esse� z u� er hal ten� muss� ÄTT� dur ch� das
@- Sy mbol � er setzt� wer den.

Ob� da� ein er� von� U top ien� träum t?



� Al s� wi r� l etzten� Sa mstag� mi t� vi el e n� ander en� bunten� u nd� fr ohgesti mmten� Gi pfel gegner n� i n� den� ersten� Zug� nach� Rostock
sti egen, � u m� an� der� Gr oßde mo� tei l z uneh men� ( ni c ht� j e der, � der� wol l te, � ka m� mi t), � ah nten� wi r� ni c ht, � was� der� Tag� noch� f ür� bri -
sante� Schl agzei l e n� bri n gen� wür de. � Auf� der� De monstr ati on� sti e ßen� wi r� z u� Fr eunden, � di e� ei nen� gr oßen� ' Herrschaftsver häl t-
ni sse� fr essenden' � Dr achen� (i n� de m� f ünf� Personen� gi n gen)� mi t gebr acht� hatten. � Mi t� di ese m� Dr achen� l i efen� wi r� i n� u nd� neben
der� De mo� e ntl ang. �

Di e� Sti mmung� war� tol l : � Dutzen de� Gr o ßpu ppen,
mehr er e� Sa mbagr u ppen� u n d� vi el e� wei ter e� kr ea-
ti ve� Bei tr äge� pr ägten� den� Zu g. � Verschi edenste
gesel l sc h aftl i c he� Gr u ppen� von� Ki r chen, � ü ber� Ge-
wer kschaften� bi s� hi n� z u� Mi gr antenor gani sa-
ti onen� war en� vertr eten. � „ Pi n k- Si l ver “- Cheer-
l eader� h ü pften� her u m� u n d� s kandi erten� „ Gr ü n� i st
out, � Pi n k� i st� i n “. � Di e� Cl o wnsar mee� marschi erte
z u� „ wi r� si n d� Cl o wns� u n d� wi r� si n d� fr ei , � i hr� sei d
bei � der� Pol i zei “� u n d� tri eb� i hr en� Ar meen� u n d� P o-
l i zei � ver äppel n den� Schaber nack. � Es� her rschte
fast� ei n� weni g� Vol ksfeststi mmung.

Auch� der� „ Sch war ze� Bl ock “� for mi erte� si c h� von
Begi n n� an� i n� der� De mo, � der� aber� n ur� ei n� kl ei ner
Tei l � der� gr o ßen� bu nten� Masse� war. � Ei ne� ganze
Zei t� l an g� si n d� wi r� mi t� Chan gi e, � u nser e m� Dr a-
chen� neben� de m� „ Sch war zen� Bl ock “� gel aufen.
Vor� ei ne m� gr o ßen� n obl en� H otel , � dass� wei t-
r äu mi g� von� ei ne m� gr o ßen� Pol i zei aufgebot� abge-
sperrt� war, � kn al l ten� aus� di ese m� Bl ock� ei ni ge
Böl l er, � sonst� war� es, � s o� h atten� wi r� das� Gefü hl ,
auch� hi er� r u hi g. � Di e� Pol i zei � i gn ori erte� di e� Böl l er
u n d� auch� sonst� hi el t� si e� si c h� i m� I n nenstadtbe-
r ei ch� i m� Hi nter gr u n d� ( ei n� Pol i zei spr echer� er-
kl ärte� später� i n� der� Ostseezei tu n g� ei ne� Eskal a-
ti on� an� di ese m� P u n kt� sol l te� auf� j eden� Fal l � ver-
mi eden� wer den, � der� Schaden� wär e� wohl � auch
noch� gr ö ßer� ge wesen� al s� a m� H afen) . � Er st� al s� wi r
a m� H afen� an ka men, � ü ber h ol ten� wi r� den
„ Sch war zen� Bl ock “� en dgül ti g� u n d� l i efen� auf� den
Ku n dgebu n gspl atz, � o h ne� z u� ah nen, � dass� es� j etzt
erst� l osgehen� wür de. � Et was� s päter� sahen� wi r� von
wei ter� weg� wei ße� H el me� auf� den� Pl atz� stür men
u n d� wi eder� fl üchten. � Et was� n äher� dr an� sahen
wi r� dan n� auch� fl i egende� Stei ne� u n d� Fl aschen,
h aben� u ns� dan n� aber� z ur� ei genen� Si c her hei t� i n
gr ö ßer e m� Abstan d� gehal ten.

Al s� wi r� ei ne� Stu nde� später� aufgr u n d� des� kü hl en
u n d� schl echten� Wetters� den� Pl atz� verl i e ßen,
kon nten� wi r� sogar� den� Ber ei c h� passi er en, � wo
si ch� vor her� di e� Ausei n an dersetz u n gen� abgespi el t
h atten� u n d� s päter� wi eder� auffl a mmen� sol l ten.
Den� Wasser werfer� u n d� Tr änen gasei nsatz� h aben
wi r� dan n� ni c ht� mehr� mi tbeko mmen. � Wen n� Leute
Ge wal t� gegen� Menschen� ver ü ben, � l eh nen� wi r� das
entschi eden� ab. � Di es� gi l t� so wohl � f ür� Ge wal t
gegen� Pol i zi sten, � al s� auch� für� Ge wal t� von� Pol i -
zi sten� gegen� De monstr anten� − � di ese� gab� es� n ä m-
l i c h� auch, � sogar� r ei hen wei se� bei � völ l i g� ge wal t-
fr ei en� Akti onen. � Ei n� P u n kt, � der� bei � de m� auf� den
Sa mstag� fol gen den� Medi en hype� ( der� j a� vi el fach
auf� Aussagen� der� Pol i zei � gestützt� war, � di e� i m
Nach hi nei n� r el ati vi ert� wur den� oder� gar� dur ch
di e� Medi en� erfu n dene� E nten� h och� gekocht� wur-
de), � kau m� beachtet� wur de. � Wer� di e� Eskal ati on
her bei gefü hrt� h at, � wi r d� si c h� wohl � ni e� en dgül ti g
kl är en� l assen. � Di e� Pol i zei � h at� a m� H afen� i hr e
Deeskal ati onsstr ategi e, � u nser er� Mei n u n g� n ach,
r echt� sch nel l � fal l en� gel assen. � Den n� i hr e m� Ei n-
schr ei ten� gegen� De monstr anten� gi n g� si c her� kei n
massi ver� Angri ff� von� Sei ten� der� De monstr anten
vor aus. � An der ersei ts� gab� es� si c her� ei ni ge� De-
monstr anten, � di e� si c h� ü ber� di ese� Gel egen hei t� ge-

fr eut� u n d� si e
sogl ei c h� auch
er gri ffen� h a-
ben. � Zu m
Gl ück� zei gten
di e� n ächsten
Tage� dan n
auch� n och� ei n
an der es� Bi l d
von� Gi pfel geg-
ner n� u n d� i hr en� Akti onen, � s o� dass� ei ne� i n h al tl i c he
Di skussi on� wi eder� mögl i c h� wur de.

An� den� fol genden� Tagen� gab� es� mehr er e� the ma-
ti sche� Akti onstage� bei � denen� wi r� wi eder� mi t� de m
Dr achen� „ Changi e “� u nter wegs� war en, � u m� an
vi el en� u nterschi edl i c hen� Gel egen hei ten� auf� u n-
ger echte� u n d� u nzul ässi ge� H er r schaftsver häl t-
ni sse� hi nz u wei sen. � So� gab� es� ei nen� Akti onstag
„gl obal e� Lan d wi rtschaft“, � ei nen� Akti onstag
Mi gr ati on� u n d� ei nen� Akti onstag� Anti - Mi l i tari -
si er u n g. � I nsgesa mt, � so� h atten� wi r� das� Gefü hl ,
ber u hi gte� si ch� di e� At mosphär e� an� di esen� Tagen
wi eder. � Auch� wenn� di e� Pol i zei � es� ni e� ver mi ed� bei
al l en� Akti onen� den� De monstr anten� mi t� i hr e m
massi ven� Aufgebot� i hr e� Stär ke� z u� zei gen� u n d
Ei nsch üchter u n g� z u� versuchen: � Stets� wur den
I denti täts- � u n d� Taschen kontr ol l en� bei � den� De-
monstr anten� vor geno mmen� ( ei ne� von� u ns� musste
bei � ei ner� di eser� Kontr ol l en� aufgr u n d� des� Ver-
dachtes� von� Rasi er kl i n gen� i hr e� Sch u he� auszi e-
hen! ) , � al l e� Ver anstal tu n gen� gefi l mt� u n d� j eder,
der� ei nen� sch war zen� Kapuzenpul l i � o der� auch� n ur
Son nen bri l l e n� tr u g, � gr u n dsätzl i c h� ver dächti gt
bei � den� Kr awal l en� a m� Sa mstag� betei l i gt� ge-
wesen� z u� sei n. � Mi t� Son der ei n hei ten� wur den� di -
r ekt� bei � Ver anstal tu n gen� Ver dächti gte� festge-
no mmen. � Di e� Mi gr ati onsde mo� wur de� stu n den-
l an g� von� der� Pol i zei � aufgehal ten� u n d� mi t� i mmer
neuen� Aufl agen� bel egt. � Al l � di es� sch ürte� De-
monstr anten� i mmer� wi eder� auf� u n d� tr otz de m
war� di e� Sti mmung� auf� den� Ver anstal tu n gen
mei st� r echt� fr öhl i c h. � Stü n dl i c he� H ubschr au-
ber ü berfl ü ge� der� Ca mps, � di e� dan n� auch� mal
mor gens� u m� 6� für� ei ne� h al be� Stu n de� ü ber� u n-
ser en� Zel ten� kr ei sten, � war en� ei ne� gezi el te� Pr o-
vokati on� bz w. � Ei nsch üchter u ngsversuche. �

Am� Mi tt woch� gi n gen� dan n� en dl i c h� ganz� an der e
Bi l der� dur ch� di e� Pr esse. � Zusa mmen� mi t� et wa
60 0 0� ander en� De monstr anten� si n d� wi r� z u� ei ner
der� Zufahrtsstr aßen� von� H ei l i gen da mm� ge wan-
dert. � Das� entschi edene� u n d� ge wal tfr ei e� Vor-
gehen� h at� di e� Pol i zei kapazi täten� schl i c ht� ü ber-
for dert, � so� dass� z u mi n dest� bei � u nser er� Bl ockade
nur� h al bher zi ge� Versuche� di e� De monstr anten
aufz u hal ten� u nter no mmen� wur den. � Wi r� h aben
dan n� z usa mmen� mi t� vi el en� an der en� gut� ge-
l au nten� Personen� 1 2� Stu n den� auf� der� Str aße
ver br acht� ( di ese� Bl ockade� wur de� dan n� n och� bi s
Fr ei tag� Mi ttag� aufr echt� gehal ten� u n d� dan n� von
den� De monstr anten� sel bst� offi zi el l � aufgel öst) .
E ntschei du n gen� bez ü gl i c h� der� Bl ockade� wur den
von� ei ne m� Del egi ertenpl en u m� beschl ossen, � z u
de m� si c h� Vertr eter� von� Kl ei n gr u ppen� ( soge-

n annten� Bez u gsgr u ppen) � ver sa mmel -
ten. � An� an der en� Str aßen� wur den� j e-
doch� bei � Bl ockaden� oder� gl ei ch� z ur
Räu mung� der� Str aße� Wasser werfer
u n d� Tr änen gas� gegen� fri edl i c he� De-
monstr anten� ei n gesetzt, � u m� di e� per so-
nel l e� Knapphei t� der� Pol i zei � wett� z u-
machen. �

Di e� gr o ße� Bl ockade� a m� Mi tt woch� vor
de m� H au pttor� i n� H ei l i gen da mm� war� ei n� tol l es
Erl ebni s. � Si e� h at� gezei gt, � dass� man� mi t� Vi el en
et was� er r ei c hen� kan n, � dass� ei n� ge mei nsa mer
Konsens� ( auf� kei nen� Fal l � Ge wal t� gegen� Perso-
nen, � Bar ri kaden� u n d� Ge wal t� gegen� Sachen� u ner-
wünscht) � auch� bei � 60 0 0� Menschen� mögl i ch� u n d
u mgesetzt� wer den� kan n. � Zu� sehen� u n d� z u� beob-
achten, � dass� et wai gen� Stei nesa mml er n� mi t� Ar-
gu menten� der� ge mei nsa me� Konsens� der� Akti on
dar gel egt� wur de, � dass� E ntschei du n gen� z ur� Bl o-
ckade� u n d� de m� wei ter en� Vor gehen� i n� ei ne m� De-
l egi ertenfor u m� entschi eden� wur den� u n d� gl ei ch-
zei ti g� i mmer� offen� mi t� Kri ti k� u mgegangen
wur de, � bestär kte� u ns� i n� u nser e m� Anl i egen� u n d� i n
der� For m� der� Akti on.

Das� gl ei c he� gi l t� f ür� das� Ca mp� u n d� sei ne� Sel bst-
or gani sati on. � Es� i st� wi r kl i c h� tol l , � was� dort� an� l o-
gi sti scher� u n d� or gani satori scher� Ar bei t� oh ne
hi er ar chi sche� ko mmer zi el l e� Str u ktur en� gel ei stet
wur de. � An gefan gen� bei � den� Vol xküchen, � di e� di e
Ca mpbe wohner� tägl i c h� mi t� war men� Bi o mahl -
zei ten� versor gten� bi s� hi n� z u� den� ei nzel nen� „ Bar-
ri o- “� ( Zel tdorf- ) Pl enen, � di e� das� gr u n dsätzl i c he
Vor gehen� i m� Ca mp� entschi eden. � Das� Basi s de-
mokr ati e� mögl i c h� i st, � h aben� wi r� dort� erl ebt!

Auch� wen n� der� G 8- Gi pfel � tr otz de m� stattfan d,
Fr au� Mer kel � i hr e� Bi l der� i m� Str an dkor b� be-
ko mmen� h at, � si c h� Bush� ni c ht� an� ei ne m� Er dbeer-
törtchen� verschl uckt� h at� u n d� es� di e� Ausschr ei -
tu n gen� vo m� Sa mstag� gab, � so� h aben� wi r� den noch
u nser en� Pr otest� ku n d� getan� u n d� mi t� den� Bl o-
ckaden� den� r ei bu n gsl osen� Abl auf� des� Gi pfel s� ge-
stört. � N eu� moti vi ert� si n d� wi r� n ach� Berl i n� z u-
r ückgekehrt.

Di e� Or gani sati on� der� Ca mps, � Vol xküchen,
De mos� u n d� Bl ockaden� l i ef� z war� ehr ena mtl i c h,
hat� j edoch� ei ni ges� Gel d� f ür� I nfr astr u ktur� u n d
Materi al i en� gekostet. � Di e� Spen dentöpfe� hi erf ür
si n d� n och� ni cht� ausr ei c hen d� gedeckt, � wer� al so
ei n� paar� E ur o� entbehr en� kan n� u n d� auf� di ese m
Wege� di e� Pr otestakti onen� u nterstützen� möchte,
de m� nen nen� wi r� hi er� n och� ei ni ge� Mögl i ch kei ten:
• � �Für� di e� Ca mps� u n d� Küchen� ( www. ca mpi n g- 0 7. de) :

Ver ei n� Kucku k, � Konto� 454880 1 0 3, � Postban k� Berl i n,
B L Z� 1 0 0 1 0 0 1 0

• � �Bl ock� G 8� ( www. bl ock- g 8. or g) : � Konto� 40 0� 87 0 0� 80 1,
G L S� Ge mei nschaftsban k, � B L Z� 430� 60 9� 67

• � �Rechtshi l fe- Fon d� ( www. er mi ttl u n gsaussch uss. eu) : � R ote
Hi l fe� e. V. , � Konto� 1 91� 1 0 0� 462, � Postban k� Dort mund,
B L Z� 440� 1 0 0� 46, � Sti c h wort: � Gi pfel s ol i

Wei l� wir� viel e� B erich te� zu� den� G8-P rotesten� bekommen� h aben ,� i st� d ieser� Text� gekü rzt.� D ie

Langfassung� i st� on l in e� l esbar:� www.gruenes-b l a tt.de/wiki



„ Ei ne� Woche� Pol i t- Akti vi s mus“, � „ Ca mpen� mi t� ganz� vi el en� Leuten� an� der� Ostsee “, � „ Wahr neh mung� mei ner� staatsbür gerl i -
c hen� Rechte “� −� i n� di ese� u nd� noch� ganz� ander e� u ntersc hi edl i c he� Bezei c hnungen� l i e ße� si c h� di e� Woche� vo m� 1. � bi s� 9. 6. 2007
ver packen. � Aber� was� war en� di e� c hr onol ogi schen� I nhal tsstoffe?

Los� gi n g� es� mi t� der� Auftaktde monstr ati on� a m
2. 6. , � wo� di e� Br ei te� des� ver sa mmel ten� Spekt-
r u ms� − � von� eher� bür gerl i c hen� Chri stI n nen� bi s� z u
l i n ks- autono men� Sch war z- Kapuzen� − � wohl � di e
H er ausfor der u ng� darstel l te, � di e� ni c ht� wi r kl i c h
ge mei stert� wur de. � Z war� gel an g� es� der� tol l en
Moder atori n� auf� der� Auftaktku n dgebu n g� a m
Bahn hof� sehr� gut, � ei ne� f ür� al l e� De-
monstr antI n nen� verstän dl i c he� Ausdr ucks wei se
z u� fi n den, � bei � der� E n dkun dgebu n g� a m� H afen� sah
das� aber� ganz� anders� aus: � Di e� Moder atori n� dort
war� si c htl i c h� ü berfor dert� mi t� der� Aufgabe, � di e
u nterschi edl i c hen� pol i ti schen� Verstän dni sse� der
An wesen den� z u� erfassen. � So� wi es� si e� an gesi c hts
der� Ausei n an dersetz u n gen� mi t� der� Pol i zei � wi e-
der hol t� dar auf� hi n, � das� „ wi r� ei ne� ganz� erfahr ene
De mo- Lei tu n g� h aben, � u n d� di e� ver h andel t� ger ade
mi t� der� Pol i zei . “� Dass� so� ei n� Ver wei s� auf� Auto-
ri täten� u n d� del egi erte� Ver ant wortl i c h kei ten� f ür
vi el e� Leute� zi e ml i c h� egal � i st, � schi en� i hr� ni c ht� be-
wusst� z u� sei n. � Di ese� I gn or anz� von� der� Bü h ne
her ab� h at� mei ner� Mei n u n g� n ach� auch� z ur� Eska-
l ati on� des� Geschehens� bei getr agen.

Aber� es� gi n g� währ en d� der� fol gen den� Akti onstage
an ders� wei ter: � Am� Son ntag� z u m� The ma� Land-
wi rtschaft, � a m� Montag� z u� Mi gr ati on. � I mmer
wur den� i n hal tl i c he� Bei tr äge� ber ei c hert� dur ch
Kul tur, � u. a. � dur ch� ei ne� wu n derschöne� sati ri sche
Sho w� „ Deutschl an d� s ucht� den� Su per deutschen. “
Al s� wi r� u ns� a m� Montag� der� Gr o ßde mo� er st
später� anschl i e ßen� wol l ten, � machte� u ns� di e� Po-
l i zei � ei nen� Stri c h� dur ch� di e� Rech n u ng� u n d� hi el t
di e� De mo� vor� der� I n nenstadt� auf. � So� h aben� wi r
u ns� di e� Wartezei t� mi t� ei ner� kl ei nen� Spontan-
de mo� − � doch� n och� i n� der� I n nenstadt! � − � vertri e-
ben. � Di e� Betr ei beri n� ei nes� Ei scafés, � das� wi r� z wi -
schendur ch� besucht� h atten, � zei gte� si c h� bei den
Sei ten� gegen ü ber� aufgeschl ossen: � Si e� l i e ß� De-
monstr antI n nen� ü ber� den� Hi nter ausgan g� an
ei ner� Pol i zei sper r e� vor bei , � etl i c he� Pol i zi stI n nen
di e� Toi l ette� ben utzen� u n d� ko mmenti erte� l etz-
ter es� mi t� „I ch� muss� auch� i mmer� auf' s� Kl o, � wen n
i ch� Angst� h abe. “� Sehr� schön� war� es, � währ en d
der� De mo-� u n d� Akti onstage, � mi t� Chan gi e, � de m
„r adi cal � e manci pator y� tr ansfor mati on� dr agon “
unter wegs� z u� sei n. � Mer ke: � ei ne� Gr o ßpu ppe
macht� bei � vi el en� Leuten� gute� Sti mmung, � si eht
nett� aus� − � i ns beson der e� wen n� di e� De mo� si c h
far bl i c h� dur ch� gedi egen- mi l i tantes� Sch war z
auszei c h net� − � u n d� macht� dadur ch� auch� den� Tr ä-
ger I n nen� Spaß.

Di e� Tag� ab� Mi tt woch� war en� dan n� den� Bl ockaden
ge wi d met� u n d� verl i efen� mei ner� Ansi c ht� n ach
sehr� erfol gr ei c h. � Es� war� zi e ml i ch� tol l , � bei � der
5- Fi n ger- Takti k� so� vi el e� z u� sei n, � dass� ei n� ei n-
zel ner� Fi n ger� gr ö ßer� i st� al s� sonst� di e� ganze
H and! � Am� Zau n� wur den� wi r� ei n mal � von� ei ne m
Pol i zi sten� begr ü ßt� mi t� der� Fr age� „Ja, � woher
ko mmt� i hr� den n� al l e� n och ?� Wi r� dachten, � das
Ca mp� i st� i r gend wann� mal � l eer ?� Ko mmt� i hr� aus
der� Er de� oder� was? “� Dar auf� l i e ß� si c h� dan n� ni cht
vi el � mehr� entgegnen� al s� „Tj a, � wi r� si n d� h al t� auch
gut� aufgestel l t. “� Auch� a m� Str an d� kon nten� wi r
u n mi ttel bar� an� den� Zaun� her an� u n d� dort� baden,
wei ter e� Akti önchen� h atten� wi r� u ns� an gesi c hts

des� H u n des� auf� der� an der en� Sei te� dan n� aber
doch� gespart.

Auf� der� Abschl ussku ndgebun g� a m� Fr ei tag
wur den� Ei n dr ücke� der� u nterschi edl i c hen� Betei -
l i gten� ( Akti vi stI n nen, � E A� etc. ) � geschi l dert, � was
ei nen� schönen� Abschl uss� bi l dete. � N ur� war� di e
Moder ati on� er neut� mi t� der� Br ei te� des
Spektr u ms� ü berfor dert� u n d� wür gte� ei n� paar
Leute� u nschön� ab. � Fatal er� war� aber� di e� Tatsa-
che, � dass� ni c ht� al l e� Bei tr äge� ü bersetzt� wur den� −
u m� Zei t� z u� s par en� u n d� mehr� Leute� z u� Wort
ko mmen� z u� l assen. � U n d� di e� vor heri ge� Fr age, � wi e
den n� mi t� der� Zei tnot� u n d� der� Ü bersetz u n g� u m-
z u gehen� sei n, � wur de� n ur� auf� Deutsch� gestel l t!
Das� i st� f ür� di e� Abschl ussku n dgebu n g� ei ner� i nter-
n ati on al en� Pr otest- Woche� schon� zi e ml i c h� pei n-
l i c h.

Am� Aben d� hi e ß� es� dan n� Abschi edneh men� vo m
Ca mp� Reddel i c h, � al so� von� ei ne m� sch önen� Bei -
s pi el � von� Sel bstor gani sati on, � mi t� l ecker er� Vol x-
küche, � ar chi tektoni sch� sehr� schi cken� Dusch-
Konstr u kti onen� u n d� ü ber hau pt� total � vi el en� ak-
ti ven� Leuten. � Der� Su pport, � auch� auf� der� Str aße,
l i ef� extr e m� gut: � Essen� wur de� z u� den� Bl ockaden
gebr acht, � Sani s� u n d� das� Legal � Tea m� war en� vor
Ort� etc. � I n� ei ner� Gegen d� au ßer hal b� des� Wend-
l an ds, � wo� es� al so� kei ne� ge wachsenen� l okal en� U n-
ter stütz u ngsstr u ktur en� gi bt, � war� das� ei ne� tol l e
Lei stu n g. � Wobei � di e� Verständi gu ng� mi t� der� L o-
kal bevöl ker u n g� offensi c htl i c h� erstau nl i c h� gut
gekl appt� h at: � Di e� An wohner I n nen� h aben� bei m
Aufbau� des� Ca mps� sehr� vi el � U nterstütz u n g� ge-
l ei stet, � bei � den� Bl ockaden� auf� der� Str aße
wur den� Er dbeer en� aus� de m� ei genen� Garten� hi n-
gebr acht� etc. �

I nsgesa mt� bi n� i c h� al so� a m� Sa mstag� ü ber aus� mo-
ti vi ert� n ach� H ause� gefahr en. � Ob
di e� Bl ockaden� wi r kl i c h� vi el � „be-
hi n dert “� h aben, � i st� z war� total
fr agl i c h, � aber� si e� war en� medi al
auf� j eden� Fal l � ei n� Erfol g� − � z u m� ei -
nen, � wei l � si e� mi t� I n hal ten� i n� Ver-
bi n du n g� gebr acht� wur den, � u n d
z u m� an der en, � wei l � si e� auch� al s
„ Bl ockaden “, � al so� al s� mehr� al s
ei ne� bl o ße� Mei n u ngsku n dgabe,
wahr geno mmen� wur den.

Geär gert� h abe� i c h� mi ch� aber� auch
i n� di esen� Tagen� − � ü ber� u n an ge mes-
sene� Di stanzi er u n gen� aus� de m
eher� bür gerl i chen� Pr otest- Spekt-
r u m, � aber� auch� ü ber� vi el e� l i n ksr a-
di kal e� Reakti onen� dar auf. � Der
aufko mmende� Sol i dari si er u n gs-
dr uck, � der� ei nen� Maul kor b� f ür
Kri ti k� darstel l t, � i st� z war� verständ-
l i c h, � aber� auch� sehr� ner vi g� u n d
mei ner� Mei n u n g� n ach� pol i ti sch
u n kl u g. � Vi el e, � auch� mi l i tanz- be-
für worten de� Leute� fan den� di e
Ausschr ei tu n gen� a m� Sa mstag� i n
Rostock� str ategi sch� fal sch. � Di ese
i nter ne� pol i ti sche� Kri ti k� fan d
kei nen� Rau m� mehr, � si e� wur de

ni c ht� i n� gr ö ßer en� R u n den� the mati si ert, � so wei t
i ch� das� mi tbeko mmen� h abe. � Di e� Fähi gkei t� z ur
Sel bstkri ti k� h al te� i c h� aber� f ür� ei ne� wi chti ge� Ei -
genschaft� für� Leute, � di e� si c h� al s� pol i ti sc h� pr o-
gr essi v� u n d� l i n ks� ver stehen. � Vi el l ei cht� ko mmen
sol c he� Debatten� n och, � i c h� h offe� es.

Ei n� wei ter er� P u nkt, � der� mi ch� sehr� gestört� h at,
war� ei n� ü berstei gertes� Gefü hl � des� Angegri ffen-
wer dens� i m� Ca mp: � Es� gab� auf� den� Pl en a� zei ti n-
tensi ve� Pl an u n gen� f ür� ei ne� potenti el l e� Spontan-
Räu mung, � oh ne� dass� i c h� i r gen d wel che� An hal ts-
pu n kte� für� so� ei ne� Pol i zei - Maßnah me� er ken nen
konnte� oder� von� kon kr eten� Erfahr u n gen� i n
Deutschl an d� wüsste. � Er gebni s� s ol c hen� vor verl a-
gerten� Si c her hei tsdenkens� i st� et was, � was� i c h� al s
ei ne� At mosphär e� der� ü bertri ebenen� Vertei di -
gu n gsber ei tschaft� u n d� Ei nschr än kun g� der� r ati o-
nal en� Wahr neh mung� ansehe. � Pr o mpt� gab� es
auch� i n� D R EI � N ächten� Räu mungs- Fehl al ar m� −
zi e ml i c h� u n passen d, � wen n� ei n� paar� Stu n den
später� al l e� Leute� z u� Bl ockaden� wol l en� u n d� ei -
gentl i c h� ausgeschl afen� sei n� sol l ten. � Ei n� Mensch
wur de� fäl schl i c h� al s� Zi vi l - Pol i zi st� enttar nt� u n d
nachts� vo m� Ca mp� gesch mi ssen. � Bei � sol c hen� Ak-
ti onen� fr age� i c h� mi ch� i mmer, � wozu� wi r� di ese
Aufr egu n g� br auchen� u n d� ob� wi r� u nser e� pol i ti -
sche� I denti tät� ni c ht� auch� oh ne� ei n� z wei tes
Gen ua� kl ar� h aben. � Di e� Ei nstel l u n g� „ Vi el � Fei n d,
vi el � E hr “� schei nt� mi r� doch� sehr� ver br ei tet� z u
sei n. � Zu� pr äzi ser� pol i ti scher� Kri ti k� u n d� de ment-
spr echend� zi el genauen� Akti onen� tr ägt� si e� l ei der
ni c ht� u n bedi n gt� bei .

I nsgesa mt� war� es� aber� ei ne� sehr� sch öne, � moti -
vi er en de� Woche, � di e� z war� vi el � Anl ass� f ür� kri ti -
sche� Refl exi on� bi etet, � aber� auch� L ust� macht� auf
mehr� Akti on� u n d� Sel bstor gani sati on! �

Wei l� wir� viel e� B erich te� zu� den� G8-P rotesten� bekommen� haben ,� i st� d ieser� Text� gekü rzt.� D ie

Langfassu ng� i st� on l in e� l esbar:� www.gruenes-b l a tt.de/wiki



Vor� Ort� wur den� z wei � Stu di os� ei n geri c htet� − � ei ns
i m� I n depen dent� Medi a� Center� ( I MC) � i m� Ge-
bäu de� des� Conver gence- Center� ( C C) � Rostock
Evershagen� u n d� ei n� „ Mobi l es� Stu di o “� i n� ei ne m
Ü bertr agun gs wagen� i m� Ca mp� Reddel i c h. � , Ge-
sen det' � wur de� ü ber� I nter net- l i ve- str ea m� dessen
Adr esse� auf� der� i n dy medi a- Startsei te� verl i n kt
war. 1� Jetsa m� wol l te� mi t� sei ne m� Radi o- Pr o-
gr a mm� di e� Akti vi st_i n nen� vor� Ort� u nterstützen.
Di e� Mögl i c h kei t� de m� Radi o� z. B. � an� den� I nfo-
pu n kten� z u� l auschen� wur de� von� ei ner� u n be-
kan nten� Gr u ppe� er gänzt: � Offensi c htl i c h� wur de
der� fr ei � z u gän gl i c he� I nter netstr ea m� abgegri ffen
u n d� ü ber� ei nen� , Pi r atensender' � ausgestr ahl t� − � wi r
haben� ni c ht� schl echt� gestaunt� al s� Jetsa m� pl ötz-
l i c h� i m� Ca mp� Reddel i c h� so wi e� auf� den� Bl o-
ckaden� westl i c h� von� H ei l i gen da mm� u n d� i n� Stef-
fenshagen� ü ber� U K W� z u� e mpfan gen� war. � Dan-
ke!

Di e� kl ei ne� Gr u ppe� von� Radi o machen den� began n
i hr e� Ar bei t� mei st� u m� 8� U hr� mor gens� mi t� ei ne m
Rückbl i c k� auf� den� ver gan genen� Tag, � de m� si c h
ei ne� kri ti sche� Pr esseschau� auf� Mai nstr ea mme-
di en� anschl oss� − � bei � al l � den� Fehl mel du n gen� u n d
u n gepr üft� ü ber n o mmenen� Pol i zei aussagen
wur de� di e� N ot wendi gkei t� von� al ter n ati ven� fr ei en
Medi en� mehr� al s� ei n mal � deutl i c h. � Di e� Zusa m-
menar bei t� mi t� den� gut
or gani si erten� I n dy me-
di a- Str u ktur en� er wi es
si c h� dabei � al s� sehr� si n n-
vol l � − � di e� I nfor mati onen
konnten� mi t� denen� u n-
ser er� Kor r espon-
dent_i n nen� vor� Ort� er-
gänzt� wer den, � so� abge-
si c hert� u n d� guten� Ge-
wi ssens� ver öffentl i c ht
wer den. � Den� Tag� ü ber
gab� es� ei n mal � stü n dl i c h
„san dpi per “� − � di e
N achri c hten� auf� mi n-
destens� deutsche� u n d
en gl i sc he� Spr ache� z u
hör en� − � wei ter e� Spr a-
chen� er gaben� si c h� j e
nach� Betei l i gu n g� ( Fr an-
zösi sch, � I tal i eni sch,
R ussi sch� war en� zei t-
wei se� dabei ) . � Z wi schen-
dur ch� wur den� aktuel l e
Si tu ati onsbi l der� dur ch
Tel efonschal tu n gen� z u

Kor r espon dent_i n nen� vor� Ort, � z. B. � auf� den� Bl o-
ckaden� ei n gefangen, � Hi nter gr ü n de� z. B. � z u� den
Repr essi ons maßnah men� der� Pol i zei � r echer-
chi ert, � i n h al tl i c he� Sch wer pu n kte� z. B. � z u� den
Akti onstagen� dur ch� I nter vi e ws� mi t� den� Ver an-
stal ter _i n nen� gesetzt� u n d� i mmer� wi eder� ver-
sucht� Mut� z u� machen� u n d� Moti vati on� an� di e
vi el en� akti ven� Menschen� , dr au ßen' � z ur ückz u ge-
ben. � N ach mi ttags� gab� es� „ Ca mpi n g- Ci r cus “� −
R adi opr ogr a mm� vo m� Ca mp� i n� Reddel i c h. � Hi er
wur den� Gr u ppen� vor gestel l t, � I nfr astu ktur� er-
kl ärt� u n d� i mmer� wi eder� echtes� „l i ve- Radi o “� ge-
macht. � Aben ds� gegen� 2 0. 0 0� U hr� fol gte� ei ne� Zu-
sa mmenfassu n g� der� Gescheh ni sse� des� Tages� u n d
dan n� Aben dpr ogr a mm� sol ange� , was� l os� war' � u n d
es� n och� Akti vi st_i n nen� gab, � di e� di e� Au gen� offen
hal ten� kon nten. � N achts� durften� si ch� di e� Zu hö-
r en den� mehr mal s� von� l i ve- DJ- sets� erfr euen� l as-
sen.

P u h� − � ganz� schön� vi el � passi ert� i n� den� z wei � Wo-
chen! � Für� mi ch, � di e� s o wohl � den� Sen debetri eb� i m
Ca mp� al s� auch� i m� I MC� mi terl eben� durfte, � ei ne
i ntensi ve� Zei t. � Ni cht� n ur� akute� Str esssi tu ati onen
, dr au ßen' � ( z. B. � R äu mung� der� Bl ockaden), � son-
der n� auch� i m� Stu di o� sel bst� ( Am� Don nerstag,
de m� 7. 6. � gab� es� di e� An kü n di gu n g, � dass� N azi s
das� C C� angr ei fen� wol l ten. � Zu� di eser� Bedr oh u n g
ka m� z usätzl i c h� di e� dur ch� di e� Pol i zei , � di e� das� Ge-
bäu de� u mstel l te� u n d� Personen kontr ol l en� an� den

Ei n- � u n d� Ausgän gen� dur chfü hrte. ) � erfor derten
höchste� Konzentr ati on, � u m� u nser en� ei genen
Gr u n dsätzen, � kei ne� P ani k� z u� ver br ei ten� u n d� n ur
abgesi c herte� I nfor mati onen� wei ter z ugeben, � ge-
r echt� z u� wer den. � I c h� möchte� sagen, � wi r� h aben
das� geschafft� u n d� i c h� h abe� sel ten� so� vi el � gel er nt
wi e� i n� di esen� 2� Wochen. � Gel er nt� i m� Ber ei c h� der
Moder ati on, � der� ( Stu di o- ) Tech ni k� aber� auch
was� sel bstor gani si erte� Pr oj ektar bei t� an geht,
Ko mmuni kati on� z wi schen� ( i nter n ati on al en)
Gr u ppen� u n d� al l � di e� Ler n pr ozesse� di e� mensch
sel ber� erst� vi el � s päter� be mer kt. � Der� Schl af-
mangel � i st� bal d� ausgegl i chen, � di e� Er käl tu n g� ab-
gekl u n gen� u n d� was� bl ei bt� si n d� di e� vi el en� neuen
Kontaktr, � I deen� u n d� das� Wi ssen� wi e� wi chti g
fr ei e� Medi en� i n� ei ner� Wel t� si n d, � i n� der� Mai n-
str ea mmedi en� Pol i zei mel du ngen� ü ber� säur e-
spri tzen de� Cl o wns� ü ber neh men, � di e� n ur� P ustefi x
i n� i hr en� Wasser pi stol en� h atten.

Feedback� z u m� Radi opr ogr a mm� oder� Kontakt
u nter� j etsa m� ÄTT� n adi r. or g 2

1. � �Dort� war en� auch� di e� verschi edenen� Str ea ms� vo m� For u m-
r adi o� − � ei ne m� wel t wei ten� Radi opr oj ekt� z u� fi n den, � dazu
si ehe� http: //for u mder adi os. f m/

2. � �Zu m� Schutz� vor� auto mati schen� Mai l adr essen- Robots,
di e� n ach� Adr essen� s uchen� u n d� di ese� dan n� mi t� Spa m-
Mai l s� ü berfl uten, � i st� di ese� Mai l adr esse� für� di ese� Robots
u nl eserl i c h� for mati ert. � U m� ei ne� kor r ekte� Mai l adr esse� z u
er h al ten� muss� ÄTT� dur ch� das� @- Sy mbol � er setzt� wer den.

� „ Spi el r au m� f ür� Pr oteste� besteht� besonders� da, � wo� Unvor her gesehenes� si c h� Pl atz� schafft, � wo� dezentr al e� Akti onen
si c h� aufei nander� bezi e hen� können, � wo� Koor di nati on� f unkti oni ert. “� So� steht� es� i m� Sel bstverständni s� von� „Jetsa m- Radi o“� −
ei ne m� te mpor är en� Medi enpr oj ekt� i n� de m� si c h� anl ässl i c h� des� G8- Gi pfel s� 2007� i n� Hei l i genda mm� Menschen� aus� verschi edenen
Tei l e n� Deutschl ands� und� dar über� hi naus� zusa mmengetan� haben. � Tei l s� akti v� i n� fr ei e n� Radi osender n, � tei l s� hatten� wi r� vor her
noch� ni e� et was� mi t� Radi o� z u� t un. � Dur c h� das� pr oduzi erte� Radi opr ogr a mm� vo m� 1. bi s� 8. � Ju ni � wol l ten� wi r� „ver bal � Räu me� und
Mögl i c hkei ten� öff nen, � befl ü gel nd� wi r ken, � ( Aus-) Wege� aufzei gen, � aber� auch� kri ti sc he� Refl exi on� er mögl i c hen. “



Hal l o� E mma! � Du� warst� bei � den� Pr otesten
gegen� das� G8- Gi pfel tr effen� i n� Hei l i genda mm
dabei . � Was� war� dei ne� Moti vati on?

Ganz� pl att� gesagt, � ko mmt� mensch� an� so� ei ne m
Gr o ßer ei gni s� ü ber- h au pt� ni c ht� vor-

bei . Z wei tens
i st� es

na-

tür-
l i c h� so,

dass di e� G 8� ei n
total de- l egi ti mes� Gr e-
mi u m� si n d, � das� ei nfach� ü ber� Di n ge� entschei det,
di e� ganz� vi el e� Menschen� betr effen. � U n d� das
oh ne� dass� di e� Leute, � di e� da� z usa mmenko mmen,
ü ber hau pt� ei ne� Ah n u n g� davon� h aben, � was� di e
E ntschei du n gen, � di e� si e� da� tr effen, � f ür� di e� Men-
schen� bedeuten. � Dar ü ber� hi n aus� war en� di e� Pr o-
teste� für� mi ch� ei ne� Gel egen hei t, � wo� ganz� vi el e
i nter essante� Gegenent würfe� z u� de m� was� di e� G 8
bedeuten� vor� Ort� war en. � Dort� si n d� Menschen� z u-
sa mmengeko mmen, � mi t� denen� mensch� si c h� ver-
netzen� kan n, � di e� an� konkr et� stattfi n den den� al -
ter n ati ven� Lebensent würfen� ar bei ten� oder� di ese
schon� l eben. � U n d� das� fan d� i c h� ei nen� ganz� s pan-
nen den� P u n kt.

Wo� genau� warst� du, � was� hast� du� ge macht?

I c h� h ab� mi ch� i n� R ostock, � i m� Conver gence
Center� aufgehal ten, � i n� de m� si ch� auch� das� I n de-
pen dent� Medi a� Center� befu n den� h at, � u n d� i m
Pr otestca mp� Reddel i c h. � An� bei den� Orten� h abe
i ch� an� ei ne m� Radi opr oj ekt� mi tge wi r kt, � das
„j etsa m� r adi o “� hi e ß. � Di eses� R adi opr oj ekt� sol l te
di e� Akti vi sti n nen� u n d� Akti vi sten� vor� Ort� bei
i hr e m� Pr otest� u nterstützen. � I c h� h abe� bei m� tech-
ni schen� Aufbau� mi tgehol fen, � di e� Recher chear-
bei t� ge macht, � Sen du ngen� moderi ert� − � al l es� was
so� z u m� Radi o machen� daz u gehört. � U n d� da mi t
pr akti sch� ver sucht, � ei n� Tei l � der� I nfr astr u ktur� z u
sei n� di e� den� Akti vi st_i n nen� vor� Ort� hi l ft.

Mei nst� du, � dass� der� Wi derstand� gegen� den
G8- Gi pfel � g ut� or gani si ert� war?� Was� hätte
dei ner� Mei nung� nach� besser� ge macht
wer den� können?

I c h� war� auf� j eden� Fal l � kon kr et� von� der� „ Bl ock
G 8“- Ka mpagne� sehr� beei n dr uckt, � i c h� fan d� di e
ri c hti g� gut� or gani si ert. � Da� h ätte� auf� j eden� Fal l
auch� n och� Besser es� passi er en� kön nen, � wen n
Menschen� si c h� i m� Vorfel d� mehr� vor ber ei tet� h ät-
ten. � Aber� i c h� fand, � dass� z u m� Bei spi el � di ese
Ka mpagne� es� wah nsi n ni g� gut� geschafft� h at,
Leute, � di e� ü ber h aupt� gar� kei ne� De monstr ati on-
serfahr u ng� h atten, � ei nz u bi n den� u n d� denen� di e

wi chti gsten� Sachen� z u� ver kl i c ker n.

Was� hätte� besser� ge macht� wer den� kön nen ?� −
Al so� i c h� gl au be, � al l e� Menschen, � di e� was� ge-
macht� h aben, � h aben� ri c hti g, � ri c hti g� gute� Ar bei t
gel ei stet. � Al l es� was� n och� besser� h ätte� l aufen
kön nen, � wär en� n och� mehr� Leute, � di e� si c h� i m
Vorfel d� n och� kon kr et� mi t� Sachen� ausei n ander-
setzen� u n d� kon kr et� an� Sachen� ar bei ten.

Zu� j etsa m� r adi o: � Was� war� über haupt� e uer
Anl i e gen, � was� sol l te� j etsa m� sei n: � Nachri c h-
tenti c ker, � Debatte, � Austauschfor u m, � Back-
gr ound-I nfor mati on, � . . . ?

Wi r� h aben� i r gen d wann� mal � gesagt, � wi r� möchten
das� Radi o� so� machen, � wi e� wi r� u ns� das� wünschen
wür den, � wen n� wi r� da� dr au ßen� auf� den� Str aßen
wär en� u n d� vers uchen� wür den� z u� pr otesti er en.
Das� h at� für� u ns� bedeutet, � auf� der� ei nen� Sei te� −
ganz� wi chti g� − � I nfor mati onen, � u n d� z war� abgesi -
c herte� I nfor mati onen, � mi t� denen� di e� Leute� auch
was� anfangen� kön nen, � z u� ver mi ttel n. � I nfor ma-
ti onen� ganz� konkr et� ü ber� di e� l okal e� Si tu ati on:
wi e� si eht� es� j etzt� auf� Str aße� so� u n d� so� ger ade
aus, � aber� auch� I nfor mati onen, � di e� dar ü ber� hi -
n ausgehen� − � al so� was� wi r d� a m� n ächsten� Tag� an
Akti onen� passi er en, � was� für� I nfr astr u ktur� gi bt
es� ü ber hau pt� vor� Ort, � wen n� i c h� j etzt� an ko mme?
U nd� i n� wel c hes� Ca mps� kan n� i c h� gehen, � wo� kan n
i c h� mi r� sel ber� I nfor mati onen� besor gen ?� Aber
auch� Refl ekti on� er mögl i c hen, � wen n� Leute� von
Akti onen� wi eder ko mmen, � i h nen� di e� Mögl i c h kei t
geben� dar ü ber� z u� r eden. � Gl ei c hzei ti g� auch� an
den� Tagen, � wo� Akti onstage� si n d� u n d� wo� es
The men� gab, � ü ber� di ese� The men� n och� mal � z u� i n-
for mi er en� ( Bei spi el � Mi gr ati onstag) . � Dan n� n atür-
l i c h� i mmer� wi eder� Musi k� z wi schen dur ch. � J a,
u n d� ei nfach� ganz� vi el � Moti vati on. � Wi r� h aben
ei nfach� ganz� vi el � Moti vati on� von� den� Menschen
auf� der� Str aße� beko mmen� u n d� mi r� war� es� ei n
ganz� wi chti ges� Anl i egen, � di ese� Moti vati on� auch
wi eder� z ur ück� z u� geben.

Habt� i hr� mi t� e ur e m� Radi o� i n hal tl i c he� bz w.
str ategi sc he� Debatten� i n ner hal b� der� Pr otest-
be wegung� begl ei tet� oder� i ni ti i ert?� Gab� es
sol c he� ü ber haupt?

Ei ne� Debatte, � di e� bei � u ns� ver gl ei chs wei se� fr ü h
ei n gesetzt� h at, � war� di e� ü ber� di e� R ol l e� der� Me-
di en� i n� Zusa mmenar bei t� mi t� der� Pol i zei . � Wi r
h aben� ei nen� Fal l � r el ati v� fr ü h� entdeckt, � i n� de m
Mai nstr ea m- Medi en� u n gepr üft� I nfor mati onen
aus� de m� Pol i zei ti c ker� ü ber no mmen� haben, � di e
si e� dan n� später� al s� Fal sch aussagen� ken n-
zei c h nen� mussten. � I c h� wei ß� ni c ht, � ob� wi r� da mi t
ei nen� Di s kurs� ansto ßen� kon nten, � aber� das� war
auf� j eden� Fal l � et was, � wo� i c h� das� Gefü hl � h atte,
das� i st� bei � u ns� r echt� fr ü h� aufgeko mmen� u n d� das
wi r d� mi ttl er wei l e� auch� an� an der en� Stel l en� di s-
kuti ert. � Ei n� f ür� mi ch� auch� n och� entschei den der
Sch wer pun kt� war� Pol i zei r epr essi on. � Was� pas-
si ert� da, � war u m� passi ert� das, � was� kan n� man� da
machen.

Wur de� dei ne� Ar bei t� al s� Jour nal i stI n� von� Po-
l i zei � &� Mi l i tär� behi ndert?� Wi e� stel l te� si c h� das
Ver häl t ni s� z wi schen� u nabhängi gen� Medi en-
macherI nnen� u nd� den� Si c her hei tskräften
dar?

I c h� h atte� n ur� z wei � kon kr ete� Kontaktsi tu ati onen
mi t� Pol i zei . � I n� der� ersten� war� i c h� dr au ßen� auf
der� Str aße, � al s� di e� Menschen, � di e� das� Ca mp
Wi ch mannsdorf� aufbauen� wol l ten, � ger ade� ei n ge-
kessel t� u n d� mehr er e� Stu n den� festgehal ten� wur-
den. � Da� h at� der� Pr essespr echer� der� Kaval a- Ei n-
hei t� sehr� h öfl i c h� auf� u ns� r eagi ert� u n d� h at� u ns
auch� ber ei t wi l l i g� Ausku nft� gegeben. � Ei n� an de-
r es, � sehr� negati ves� Erl ebni s� h atte� i c h� i m� I n de-
pendent� Medi a� Center, � al s� di e� Pol i zei � das� Con-
ver gence� Center� i n� R ostock- Evershagen� u m-
stel l t� h at. � Es� gab� mehr er e� Si tu ati onen, � i n� denen
das� C C� n ur� gegen� Personal i en kontr ol l e� betr eten
oder� verl assen� wer den� kon nten. � Da� h at� ei n� Pr es-
seaus wei s� ei nen� an der en� Effekt� gehabt: � „ Ach,
das� i st� j a� i nter essant� − � wi r� wol l ten� n ur� mal � gu-
cken, � wer� si c h� hi er� so� aufhäl t “.

Wi e� ka m� j etsa m� bei � den� Akti vi stI nnen� r u nd
u m� Hei l i genda mm� an?� Gab� es� Betei l i g ung,
Feedback?

Ja, � l ei der� wi e� i mmer� bei � Feedback, � vi el � z u� we-
ni g. � Es� gab� i n� Reddel i c h� sehr� posi ti ve� R ück mel -
du ngen. � Da� gab� es� auch� ei ne� beson der e� Si tu a-
ti on, � ü ber� di e� wi r� u ns� sehr� gefr eut� h aben: � dort
gab� es� n och� ei ne� z wei te� Gr u ppe, � von� der� wi r
ni cht� wi ssen, � wer� es� war, � di e� u nser en� I nter-
netstr ea m� abgefangen� h at� u n d� ü ber� U K W� noch
mal � ausgestr ahl t� h at, � s o� dass� j etsa m� i m� ganzen
Ca mp� z u� h ör en� war, � tei l wei se� sogar� auf� den� Bl o-
ckaden. � I n� Steffenshagen� u n d� den� Bl ockaden
westl i c h� von� H ei l i gen da mm. � I m� Ca mp� ka men
mehrfach� Menschen� z u� u ns� u n d� h aben� gesagt,
„es� i st� so� tol l , � dass� es� euch� gab, � es� h at� u ns
ri c hti g� geh ol fen “. � U n d� es� h at� auch� ei nfach� das
ge macht, � was� wi r� wol l ten, � n ä ml i c h� moti vi ert
u n d� I nfor mati onen� gebr acht.

Ei n� sol c hes� Pr oj ekt� zu� machen, � bedeutet� ge-
wi ss� auch� vi el � auf� den� Bei nen, � ständi g� u nter-
wegs� sei n. � Wi e� bi st� du� da mi t� u mgegangen?
Gab� es� Punkte, � an� denen� du� ni c ht� mehr� wei -
ter machen� konntest?� Wi e� bi st� du� de m� dr o-
henden� Bur nout� ausge wi chen?

I c h� bi n� de m� dr ohen den� Bur nout� entko mmen,
i n de m� i c h� ei nfach� ni cht� aufgehört� h abe� mi t� de m
Wei ter machen. � I c h� war� z wei � Wochen� vor� Ort
u n d� bi n� n ach� wi e� vor� sehr� beei n dr uckt, � was� Be-
gei ster u n g� be wi r ken� kan n. � I c h� h ab� dur ch� das
ener gi egel adene� U mfel d� mehr� sch affen� kön nen
al s� i c h� dachte. � Dur ch� das� sel bstor gani si erte� Ar-
bei ten� u n d� di e� At mosphär e� kon nte� i c h� mi r
i mmer� ei ne� Aufgabe� s uchen, � di e� mi ch� so� i nter es-
si ert� h at, � dass� i c h� auch� ei nfach� ü ber� mei ne� Mü-
di gkei t� hi n ausar bei ten� kon nte. � Es� h at� ganz� vi el
dazu� bei getr agen, � dass� ei nfach� j eder� u n d� j ede
i mmer� das� ge macht� h at, � was� si e� ger ade� wi chti g
fand� u n d� auch� E ner gi e� dafür� h atte� u n d� si c h� das
tr otz de m� z u� ei ne m� Ganzen� z usa mmengesetzt
hat. � Oder� ger ade� des wegen.

Wi e� war� dei n/euer� Ver häl t ni s� z u� ander en
( Mai nstr ea m-)Jour nal i stI nnen?

Mi t� Mai nstr ea m- Medi en� h aben� wi r� gar� ni c ht
z usa mmengear bei tet. � Al so� wi r� h atten� auch� a m
Ei n gan g� z u m� I n depen dent� Medi a� Center� ei n
gr o ßes� Schi l d� h än gen� „ Al l es, � was� wi r� hi er� ni c ht
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wol l en “� u n d� da� war� auf
j eden� Fal l � di e� Mai nstr ea m-
Pr esse� mi t� dabei . � Begr ü n det
dur ch� ei n� Mi sstr auen, � das
si ch� dur chaus� auch� al s� ge-
genstän dl i c h� her ausgestel l t
h at. � Dass� eben� Mai nstr ea m- Medi en
z. B. � Aufl agenzahl en� hi nter her� r en nen� müssen
u n d� deshal b� besti mmte� Methoden� ben utzen, � di e
wi r� ei nfach� ni c ht� gut� fi n den� u n d� si c h� oft� an� Ab-
spr achen� ni cht� h al ten.

Wel che� Bedeut ung� hatte� j etsa m� r adi o� f ür
den� Wi derstand?� Konntet� i hr� di e� Leute� err ei -
c hen, � f ür� di e� i hr� gesendet� habt?

I c h� gl au be, � wi r� h aben� auf� j eden� Fal l � sehr� vi el
mehr� Leute� er r ei c ht� dur ch� di ese� Gr u ppe, � di e
dan kens werter� Wei se� u nser� Pr ogr a mm� per
U K W� ausgestr ahl t� h at. � Wi r� h aben� dur ch� den� I n-
ter netstr ea m� auf� j eden� Fal l � auch� Leute� au ßer-
h al b� der� Lokal i tät� dort� er r ei c ht, � al so� Leute, � di e
u ns� i r gend wo� an ders� i n� Deutschl an d� geh ört� h a-
ben.

I c h� wei ß, � dass� wi r� i m� Ca mp� Rostock� so� gut� wi e
ni e manden� er r ei cht� h aben, � dass� wi r� i n� Wi ch-
mannsdorf� n ur� a m� I nfopu n kt� z u� h ör en� war en,
dass� wi r� auf� den� Bl ockaden� östl i c h� von� H ei l i gen-
da mm� ni c ht� z u� h ör en� war en. � Das� fi n de� i c h� sehr
schade. � Da� bestü nde� n och� Potenti al � auch� auf� der
Suche� n ach� Medi enfor men, � di e� das� mögl i c h� ma-
chen.

Wür dest� du� bei m� nächsten� Mal � et was� anders
or gani si er en?� −� Was?

Natürl i c h� h ätten� wi r� mehr� Leute� gebr aucht, � das
i st� j a� oft� s o� bei � s ol c hen� Pr oj ekten. � Ander ersei ts
gab� es� auch� vor� Ort� ei nfach� i mmer� Leute, � di e� f ür
ei n, � z wei � Tage� mi tge macht� h aben. � Mi t� mehr
Leuten� h ätte� di e� Qual i tät� wahrschei nl i c h� n och
gestei gert� wer den� kön nen.

Wi r d� j etsa m� r adi o� nach� de m� G8� fort gef ührt?
Was� entsteht� j etzt� aus� e ur en� Kontakten� u nd
de m� Kno w- Ho w, � das� i hr� e uch� angeei g net
habt?

Es� gi bt� auf� j eden� Fal l � ei ne� ganze� Rei he� Leute,
di e� vo m� Radi o machen� ganz� an gefi xt� si n d, � di e
h offentl i c h� i n� di e� Str u ktur en� von� Fr ei en� Radi os
i n� Deutschl an d� ei nstei gen� wol l en. � Es� gi bt
dur chaus� auch� Ü berl egu n gen� i n� der� Gr u ppe, � ei n-
fach� n och� mal � was� z u� machen, � das� i st� aber� al l es
n och� ni c ht� i n� Sack� u n d� Tüten. � U n d� di e� i nter n a-
ti on al en� Kontakte, � di e� gekn üpft� wur den, � Ver net-
z u n gen, � wer den� bestehen� bl ei ben� − � auf� di eser
oder� j ener� E bene.

Wel chen� Ei ndr uck� hattest� du� von� der� Takti k
der� Pol i zei ?� Was� war� der en� Str ategi e?

Das� i st� sch wi eri g� f ür� di e� ganze� Zei t� ü ber� z u� be-
ant worten. � N aj a, � di e� vi el gepri esene� Deeskal ati -
onstakti k� h ab� i c h� auf� j eden� Fal l � ni c ht� i n� al l en
Tei l en� so� wahr geno mmen. � Mal � so� ganz� vor-
si chti g� ausgedr ückt. � Datensa mmel n� war� auf
j eden� Fal l � ei ne� ganz� wi chti ge� Str ategi e� der� Pol i -
zei . � U n d� ansonsten� war� das� gl au b� i c h� auch� ei n
ri chti g� gutes� Dur chei n ander. � Von� der� Auftakt-
de mo� i n� R ostock� h abe� i c h� Beri c hte� geh ört, � dass
si ch� tei l wei se� Ei n hei ten� gegensei ti g� i n� di e� Ar bei t
gefal l en� si n d, � sozusagen, � wei l � si e� ei nfach� u nter-
schi edl i c he� Befehl e� h atten� u n d� dan n� gegenei -

n an der� gear bei tet� h aben.
Al so� i c h� wei ß� gar� ni c ht, � ob
man� da� so� sehr� von� „der
Takti k� der� Pol i zei “� spr e-
chen� kan n, � wei l � di e� anschei -
nen d� sehr� wi derspr üchl i c h
war.

Es� war� sehr� vi el � von� Ge wal t� di e� Rede. � Wi e
hast� du� das� wahr geno mmen?� Gab� es� di e� me-
di al � dar gestel l ten� massi ven� Ausschr ei t un-
gen?� Tr at� di e� Pol i zei � tatsächl i c h� aggr essi ver
auf� al s� sonst� ohnehi n� sc hon?

Al so� z u� Medi en� u n d� Ge wal t: � Di e� Auftaktde-
monstr ati on� i st� u m� ei ni ges� schl i mmer� dar ge-
stel l t� wor den� al s� si e� mei ner� Mei n u n g� n ach� war.
Al so� es� gab� dort� genau� ei n� br en nen des� Auto� u n d
z wei � oder� dr ei � Autos� mi t� ei n ge worfenen� Fens-
terschei ben. � U n d� di ese� vi er� Fahr zeu ge� war en
ei nfach� auf� sä mtl i c hen� Fotos, � Fi l men� z u� sehen.
Wenn� es� ei nen� Br an dher d� gi bt, � dan n� i st� der
ü ber al l � aus� sä mtl i c hen� Perspekti ven� z u� sehen
u n d� dan n� si eht� es� so� aus, � al s� h ätte� es� z wanzi g
gegeben.

Zur� Ge wal t� der� Pol i zei : � I c h� h ab� i m� Vorfel d� sehr
vi el � mehr� Angst� gehabt� auch� vor� de m� Hi nter-
gr u n d, � was� z u m� Bei s pi el � bei m� G 8� i n� Gen ua� pas-
si ert� i st. � I m� Ver gl ei c h� da mi t� bi n� i c h� sehr� er-
l ei c htert. � I ch� muss� aber� tr otz de m� sagen, � dass� es
u nver häl tni s mäßi g� kr asse� Sachen� gegeben� h at.
Zu m� Bei spi el , � dass� mi n destens� ei n� Mensch� sei n
Auge� verl or en� h at, � wei l � er� so� ei nen� star ken� u n d
gezi el ten� Wasser werferstr ahl � abbeko mmen� hat.
Das� si n d� ei nfach� Sachen, � di e� kan n� man� si ch� fast
gar� ni c ht� vorstel l en, � so� was� muss� ei nfach� ni c ht
sei n� − � ei ne� fri edl i c he� Bl ockade� mi t� ei ne m� Was-
ser werferstr ahl � so� gezi el t� z u� bo mbar di er en, � das
verstehe� i ch� ei nfach� ni c ht.

ATTAC, � Ki r c he, � I L� u nd� ander e� aus� de m� Or-
ga- Kr ei s� der� Auftakt de mo� a m� 2. � Juni � gaben
a m� Tag� nach� der� De mo� ei ne� pei nl i c he� Pr esse-
konfer enz, � bei � der� al l e� den� gr ößten� Tei l � i hr er
Redezei t� dar auf� ver wendeten� di e� Pol i zei � z u
l oben� u nd� auf� den� „ Sch warzen� Bl ock“� zu
schi mpfen. � Wi e� hast� du� das� wahr geno m-
men?

E hrl i c h gesagt� gar� ni c ht� so� i ntensi v, � wei l � i c h� an
de m� Tag� mi t� der� Vor ber ei tu n g� auf� den� n ächsten
The mentag� beschäfti gt� war.

Ei ni ge� r eden� j etzt� davon, � dass� nach� de m
Gi pfel � kl ar� sei , � dass� Kooper ati onen� mi t
ATTAC� zukünfti g� ni c ht� mehr� gehen� wür den.
Wel c he� Mei n ung� hast� du� dazu?

I c h� fi n de� es� ganz� sch wi eri g, � wenn� si c h� Leute� von
ei ner� Pr otestfor m� so� di stanzi er en. � Gl ei c hzei ti g
muss� i c h� sagen, � dass� ATTAC� tr otzde m� ei ne� ganz
wi chti ge� fi n anzi er en de� Rol l e� f ür� di ese� Pr oteste
gespi el t� h at. � I c h� fi n de� es� pri nzi pi el l � total � wi ch-
ti g, � dass� si c h� ver schi edene� Pr otestfor men� er-
gänzen� u n d� wen n� sch on� das� ni cht, � dan n� si c h� we-
ni gstens� gegensei ti g� akzepti er en.

Wi e� i st� dei n� Ei n dr uck� nach� de m� G8- Gi pfel ?
War� der� Wi derstand� erfol gr ei c h?� Was� hat� di r
di ese� Zei t� gebr acht?

Dass� di e� gr o ßen� Bl ockaden� so� f u n kti oni ert� h a-
ben, � fi n de� i c h� auf� j eden� Fal l � erfol gr ei c h. � I c h
habe� z u� kei ne m� Zei tpu nkt� er wartet, � dass� es

wi r kl i c h� mögl i c h� sei n� wi r d, � den� Zaun� z u� stür men
un d� i ns� Ke mpi nski � z u� l aufen. � Wi e� gesagt� fan d
i ch� aber� auch� ei nen� an der en� Tei l � des� Wi der-
stan des� wi chti g� − � der� Austausch� z wi schen� den
vi el en� verschi edenen� Menschen� di e� dort� z u-
sa mmen� geko mmen� si n d. � U n d� das� war� eben� f ür
mi ch� ei n� ganz� gr o ßer� Ge wi n n� dar an, � z u� sehen,
wi e� so� gr o ße� Str u ktur en� fu n kti oni er en� kön nen.
I c h� sel ber� h ab� ei nfach� i m� Radi o machen� ganz
vi el � gel er nt, � aber� auch� wi e� i c h� mi ch� i n� sel bstor-
gani si erte� Str u ktur en� ei n bri n gen� kan n.

Was� si nd� dei ne� Pl äne� f ür� di e� nächste� Zei t?

I c h� wer de� auf� j eden� Fal l � das� dort� Gel er nte� hi er
i n� mei ne m� l okal en� Fr ei en� R adi o� wi eder� ei n-
bri n gen� u n d� vers uchen� i n� mei ne� ' al l tägl i c he
Str u ktur en' � z ur ückzutr agen.



� Der� G8- Gi pfel � i n� Hei l i genda mm� war� ver kehrte� Wel t. � Oder� war� es� doch� das� wahr e� Leben?� I n� Rostock� gab� es� a m� Sa mstag
de m� 02. 06. 07� ei ne� fri e dl i c he� u nd� bunte� De monstr ati on, � an� der e m� Rand� es� a m� Endpunkt� zu� den� verr ufenen� u nd� medi al � aus-
geschl ac hteten� Ausschr ei t ungen� ka m. � Ei n� br ennendes� Auto� wur de� i n� der� Pr esse� sti l i sti sc h� pl ur al i si ert� u nd� es� war� n ur� noch
di e� Rede� von� Stei nesch mei sser n.

Di e� Medi en� konstr ui erten� r egel r echt� ei n� Fei n d-
bi l d� von� ei ner� sch war zver mu mmten, � bl utr ü ns-
ti gen� H or de� u n kontr ol l i er bar er, � vor� Wut
gei fer n der� Autono-
mer, � gegen� di e� kei n
noch� so� gut� ausge-
r üsteter� Pol i zi st� ei n
r eal e� Chance� auf
Ü berl eben� h ätte. � Es
wur de� sogar� sch on
von� r egel r echte m� Ver-
hei zen� der� P ol i zei h u n-
dertschaften� beri c h-
tet. � Wor aufhi n� der
Ei nsatzl ei ter� ausge-
tauscht� wer den
musste.

Den� Vogel � sch oss� dan n
di e� „ Bi l d- Zei tu n g „� ab mi t� de m� r ei -
ßeri schen� u n d� schl echt� r echer chi erten� Arti kel
„ Bi l d� er kl ärt� den� sch war zen� Bl ock “. � U n d� n atür-
l i c h� tri efte� i n� j eder� Zei l e� das� Bl ut� u n d� der� H ass.
Man� h ätte� ü ber� di esen� Arti kel � her zl i c h� l achen
können, � wen n� man� ni cht� wüsste, � dass� di e� Bi l d-
Redakti on� di es� er nst� mei nte. � Di e� Beri c hterstat-

tu n g� war� anfan gs� i n� vi el en� Fäl l en� n ur� ei ne� aus-
gesch mückte� Vari ante� der� Pol i zei -
beri c hte. � Di ese� Beque ml i c h kei t
der� J our n al i sten� sol l te� si c h� i m
Verl auf� des� Gi pfel s� bi tter� r ächen.
Laut� Pol i zei beri c ht� wur den� 433

verl etzte� Pol i zei bea mte� i n� R os-
tock� r egi stri ert. � Später e� Ü ber pr ü-

fu n gen� er gaben, � dass� 36� verl etzt
wur den, � davon� z wei � sta-
ti on är� behan del t
wer den� mussten. � Di ese
Zahl en di s kr epanz� von
433� z u� 36� verl etzten
Pol i zi sten� ka m� n ur� aus

z wei � Gr ü n den� z ustan de.
Zu m� ei nen� erfol gten� di e� An-

gaben� fehl er h aft� an� di e� Ei n-
satzzentr al e� dur ch� di e� Bea mten� vor

Ort. � Zu m� an der en� wur den� di e� Angaben� u n d� Ei n-
schätz u ngen� sei tens� der� Pol i zei � aus� j uri sti scher
Si c ht� erst� ei n mal � aufgeno mmen. � Das� hei sst� al so,
auch� j eder� n och� so� kl ei ne� Kr atzer, � wel cher� eben
aus� medi zi ni scher� Si c ht� ni c ht� ei n mal � ei ner� Be-
h an dl u n g� bedarf, � wur de� aufgel i stet� u n d� al s

l ei cht� verl etzt� ver mer kt. � Al s� al s o� di ese� Ab wei -
ch u n g� der� Verl etzten� bekan nt� wur de, � war� di es
wi eder u m� ei n� pei nl i c her� Mo ment� f ür� di e� sensati -
onsl üster ne� Beri c hterstattu n g. � Seri öse� Medi en
mel deten� sofort� ei ne� Ri chti gstel l u n g, � di e� u nse-
ri ösen� Medi en anstal ten� l i e ßen� dafür� di e� Sach-
ver h al te� auf� si c h� ber u hen. � Den n� 433� verl etzte
Pol i zei bea mte� kl i n gt� doch� n ach� ei ne m� schönen
Ge metzel , � u n d� das� i st� es� doch� was� di e� Leute� wol -
l en. � Regi stri ert� wur den� bei � der� Ca mp� AG� 52 0
verl etzte� De monstr anten� al l er� Coul eur. � N ach
medi zi ni schen� ( u n d� eben� ni c ht� n ach� j uri sti schen)
Ei nstufu n gskri teri en� war en� al l e� De monstr anten
l ei cht� verl etzt.

Di e� z wei te� Pei nl i c h kei t� der� r ei ßeri schen� Be-
ri c hterstattu ng� ei ni ger� Medi en anstal ten� war� auf
di e� Verl autbar u ng� der� Pol i zei � u nr echer chi ert
anzuspri n gen, � dass� „ver kl ei dete� De monstr an-
ten “� ( mei nt� Cl o wns) � Säur e- Attentate� u n d� Mes-
ser attacken� auf� Bea mte� der� Pol i zei � ver ü bt
haben� sol l en. � Des� wei ter en� sol l en� di e� Cl o wns� i n
i hr en� R ucksäcken� Stei ne� z u� De monstr ati onen
tr ansporti ert� h aben. � Es� ka m� z u� verstär kten
Kontr ol l en� von� Wasserspri tz pi stol en. � Sel bst� das
Mi tfü hr en� di eses� Utensi l s� wur de� n u n� auf� De-



monstr ati onen� von� der� Pol i zei � al s� Anl ass� ge-
n o mmen, � u m� Festnah men� vor neh men� z u� kön-
nen. � Aber� auch� an der e� fadenschei ni ge� Gr ü n de
wur den� f ür� Festnah men� u n d� Personal i enab-
fr agen� ver wendet. � So� wur de� ei n� Cl o wn� auch� vo-
r ü ber gehen d� festgehal ten, � da� er� ei ne� h an del s ü b-
l i c he� − � aber� cl o wnesk� u mgestal tete� − � Tar n- Jacke
der� Bu n des wehr� tr u g. � Vor ge worfen� wur de
di ese m� Cl o wn, � er� h ätte� dur ch� Tr agen� di eser
Jacke� si ch� z u� u nr echt� al s� Angehöri ger� der� Bu n-
des wehr� ausgegeben.

Wenn� das� mal � ni c ht� vorsch nel l � war ! ?� Bei � der
Festnah me� di eses� Cl o wns� wur de� auch� dur ch
ei nen� fr ei en� Beri c hterstatter� auf� Di gi tal fi l m� di e
Mi ss han dl u n g� gegen über� de m� Cl o wn� dur ch
ei nen� Pol i zei bea mten� festgehal ten. � Bi l der, � di e
Otto� N or mal � z u h ause� ni c ht� auf� den� gr o ßen� Sen-
der n� sehen� wi r d. � Vor� al l e m� das� Ver hal ten� ge-
gen ü ber� ausl än di schen� Gi pfel gegner I n nen� war
beän gsti gend. � Ausl än di sche� Cl o wns� wur den
dur ch� Pol i zi sti n nen� gez wungen� si c h� i n� ei ner� Da-
men- Toi l ette� vol l stän di g� z u� entkl ei den, � da� di e
Bea mten� Gel d� u n d� ersatz wei se� auch� Wertge-
genstän de� wi e� U hr en� si cherstel l en� wol l ten, � u m
ei ne� Kauti onszahl u n g� i n� H öhe� von� 2 50, - � €� f ür
j eden� vor� Ort� festgeno mmenen, � ausl än di schen
Cl o wn� ei nz utr ei ben.

Di e� z ahl r ei c hen� Fal sch mel du ngen� gegen� di e
Cl o wns� mussten� j edoch� sei tens� der� Pol i zei � auf
Dr uck� von� gut� r echer chi erten� Medi en mel du n gen
z ur ückgeno mmen� wer den.

N ächste� Pan ne� war en� di e� Tage� der� Bl ockaden.
Ei n� J ahr� Vor ber ei tu n g, � U n mengen� an� Steuer-
gel der n, � Repr essal i en� gegen� G 8- Gegner I n nen
mi t� R azzi en� u n d� Ger uchspr oben, � H u bschr au ber-
ei nsätze� u n d� vi el es� mehr� kon nten� di e� Menschen
ni c ht� aufhal ten� bi s� z u m� Zau n� u n d� auch� −
z u mi n dest� ei ni ge� weni ge� − � dar ü ber� z u� ko mmen.
Di e� stän di ge� Bl ockade� des� „east- gate “� war� ei n
Ei n gestän dni s� der� Pol i zei , � da� si e� gn adenl os� u n-

ter besetzt� war, � u m� a m� „ west- gate “� n och� Ei n-
satzkr äfte� verfü gbar� z u� h aben. � Ver z wei fl u n gs-
taten� wi e� das� Ü berfahr en� der� mi t� Akti vstI n nen
besetzten� Gr een peace- Schl auch boote� dur ch� di e
Wassersch utzpol i zei , � das� Kaputtstechen� der
Robi n� Wood- Schl auch boote� dur ch� Pol i zei -
kr äfte, � di e� Ei nsätze� der� „Taufpanzer “� ( ei ne
Wortschöpfu ng� der� Bi l d- Zei tu n g) � a m� west- gate;
bei � de m� sel bst� di e� ei gene� Kol l egen� ü ber� den
H aufen� gespri tzt� wur den, � zei gten� deutl i c h� di e
pol i zei l i c he� U nfähi gkei t. � Der� ei nzi ge� Aus weg,
das� Gesi c ht� ei ni ger� Massen� n och� wahr en� z u� kön-
nen, � war� sch on� gl ei c h� a m� ersten� Tag� der� Bl o-
ckaden� al l e� u n d� al l es� f ür� den� G 8� Benöti gte� ü ber
den� L uft-� u n d� See weg� r ei nz uschaffen. � Für� di e
Pol i zi sten� vor� Ort� ei n� schl i mmer� Zustan d. � Wäh-
r en d� stän di g� der� Kavi ar� u n d� Del egi erte� ei n ge-
fl ogen� wur den, � gab� es� 1 6� Stu n den� l an g� kei ne� l o-
gi sti sche� Versor gu n g� hi nter� de m� Zaun� für� di e
Pol i zei bea mten� − � s pri c h: � ni c ht� mal � ' n e� Su ppe.
Am� 0 6. 0 6. 0 7� geschah� dan n� n och� ei n� n ächstes
Gl anzstück. � Fü nf� „ Agents� Pr ovocateurs “
wur den� entl ar vt;� vi er� von� i h nen� kon nten� fl i ehen,
ei ner� wur de� der� Pol i zei � ü ber geben. � Ei n� „ Agent
Pr ovocateur “� i st� ei n� Zi vi l pol i zi st, � der� De monst-
r anten� z u� Str aftaten� auffor dert. � I n� di ese m� Fal l e
wol l ten� di e� f ü nf� Agents� Pr ovocateurs� ei ne
Gr uppe� a m� east- gate� verl ei ten, � Stei ne� auf� di e
Pol i zi sten� z u� werfen� u n d� si c h� so mi t� des� Land-
fri edensbr uchs� str afbar� z u� machen.

Br e mer� De monstr anten� er kan nten� den� ei nen� Zi -
vi l - Pol i zi sten� wi eder, � da� di eser� i n� Br e men� sei ne
Ei nsatzstel l e� h at. � Anfan gs� de menti erte� di e� Pr es-
seabtei l u n g� der� Pol i zei � den� Ei nsatz� sol c her� Zi -
vi l - Pol i zi sten. � Doch� es� wur den� di e� Fotos� des
Vorfal l s� an� di e� Medi en� wei ter ger ei c ht. � U nter
di eser� er dr ücken den� Be wei sl ast� gab� schl i essl i c h
auch� di e� Pol i zei � den� Ei nsatz� z u. � Des� wei ter en
äu ßerten� di e� Pol i zei s pr echer� den� Medi en� gegen-
ü ber, � es� sei en� Stei ne� u n d� Mol oto w- Cocktai l s� ge-
worfen� wor den. � J our n al i sten� vor� Ort� h aben� aber

sol c h� ei n� Vor gehen� sei tens� der� De monstr anten
ni c ht� beobachtet. � I m� Gegentei l � sol l en� si c h� di e
De monstr anten� fri edl i c h� a m� east- gate� ver h al ten
haben.

Di e� vi erte� aber� ni c ht� di e� Letzte� der� Pei nl i c h-
kei ten� war� di e� Verl autbar u n g� der� Ei nsatzl ei tu n g
z u m� Abschl uss� des� Gi pfel s. � So� war� der� G 8� ei n
vol l er� Erfol g, � al l e� Zi el e� wur den� er r ei cht. � Der
stör u ngsfr ei e� Abl auf� des� G 8� wur de� ge währt.
Dass� de m� ni cht� so� war, � be wi esen� di e� Bl ockaden.

Di e� Si c her hei t� der� Del egi erten� kon nte� ge währ-
l ei stet� wer den. � N ur� wur de� der� Bus� ei ner� Del ega-
ti on� ko mpl ett� entgl ast, � währ en d� di e� Del egi erten
si c h� n och� i m� Fahr zeu g� befan den.

U n d� es� wur den� z u� j eder� Zei t� fri edl i c hen� De-
monstr ati onen� ei ne� stör u n gsfr ei e� Dur chfü hr u n g
er mögl i c ht. � Mehr er e� Mal e� wur de� fri edl i c hen
De monstr ati onen� der� Weg� dur ch� Pol i zei kr äfte
für� mehr� al s� ei ne� Stu n de� versper rt.

So mi t� war� auch� di ese� Mi ttei l u n g� der� Pol i zei
ni c ht� mehr� h al tbar. � Man� muss� schon� sehr
staatstr eu� u n d� n ai v� sei n, � u m� al l � di ese� Pei nl i c h-
kei ten� u n d� di e� mi tu nter� absi c htl i c h, � schar en-
wei se� auftr eten den� E nten� z u� ü ber gehen. � Der� G 8
war� f ür� di e� Medi en wel t� ei n
her ber� Ei n br uch
i n� Sachen� Ver-
tr auen� gegen-
ü ber� Pol i zei -
mel du n gen� u n d
ei ne� h arte
Sel bster ken nt-

ni s, � besser� z u
r echer chi er en.
U n d� mal � ehr-
l i c h, � es� i st
doch� ner vi g
stän di g� Ri c h-
ti gstel l u n gen� z u
ver öffentl i c hen.

� Ei n� Woche� war� i c h� auf� den� Festi vi täten� r u nd� u m� den� G8� u nd� habe� ei ni ges� an� I mpr essi onen� mi t gebr acht, � di e� i c h� so� ni c ht
er wartet� hätte. � Dazu� gehört� auch� di e� gr oße� Tol er anz� z wi schen� den� vi el en� versc hi edenen� Wel tvorstel l u n gen� der� Gi pfel gegne-
rI nnen� u nd� di e� vi el e n� I deen, � ü ber� di e� an� j eder� Ecke� di skuti ert� wer den� konnte. � Aber� der� Rei he� nach.

Bei � mei ner� Ankunft� a m� Fr ei tag� vor� de m
G8- Tr effen� stan d� ganz� Rostock� schon� i m� Zei -
c hen� des� Gi pfel s. � N eben� Tausen den� vor wi egen d
j u n gen� Menschen� u nterschi edl i c hster� Coul eur,
deuteten� auch� di verse� ver bar ri kadi erte� Ge-
schäfte� auf� das� ko mmende� Gr o ßer ei gni s� hi n.
Auch� di e� Pol i zei � war� stär ker� vertr eten, � al s� man
das� sonst� i n� R ostock� ge wohnt� i st. � Al l es� i n� al l e m
ei gentl i c h� schon� das� perfekte� Vorspi el � f ür� das
Stück, � das� dan n� a m� Sa mstag� wi e� gepl ant� aufge-
fü hrt� wur de.

N ach� monatel an ger� Pani k mache� i n� den� Medi en,
Razzi en� i m� U mfel d� der� Be wegun g� wegen� an geb-
l i c her� ter r ori sti scher� Ver ei ni gu n gen� u n d� di -
versen� Reden� von� al l en� wi chti gen� Scharf ma-
cher n� der� Repu bl i k, � ka m� dan n� auch� al l es� wi e
schei n bar� gepl ant.

N ach de m� di e� Auftaktde mo� erst� ei n mal � vi el � z u
fri edl i c h� war, � entschi ed� si c h� di e� Pol i zei � dan n
doch� n och� kur z� vor� E n de� des� De monstr ati onsz u-
ges, � di r ekt� aus� der� De mo� mi t� zi gtausen d� Men-
schen, � Ei nzel ne� her ausz ugr ei fen� u n d� z u� ver haf-
ten.

Danach� eskal i erte� di e� Si tuati on� i mmer� wei ter,
bi s� Wasser werfer� u n d� Tr änen gas� i nsbeson der e
i m� hi nter en� Tei l � der� De mo� dafür� sor gten, � dass
fri edl i c hes� De monstri er en� u n mögl i c h� wur de. � So
entstan den� dan n� auch� di e� Bi l der� von� gegen� di e
Pol i zei � kä mpfen den� Menschen, � di e� er wartet, � j a,
tei l wei se� schon� her bei gebetet� wur den. � War u m
das� ganze� deeskal i er en d� genan nt� wur de, � entzog
si c h� j edoch� mei nes� Verstan des.

I nsgesa mt� war en� di e� Kr awal l e� dan n� aber� doch
fri edl i c her� al s� gedacht� u n d� vi el � fri edl i c her� al s
beri c htet. � Der� Sachschaden� von� ca. � 1� Mi l l i onen
E ur o� u n d� di e� z wei � Pol i zi sten, � di e� i ns� Kr an ken-
haus� mussten, � war en� geri n ger� al s� fast� j eder� 1.
Mai � i n� Berl i n. � I mmer hi n� di stanzi erten� si c h� al l e
mögl i chen� Chefs� von� ei n ander� u n d� auch� i n� der
Basi s� br odel te� es. � Ei n� Tei l u n g, � wi e� si e� wohl � be-
absi c hti gt� war, � ka m� j edoch� ni c ht� z ustan de. � I n
den� Ca mps� machte� si c h� dan n� aber� auch� n och� di e
Sor ge� br ei t, � dass� der� offi zi el l e� Auftakt� dan n
auch� di e� Woche� pr ägen� wür de, � u n d� ei ni ge
r ei sten� sogar� aus� Fur cht� ab. � Aber� wei t� gefehl t.

Schon� a m� Sonntag� bei m� Tag� der� Artenvi el fal t
bl i eb� al l es� fri edl i c h. � Z war� verl or en� mehr er e
Fel der� mi t� genver änderten� Or gani s men� i hr en
Ertr ag, � da� di e� Pol i zei � aber� wohl � i mmer� an� an-
der en� Stel l en� aufpasste, � war� di es� u n gefährl i c h.
Auch� „ Besuche “� von� Cl o wns� bei � Fastfoodketten
endeten� so� fri edl i ch, � dass� di e� mei sten� Medi en
ei nfach� ver gaßen, � dar ü ber� z u� beri chten.

Schei n bar� da mi t� si c h� das� fri edl i c he� Akti vsei n
ni c ht� ganz� dur chsetzt, � began n� a m� Tag� der� Mi g-
r ati on� dan n� di e� gr o ße� De mo� mi t� vi el en� Schi ka-
nen. � Bei � ei ner� De mo, � i n� der� sogar� offi zi el l � ei n
Bl ock� oh ne� Papi er e� mi tl i ef, � sol l ten� Vor kon-
tr ol l en� bei � j ede m� u n d� Personal i en� von� j eder
Person� festgestel l t� wer den, � bevor� di e� De mo� l os-
l aufen� durfte. � Da� es� hi er� wi e� er wartet� z u� kei ner
Ei ni gu ng� mi t� den� l aut� Pol i zei an gaben� 1 0� 0 0 0
Tei l neh mer I n nen� ka m, � wur de� di e� De mo� von� der
Pol i zei � u mstel l t� u n d� ge wartet. � Wor auf� bl i eb� u n-
kl ar, � aber� wen n� es� Ausschr ei tu n gen� war en, � auf
di e� gehofft� wur de, � wur de� di e� Pol i zei � enttäuscht.
Mi ttl er wei l e� h atten� si c h� schon� wei ter e� Spontan-



wi r� dur ch� den� Zau n� br echen� wür den, � di e� Bu n-
des wehr� auch� sch arf� schi e ßen� wür de.

Ri c hti g� bl ocki ert� wur de� dann� er st� ab� Mi tt woch.
E ntgegen� den� Er wartu n gen� ei ner� völ l i g� ü berfor-
derten� Pol i zei , � sc hafften� es� tausen de� Menschen
an� al l e� Tor e� des� Zaunes� u m� H ei l i gen da mm� u n d
setzten� da mi t� di e� Lan dver bi n du ng� z u m
G8- Tr effen� au ßer� Betri eb. � Z war� wur de� per
Schi ff� u n d� mi t� vi el en� H u bschr auber n, � auch� von
der� Bu n des wehr, � so wi e� dur ch� ei n� neues� von� der
Pol i zei � geschaffenes� Tor� i m� Zau n, � di e� Versor-
gu ng� i n� H ei l i gen da mm� aufr echt� er h al ten. � Aber
der� Erfol g� der� Bl ocki er er� war� tr otz de m� ei n
Mi sserfol g� der� Pol i zei . � I nsbeson der e� dadur ch,
dass� di e� ganzen� Bl ocki er er� entgegen� der� stän-
di gen� Pol i zei pr essei nfos, � völ l i g� fri edl i c h� war en.
Sel bst� das� H u n ger n� l assen� der� Pol i zei , � di e� tei l -
wei se� 1 6� Stu n den� oh ne� Essen� ausko mmen
musste, � u n d� di verse� kl ei ne� Pr ovokati onen
br achte� ni cht� di e� von� der� Ei nsatzl ei tu n g� wohl
ge wünschte� Eskal ati on. � Z war� ka men� ab� u n d� z u
N achri c hten mel du ngen� an, � i n� denen� mi tgetei l t
wur de, � dass� di e� De monstr anten� mi t� Mol oto w-
Cocktai l s� u n d� Stei nen� di e� Pol i zi sten� an gr ei fen
wür den, � aber� tr otz� ei fri ge m� Hi n- � u n d� H er r en nen
an� der� Bl ockade� fanden� di e� h u n derten� an we-
sen den� Reporter� di e� Szene� ei nfach� i n� der� Rea-
l i tät� ni c ht� wi eder. � U n d� ei ni ge� h atten� sogar� den
Mut, � das� z u� beri c hten.

Am� Don nerstag� setzte� di e� Pol i zei � dan n� sogar� of-
fensi v� Zi vi l pol i zi sten� ei n, � u m� di e� ge wünschte� Es-
kal ati on� her bei z ufü hr en. � Di ese� wur den� j edoch
von� den� De monstr anten� ü ber wäl ti gt� u n d� an� di e
Pol i zei � ü ber geben. � Ei n� Fi asko, � das� erst� z wei
Tage� s päter� ei n gestanden� wur de. � Auch� wenn� di e
Pol i zei � n atürl i c h� behau ptet, � dass� si e� ni c ht� pr o-
vozi ert� h ätte� u n d� dass� h u n derte� De monstr anten
al l er� Lager� vi el � u n gl au b wür di ger� si n d� al s� ei n� Po-
l i zi st.

Letzten dl i c h� ri ss� dan n� doch� i r gen d wann� der
Faden� der� Gedul d� bei � der� Pol i zei � u n d� u nter� den
Ei nsatz� von� 9� Wasser werfer n� u n d� Tausenden
von� Pol i zi sten� wur de� ei n E� der� Bl ockaden� mi t
al l er� Ge wal t� ger äu mt. � Dass� dabei � ei ner� Person
sogar� vo m� Wasser werfer� ei n� Au ge� ausge-
sch ossen� wur de, � sehen� di e� Ver ant wortl i chen
wohl � al s� l egi ti m� an. � Di e� offi zi el l e� Begr ü n du n g
für� di e� R äu mung� war, � dass� si c h� j e mand� ver-
mu mmt� hätte. � Erstau nl i c h, � si n d� auf� den� Vi deos
doch� mehr� Menschen� mi t� u n bekl ei deten� Ober-
kör per� z u� sehen� al s� sonst� wo. � Auch� Menschen
des� „naked� bl ock “� wur den� ni c ht� versch ont. � So
wur de� gegen� si e� tei l wei se� Pfefferspr ay� ei n ge-
setzt. � Was� an� der� N ackthei t� so� gefährl i c h� war,
bl i eb� mi r� auch� u n kl ar. � I mmer hi n� gi bt� es� j etzt
gen u g� Vi deo materi al , � das� di e� syste mati sche� Ge-
wal t� gegen� fri edl i c he� De monstr anten� be wei st.
U nd� von� denen� vi el l ei c ht� sogar� ei n� weni g� i n� di e
Medi en� gel an gen� kön nte, � auch� wen n� di ese� si c h
al s� vi erte� Ge wal t� di es mal � mehr� al s� bl a mi ert� h at-
ten.

Al s� Fazi t� bl ei bt� mi r, � dass� der� G 8- Wi derstan d
vor� Ort� f ür� Vi el e� al s� sehr� er muti gen d� wahr ge-
no mmen� wur de. � Tr otz� Spr achpr obl e men� u n d� u n-
terschi edl i c her� Vorstel l u n gen� wur de� gezei gt,
dass� de m� Syste m� et was� entgegengesetzt� wer den
kann. � U n d� dass� ei gentl i c h� auch� U rtei l e� vo m
Bundesverfassu n gsgeri c ht, � wel c hes� di e� Bl o-
ckaden� h öchstri c hterl i c h� ver boten� h atte, � bedeu-
tu n gsl os� si n d, � wen n� man� ei nfach� h an del t.

de mos� i n� der� I n nenstadt� gebi l det� u n d� de monst-
ri erten� l usti g� dr auf� l os, � ganz� oh ne� Pol i zei � u n d
sehr� z u� der en� E ntsetzen. � I r gen d wann� wur de
dan n� der� gr o ßen� De mo� das� Wei terl aufen� erl au bt
u n d� den� S pontan de mos� das� Hi nz usto ßen. � Vor
der� I n nenstadt� ri egel te� di e� Pol i zei � dan n� aber
wi eder� di e� Str aßen� ab� u n d� ver bot� das� Wei ter-
l aufen, � wei l � es� an gebl i c h� z u� vi el e� De monstr anten
war en� u n d� man� si e� ni c ht� i n� di e� I n nenstadt� l assen
wür de. � N ach� l än ger en� er gebni sl osen� Ver hand-
l u n gen� u n d� ei ner� sportl i c hen� Mei sterl ei stu n g
u mgi n g� di e� De monstr ati on� di e� Pol i zei s per r en
gr o ßr äu mi g� u n d� de monstri erte� fri edl i c h� dur ch
di e� I n nenstadt� bi s� z u m� H afen, � fast� genau� wi e� es
gepl ant� war.

I nter essant� war en� dabei � j edoch� di e� N achri c hten
i m� Fer nsehen. � Währ en d� Tausen de� fri edl i c h� i n
der� I n nenstadt� de monstri erten, � mel dete� di e� Ta-
geschau, � dass� es� Ausschr ei tu n gen� gegeben� h ätte
u n d� di e� De mo� ni c ht� bi s� i n� di e� I n nenstadt� gel an gt
wär e. � Ei nen� Be wei s� i hr er� Si c ht� bl i eb� si e� sch ul -
di g. � Ob� si e� di e� Pr essei nfos� der� Pol i zei � gel esen
hatte, � oh ne� sel bst� z u� r echer chi er en ?

Di ese� Pr essei nfos� bl i eben� auch� wei ter hi n� u n ge-
wöh nl i c h. � Am� Di enstag, � de m� Tag� gegen� Kri eg
u nd� Ge wal t, � kon nte� man� von� Säur ean gri ffen
dur ch� Cl o wns� auf� Pol i zi sten� l esen. � Später� war
dan n� doch� n ur� Wasser� i n� den� Wasser pi stol en.
Al l es� i n� al l e m� sor gte� si e� dafür, � dass� di e� Sti m-
mung� ger ei zt� bl i eb. � Auch� di e� u mfangr ei chen
Kontr ol l en� al l er� an� der� Fri edensde mo� Tei l neh-
menden� ver besserte� di es� ni cht. � N ur� der� Gegen-
gi pfel � wur de� erstau nl i c her wei se� ü ber h aupt� ni c ht
von� Pol i zei pr äsenz� begl ei tet, � auch� wenn� manche
der� For der u n gen� zi e ml i c h� r adi kal � war en. � So
wur de� von� ni c ht� weni gen� Menschen� di e� Abschaf-
f u n g� des� Kapi tal i s mus� gefor dert. � Et was, � dass� an
ander er� Stel l e� wohl � gl ei ch� z u� massi ven� Ei n-
gri ffen� der� Staats macht� gefü hrt� h ätte.

U ner wartet� ka m� dan n� Bush� sch on� a m� Di enstag
an� u n d� so� kon nten� di e� ersten� h ar m-� u n d� eher� er-
fol gl osen� Bl ockaden� begi n nen. � Al l er di n gs
kon nte� man� hi er� i mmer hi n� das� erste� mal � den� ak-
ti ven� Ei nsatz� von� Panzer n� i m� I nl an d� mi tbeko m-
men. � Et was, � das� i m� Verl auf� des� Gi pfel s� so� wei t
gi n g, � dass� ei n� Pol i zi st� mi r� mi ttei l te, � dass, � wen n



I nz wi schen� i st� von� ü ber� 3 0� neuen� Kohl ekr aft-
wer ken� di e� Rede, � di e� i n� den� n ächsten� J ahr en� ge-
baut� u n d� ans� Netz� gehen� sol l en� − � da mi t� sol l � ei n
Gr o ßtei l � des� deutschen� Kr aft wer kspar k� dur ch
fossi l e� Kr aft wer ke� er setzt� wer den, � di e� f ür� di e
n ächsten� J ahr zeh nte� di e� E ner gi eversor gu n g� do-
mi ni er en� wer den. � Kohl ekr aft wer ke� si n d� di e� mi t
Abstand� kl i maschädl i c hste� For m� der� E ner gi e-
versor gu n g� − � ci r ca� 1� kg� C O2� pr o� ge wonnene� Ki -
l o wattstu n de� Str o m� ( di e� Zahl en� sch wanken
l ei c ht� − � j e� n ach de m� ob� i mporti erte� oder� ei n hei -
mi sche� Kohl e, � bz w. � Stei n- � oder� Br au n kohl e� ge-
n utzt� wi r d� − � si ehe� [ 1]� f ür� Detai l s) . � Ei n� Gaskr aft-
wer k� pr oduzi ert� et wa� di e� H äl fte, � di e� verschi e-
denen� For men� er neuer bar er� E ner gi en� z wi schen
ei ne m� Zeh ntel � u n d� ei ne m� Zwanzi gstel � dessen,
was� ei n� Kohl ekr aft wer k� ausstö ßt.

Zude m� geht� di e� N utz u ng� von� Kohl ekr aft� i mmer
ei n her� mi t� der� Zerstör u n g� von� Landschaften� u n d
auch� menschl i c hen� Si edl u n gen� − � kau m� ei n� an-
der er� menschl i c her� Ei n gri ff� ver ursacht� der ar-
ti ge� Schäden� − � Gr u n d wasser absen ku n gen,
ger äu mte� Dörfer, � u n wi der bri n gl i c he� Zerstör u n g
von� N aturl an dschaften� − � der� Kohl etagebau� hi n-
terl ässt� gi ganti sche� Spur en� der� Ver wüstu n g.

Kl ei ner� hi stori scher� R ückbl i c k: � » Kl i masch utz� i st
wähl bar «� − � so� steht� es� auf� ei ne m� aktuel l en
Pl akat� der� Gr ü nen. � Wähl bar er� Kl i masch utz� −
das� dachten� si ch� wohl � auch� di e� Be woh ner� des
Dorfes� Gar z wei l er� i n� N or dr hei n- Westfahl en,
wel ches� bei � der� Lan dtags wahl � 1 995� mehr hei t-
l i c h� f ür� den� Kan di daten� der� Gr ü nen� sti mmte. � Je-
doch, � di e� Gr ü nen� h atten� sei ner zei t� Pri ori täten
auf� ei n� an der es� Pr oj ekt� gesetzt� − � » Regi er u n gs-
fähi gkei t«� − � di e� Regi er u ng� i n� N R W� musste� auf
al l e� Fäl l e� fortgesetzt� wer den� − � u n d� di e� Gr ü nen
i m� Vorfel d� der� Bu n destags wahl � von� 1 998� be-
wei sen, � dass� si e� ber ei t� si n d, � f ür� Mi ni ster posten
j ede� i n h al tl i c he� Posi ti o n� aufz u geben. � Al so
sti mmte� man, � mi t� vi el � Bauchsch mer zen, � Wi der-
stän den� u n d� Bedenken, � de m� Br au n kohl etagebau
Gar z wei l er� 2� z u� ( z ur� R ol l e� der� Gr ü nen� si ehe� [ 2]) .

I m� Br anden bur gi schen� Laco ma� wi r d� schon� sei t
D D R- Zei ten� u m� den� Br aun kohl etagebau� gestri t-
ten. � Di e� Tei c hl an dschaft� i st� bei � der� E U� al s� F F H-
Gebi et� ge mel det� wor den. � I m� Deze mber� startete
der� Betr ei ber� Vattenfal l � mi t� der� Abhol z u ng� von
Bäu men. � Akti vi sten� von� Robi n� Wood� besetzten
mehr er e� Bäu me� u n d� ver zögerten� so� di e� Ar bei -
ten. � I m� Febr uar� er zi el ten� di e� U mwel tver bän de
ei nen� gr o ßen� Erfol g� − � ei n� Geri c ht� stoppte
z u nächst� di e� Abbagger u n g. � Ob� di e� Laco maer
Tei chl an dschaft� i n� Zu ku nft� al s� n atur n ahes� Ge-
bi et� er h al ten� bl ei bt� oder� ob� si e� Vattenfal l s� Bag-
ger n� wei chen� muss, � schei nt� i m� Mo ment� z u mi n-
dest� offen.

Äh nl i c he� Geschi c hten� l i e ßen� si c h� si c her� von
vi el en� Standorten� er zähl en, � exe mpl ari sch� ei ni ge
Detai l s, � wei l � hi er� ver schi edene� Bür geri ni ti ati ven
schon� sehr� akti v� u n d� I nfor mati onen� gut� ver-
fü gbar� si n d. � Der� l okal e� E ner gi eversor ger, � di e
Kr aft wer ke� Mai nz- Wi esbaden� ( K M W), � be-
schl oss� i m� J u ni � 2 0 0 6� den� Bau� ei nes� neuen� Koh-
l ekr aft wer ks� i n� der� I n gel hei mer� Aue� z wi schen
Mai nz� u n d� Wi esbaden. � Der� Chef� der� K MV,
Wer ner� Sti cksel , � äu ßerte� si c h� gegen ü ber� kri ti -
schen� Fr agen� z u m� Kl i masch utz� mi t� der� ko mpe-
tenten� Äu ßer u n g� » Di es� i st� kei n� Fon d� für� J u gen d
forscht, � son der n� ei n� bankenfi n anzi ertes� Pr o-
j ekt«. � Beson ders� Pi kant: � Di e� K M W� betr ei bt� be-
r ei ts� ei n� r el ati v� moder nes� Gaskr aft wer k� − � wel -
ches� dur ch� das� Kohl ekr aft wer k� ersetzt� wer den
sol l . � Am� 1 2. � Mai � fand� ei ne� erste� De monstr ati on
statt� − � 2 50 0� Menschen� versa mmel ten� si c h� gegen
das� Kohl ekr aft wer k� u n d� für� Kl i masch utz.

Et was� u n wohl � an gesi c hts� der� aktuel l en� Debatte
u m� Kl i masch utz� wur de� es� wohl � den� Stadtr äten
i n� Kr efel d. � I m� Che mi epar k� U er di n gen� ben öti gt
der� Che mi ekonzer n� Bayer� mehr� Str o m� − � ei n� ge-
pl antes� Kohl ekr aft wer k� wur de� j edoch, � i nter es-
santer wei se� quer� dur ch� al l e� Partei en, � vo m
Stadtr at� abgel eh nt [ 3].

Al l enth al ben� wi r d� ger ade� ei n� Pr oj ekt� gehypt� −
das� sogenan nte� C O2-fr ei e� Kohl ekr aft wer k. � Vat-
tenfal l � baut� i n� der� N ähe� von� Cottbus� ei ne� Pi l ot-
anl age, � R WE� pl ant� äh nl i c hes. � Dabei � muss
zu nächst� festgestel l t� wer den, � dass� di e� Tech no-
l ogi e� der� C O2- Spei c her u ng� i n� gr o ße m� Maßstab
i m� Mo ment� ni c ht� mehr� al s� ei ne� I dee� i st� − � von� der
Real i si er u n g� n och� J ahr e, � mögl i c her wei se� J ahr-
zeh nte� entfer nt. � Für� di e� aktuel l � gepl anten� Kr aft-
wer ke� spi el t� si e� kei ne� Rol l e� − � di ese� wer den� mi n-
destens� f ür� ei ni ge� Jahr zeh nte� C O2� i n� di e� At mo-
sphär e� pusten. � Ob� di e� Tech nol ogi e� j e mal s� mar k-
tr ei f� wi r d, � schei nt� mehr� al s� fr agl i c h� − � es� wär e
ni c ht� das� erste� gr o ße� Pr oj ekt� der� E ner gi eversor-
gu n gsbr anche, � wel c hes� au ßer� der� Versenku n g
von� Mi l l i ar densubventi onen� ni c hts� vor z u wei sen
hätte� ( Ker nfusi on, � Sch nel l e� Br üter) . � Des� Wei -
ter en� stel l en� si c h� mehr er e� Fr agen� z wecks� der
Si c her hei t� − � da� C O2� gasför mi g� i st, � i st� ei ne� l an g-
fri sti ge� Lager u n g� al l es� an der e� al s� tri vi al � − � mögl i -
cher wei se� baut� man� si c h� hi er, � n ach� de m� Ato m-
mül l , � di e� n ächste� gr o ße� Bür de, � mi t� der
ko mmende� Gener ati onen� kl ar ko mmen
müssen. � I m� Gegensatz� z ur� J ahrtau-
sen de� währ en den� Lager u n g� von
Ato mmül l � müsste
das� C O2� j edoch
pr akti sch� e wi g� −

für� den� Zei tr au m,� den� Menschen� auf� der� Er de
l eben� − � si c her� ei n gel agert� wer den.

U mwel takti vi sten� müssen� si c h� al l enthal ben� vor-
werfen� l assen, � mi t� de m� Wi derstan d� gegen� ei ne
gefährl i c he� Tech nol ogi e� ei ne� an der e� z u� u nter-
stützen. � So� äu ßerte� si c h� et wa� U mwel t mi ni ster
Si g mar� Gabri el � » Wer� den� Neu bau� von� h ocheffi -
zi enten� Kohl ekr aft wer ken� abl eh nt, � s pi el t� der
Ato ml obby� i n� di e� H än de«� ( Quel l e: � J u n gl e
Worl d, � [ 4]) . � Auf� der� an der en� Sei te� n utzt� di e� Ato-
mi n dustri e� di e� aktuel l e� Debatte� i ntensi v, � u m
si ch� sel bst� al s� beson ders� kl i mafr eu ndl i c h� dar zu-
stel l en� − � so� startete� der� »I nfor mati onskr ei s� Ker-
nener gi e«� kür zl i c h� hi er z u� ei ne� Ka mpagne [ 5].

Gl ückl i c her wei se� l assen� si c h� di e� Akti vi sten
kau m� auf� der arti ge� Debatten� ei n� − � vi el e� Anti -
Ato m- Gr u ppen� betei l i gen� si c h� a m� Wi derstan d
gegen� Kohl ekr aft wer ke, � ei n� erstes� Ver netz u ng-
str effen� von� I ni ti ati ven� gegen� di e� Kohl e mei l er
fan d� par al l el � z u m� Wi derstan dsfest� a m� AK W� Bi -
bl i s� statt. � Di e� Ant wort� auf� di e� E ner gi epr obl e me
kan n� ni c ht� l auten, � ob� wi r� l i eber� Ato mmül l � oder
Kl i mawandel � h aben� wol l en� − � genauso� weni g
wol l en� wi r� gentech ni sch� opti mi erte� E ner gi e-
pfl anzen� von� Monsanto. � Di e� E ner gi e wende� muss
bestehen� aus� der� konsequenten� Ei nspar u n g� von
E ner gi e� u n d� de m� Ausbau� dezentr al er, � ökol ogi -
scher� u n d� i n� Besi tz� der� Bevöl ker u ng� or gani -
si erter� Kl ei n anl agen.
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Karl sr u he� ( I ni ti ati ve� h at� l ei der� n och� kei ne� Websei te) :

Berl i n: �

Dui s bur g: �

Mann hei m: �

Wei ter e: � Bei m� B U N D� gi bt' s� ei ne� Ü bersi cht� ü ber
di e� gepl anten� Neu bauten� u n d� I ni ti ati ven� da-

gegen:

� Währ end� Angel a� Mer kel � i nz wi sc hen� zur� wel t gr ößten� U mwel tschützeri n� auf gesti e gen� i st� u nd� auf� de m� G8- Gi pfel � gar� ei ne
Er kl är ung� dur chsetzen� konnte, � dass� man� es� er nst haft� i n� Er wägung� zi e he, � gegen� den� Kl i mawandel � vorzugehen, � zei gt� even-
t uel l � ei n� Bl i c k� auf� di e� Kl i maschutzpol i ti k� i m� ei genen� Land, � wi e� er nst haft� di ese� Er wägungen� sei n� mögen.



Ein �Versuch �über �Christentum�und �deutsches �Volk� Bi s� i n� di e� Neuzei t� hi n, � zog� si c h� ei ne� mehr er e� Meter� hohe� ge mauerte� Wand� quer� dur ch� di e� Ki r c hgebäude
der� Chri stenhei t� u nd� zertei l te� di ese� i n� ei nen� vor der en� u nd� hi nter en� Ber ei c h. � Di ese� Wand� e ntzog� den� Pri ester, � den� Al tar
so wi e� di e� i n� pr achtvol l e m� Gest ühl � i m� Gevi ert� u m� den� Al tar� si tzenden� Herrsc henden� den� Bl i c ken� der� i m� hi nter en� Ber ei c h� des
Ki r chbaus� versa mmel ten� Beherrsc hten. � Ei ne� Person� hoch� oben� auf� j e ner� Wand� verfol gte� di e� Kul t handl u ngen� vor ne, � u m
denen� hi nten� per� Handzei c hen� anzugeben, � wann� si e� ei n� Kr euz� zu� sc hl agen, � auf� di e� Kni e� z u� fal l e n� oder� Gebete� zu� mur mel n
hatten. � I n� den� Zei ten� daz wi schen� hatten� di e� I magi nati onen� der� Beherrsc hten, � was� si c h� wohl � hi nter� j ener� ri esi gen, � l eer en,
al s� „ Lett ner “� bezei c hneten wei ßen� Wand� abspi el en� mochte, � u n gestört� fr ei e n� Lauf.
Ki r chen� si n d� r eal e� Gebäu de
un d� sy mbol i sche� Orte� i n� ei -
ne m. � I m� Bau wer k� ko mmen
Menschen� z usa mmen, � a m
Sy mbol ort� s pi ri tuel l er� Ge-
mei nschaften: � di e� der
Chri sten hei t, � . . . der� Chri -
sten hei t� mi t� den� Verstor-
benen, � . . . mi t� den� H ei l i gen,
. . . mi t� Gott. � Di e� c hri stl i c hen
Kul than dl u n gen� for der n� wei t-
sch wei fi ge, � tei l s� ph antasti sche� Vorstel -
l u n gen� her aus, � so� z u m� Bei s pi el � wer den� i n� der
„ Wandl u n g “� Br ot� u n d� Wei n� i n� den� Lei b� u n d� das
Bl ut� des� Chri sten gottes� ü berfü hrt. � Das� l atei ni -
sche� „ Hi c� est� cor pus “, � „ Si ehe, � der� Lei b “, � wel -
c hes� der� Pri ester� dabei � s pri c ht, � machten� mi ttel -
al terl i c he� Ketzer� z u� de m� bespöttel n den� „ H o-
kuspokus “. � Di e� Kul th an dl u n gen� pr ovozi erten
u n d� i hr� Taktl auf� synchr oni si erte� das� Bi l d mate-
ri al � vor� de m� i n ner en� Auge� der� Beher rschten.
Ki r che� war� Ki n o, � der� Lettner� ei ne� Lei n wand.
Di e� Bi l der� u n d� Vorstel l u n gen� i m� I n ner en� der� Be-
her rschten� z u� kontr ol l i er en, � i st� di e� h öchste� der
H err schaftskü nste� u n d� er kl ärt� di e� j ahr h u n derte-
l an ge� machtpol i ti sche� Ü berl egen hei t� des� We-
stens.

I n� der� Vorstel l u n g� der� Beher rschten� mussten� di e
hi nter� Lei n wand� des� Lettners� des� Fl ei sches� u n d
Bl utes� des� Chri sten gottes� u n mi ttel bar� ansi c hti g
wer den� dürfen den� H er rschen den� z u� beson der en,
gr o ßarti gen, � ei ner� h öher en, � j a� z au beri schen
Sphär e� z uz ur ech nen den� guten� u n d� sch önen
Wesen� wer den. � Di e� Pei tsche� sol c her� Wesen
wür de� ni e mal s� pei ni gen� u n d� verskl aven, � s on der n
aufhel fen, � j a� befr ei en� wol l en. � Aus� z u al l er er st
mi t� Ge wal t� U nter worfenen� wur den� wi l l i ge� Skl a-
ven menschen, � di e� der� Pei tsche� ni c ht� mehr� be-
durften. � Der� Lettner� wur de� z u� Buch, � Pr esse, � Ra-
di o, � Fi l m, � Fer nsehen, � z ul etzt� z u� Vi rtu al � Real i ty
u n d� Secon d� Li fe. � Da mi t� ei n her gehen d, � wur de
aus� personen gebu ndener� n ach� u n d� n ach� per so-
nen u nabhängi ge, � ei ne� str u ktur el l e� H er r schaft,
di e� mi t� den� bür gerl i c hen� Revol uti onen� Vol l en-
du n g� fand� u n d� das� Zei tal ter� der� Moder ne� er öff-
nete. � Fri edri c h� Ni etzsche: � „ Di e� moder ne� For m
von� H er rschaft� i st� ei ne� von� Skl aven� ü ber� Skl a-
ven. “� Mi t� de m� Lettner� war� di e� si c htbar e� Schei -
du n g� i n� H er rschen de� u n d� Beherrschte� gefal l en,
z u gl ei c h� gi n g� der� Lettner� vo m� r el i gi ös- sakr al en
i n� den� al l tägl i c h- pr ofanen� Rau m� ü ber� u n d� kon-
tr ol l i erte� dort� wei ter hi n� das� Denken� u n d� Vor-
stel l en.

Lässt� si c h� das� bu ddhi sti sche� I deal � der� Bedürf-
ni sl osi gkei t� dur chaus� al s� Wi derstand� gegen� di e
Kor r u mpi er bar kei t� dur ch� das� H aben wol l en� u n d
mi thi n� gegen� H er rschaft� geri c htet� l esen, � i st� di e
chri stl i c he� For der u ng� völ l i ger� Sel bstaufgabe� di e
nach� völ l i ger� U nter werfu n g. � Wi derstan d� gegen

H err schaft� l eh nt� das� Chri -
stentu m� ausdr ückl i c h� ab,
Befr ei u n g� sei � al l ei n� dur ch

Aufgabe� des� Lei bes� u n d
den� Ü ber gan g� i n
ei ne� i mmateri el l e,
„gei sti ge “� Sphär e
mögl i c h, � i n� wel c he
nach� de m� Bei spi el
des� Chri sten gottes

z u� gel an gen� sei : � Tod� −
Aufersteh u n g� − � Hi mmel fahrt. � Aus

Lei b� wer de� Gei st! � Sol c herl ei � Logi k� ebnet� den
Weg� für� di e� moder ne, � str u ktur el l e� H er rschafts-
for m, � di e� si ch� auf� Geri n gschätz u n g� des� mensch-
l i chen� Lei bes� stützt. � Jene� l etzter e� erl au bt, � ei ne
sozi al e� u n d� i nsti tuti onel l e� L andschaft� her vor z u-
bri n gen, � di e� den� ei nzel nen� i ntegri ert, � i n de m� si e
i h n� physi ol ogi sch, � l ei bl i c h, � kon di ti oni ert� u n d
mi thi n� r egel r echt� dr essi ert. � U mstän dl i c hes� r el i -
gi öses� oder� i deol ogi sches� I n doktri ni er en� h at
da mi t� ei nfacher� behavi ouri sti scher� Steuer u n g
u nd� Kontr ol l e� Pl atz� ge macht. � Er st mal s� u n d
gr ü n dl i c h� fi n det� di ese� Dr essur� i n� der� Sch ul e
statt, � wel c he� den� l oh n ar bei tsfähi gen� U ntertanen
herstel l t, � i n de m� si e� Bestr ebu n gen� z u� sel bstor ga-
ni si erte m� Ler nen� fr ustri ert� u n d� di e� dar aus� fol -
gen de� Ver bl ödu ng� den noch� i n� exakten� Gr enzen
z u� h al ten� versteht� − � ei n� l an g wi eri ges� U nterfan-
gen. � Di e� Zu mutu ngen� der� kapi tal i sti schen� Pr o-
dukti ons wei se� ertr agen� auf� Dauer� ausschl i e ßl i c h
z u� sol c hen� dr essi erten� Ar bei tsaffen� z u geri chtete
Menschen, � der en� Lei ber� sodan n� i n� ei ner� „ Wand-
l u n g “� ver gei sti gt� wer den� kön nen, � spri c h, � es� wi r d
Lohnar bei t� ver gel dl i c ht� z u� Pr ofi t. � I n� der� Loh n-
ar bei t� a mal ga mi er en� pr ofaner� Al l tag� u n d� c hri st-
l i c her� Kul t. � Lei b� wi r d� Gei st, � wi r d� z u� h öher en,
abstr akten� Werten: � Gel d, � Mehr wert� oder� auch
z u� Fortschri tt, � Sozi al i s mus. � Westen� wi e� c hri stl i -
c her� Osten� si n d� bi s� i n� di e� fei nsten� Ver ästel u n gen
des� Al l tags� hi nei n� kul ti sch, � si n d� „ Gottesstaat“.

Mi t� de m� Lettner� fi el � auch� di e� U nterschei du n g� i n
H er rschen de, � Beher rschte� u n d� di e� i n� di e� Pri e-
ster. � Der� moder ne� Skl aven mensch� i st� al l es� i n
ei ner� Person, � i n� der en� Al l tag� der� dorthi n� ausge-
wanderte� Lettner� Pr oj ekti onsfl äche� ni cht� mehr
der� ei genen� i n ner en, � son der n� fr e mder� äu ßer er
Bi l der� u n d� I magi n ati onen� i st. � So� l etzter e� von
ebenfal l s� moder nen� Skl aven menschen� ko mmen,
si n d� es� z u gl ei c h� di e� ei genen. � I n� sol c he m� Bedi n-
gu n gsr ah men� wi r d� der� Lettner� z u� ei ne m� Spi egel
der� gesel l sc h aftl i c hen� Wi r kl i c h kei t, � z u m� zei t-
gen össi schen� Medi u m. � N u n� al l er di n gs� aus� i hr en
al ten, � kl ar� abgegr enzten� Posi ti onen� ver r ückt
u nd� fei n� dur chei n an der, � wi r d� di e� Dr ei ei ni gkei t
aus� Pri ester, � H er rschen de m� u n d� Beher rschte m,
der� ver r ückte� Skl aven mensch, � si c h� sel bst� s pi e-
gel n d� vor gefü hrt. � Al l e� an der en� i m� sel ben� Zu-
stan de� z u� er bl i c ken, � l i efert� mehr� al s� n ur� ver-

r ückten� Tr ost. � Ei n� E ntri n nen� er schei nt� u n mög-
l i c h: � Der� Wahn� her r scht� total .

Es� i st� ver r ückt, � Sel bstaufgabe� u n d� Sel bstopfer
posi ti v� z u� setzen, � si c h� fr ei wi l l i g� ei ne m� Leben� z u
u nter werfen, � dessen� Schädl i c h kei t� al l tägl i c h� z u
spür en, � f ü hl en� u n d� z u� er ken nen� i st. � Schädl i c hes
al s� n ützl i c h� u n d� Schädi gendes� al s� gut� u mzudeu-
ten, � i st� „ U mwertu ng� der� Werte “� u n d� er z wi n gt
Sel bstfei n dschaft, � schl i e ßl i c h� „ Dekadenz “, � ei ne
ver z wei fel t� L ust� an� der� Sel bstzerstör u n g� ( Ni etz-
sche) . � Al l � di es� s pi egel n� di e� Medi en, � denen� di e
sakr al e� Aur a� des� Lettners, � von� ei ner� h öher en
Macht� ei n geri c htet� z u� sei n, � wei ter hi n� an haftet,
wes wegen� das� gespi egel te� ver r ückte� ei genen
Leben� al s� von� ei ner� Ü ber- Macht� ge wol l te� Wel t
erschei nt.

Di e� Attr akti vi tät� des� Chri stentu ms� l i egt� i n
dessen� opti mi sti scher� Botschaft, � di e� mensch-
l i c he� Gattu ng� kön ne� dauer haft� u n d� erfol gr ei c h
bestehen. � Für� di eses� Ver mögen� steht� di e� Fi gur
ei nes� Schöpfer gottes, � der� si c h� mi t� de m� Men-
schen� oh ne� Abstri c he� ge mei n� ge macht� h at,
wo mi t� menschl i c hes� u n d� göttl i c hes� Ver mögen,
Wel t� z u� sch öpfen, � sy mbol i sch� i n� ei ns� gesetzt
si n d. � Di es� i st� al s� Er zähl u n g� ü ber mi ttel t� u n d� er-
z wi n gt� Pl ot. � Dessen� Dr a matur gi e� muss� di e
R ückkehr� des� Gottes� aus� sei ne m� Mensch-� i n� sei n
Gottsei n� n ahel egen, � was� si c h� al s� „ Gott� wi r d
Mensch� bz w. � Gei st� wi r d� Fl ei sch, � u n d� danach
wi r d� Fl ei sch� wi eder� Gei st “� dar z ustel l en� an bi e-
tet. � Aus� di ese m� Pl ot� l ässt� si c h� das� Tei l bi l d
„ Fl ei sch� wi r d� Gei st “� her ausl ösen� u n d� z u
„ Fl ei sch� sol l � Gei st� wer den “� akzentui er en� u n d
sodan n� al s� Ker naussage� der� opti mi sti schen� Bot-
schaft� aus wei sen. � „ Fl ei sch� sol l � Gei st� wer den “
i st� n u n� z ur� Bedi n gu n g� für� di e� „ Erl ös u n g “� ( der
menschl i c hen� Gattu n g� aus� der� Gefahr� i hr es� U n-
ter gan gs) � ge wor den. � Hi c� est� c hri sti ani tas!
Si ehe, � das� Chri stentu m!

Mi t� j ener� Akzentverschi ebu ng� i st� ei ne� „ Skl a-
venr el i gi on� par� excel l ence “� entstan den� ( Ni etz-
sche) . � I n� de m� Maße, � i n� de m� der� Al l tag� si ch� n u n
dur ch� z u neh mende� Ar bei tstei l u n g� u n d� mi t� kapi -
tal i sti sch� ver quer er� tech ni scher� E nt wi ckl u n g� z u-
neh mend� ver gesel l sc haften� u n d� der� ei nzel ne� so
mehr� u n d� mehr� gesel l sc h aftl i c hes� Wesen� wer den
muss, � muss� si c h� z wangsl äufi g� auch� der� i m� Chri -
stentu m� wesende� Wahnsi n n� i m� Al l tag� u n d� i m
Den ken, � Vorstel l en� u n d� H an del n� ei nes� j eden
Skl aven menschen� mani festi er en. � Str äu ben� di ese
si c h� gegen� den� Wahnsi n n, � de monstri ert� der� s pi e-
gel n de� Lettner� di e� Aussi c htsl osi gkei t� des� U nter-
fangens, � de m� Wahnsi n n� Wi derstan d� z u� l ei sten,
u n d� der� Lettner� s u ggeri ert� z u de m� di e� Metabot-
schaft, � di e� Wi r kl i c h� ( i m� Spi egel ) � fol ge� ei ne m
höher en� Pl an, � den� abz ul eh nen� deshal b� s ü n dhaft
sei . � Wer den� au ßer hal b� des� c hri stl i c hen� Kul tur-
kr ei ses� gel egene� Wel ten� z ur ückgespi egel t,
zei gen� si e� ei n� n och� u n wi rtl i c her es� Leben� al s� das

Seh r� pau scha l es� U rtei l ?



i m� ei genen� vor. � N ur� a m� westl i c hen� ( U n- ) Wesen
sol l � di e� Wel t� genesen.

Auf� di e� sel be� Wei se� verfu hr� der� chri stl i c he
Osten, � al s� er� an� sei ner� Oberfl äche� n och� ei n� vo m
westl i chen� ver schi edener� Gottesstaat� war. � Di e
ar bei ter- � u n d� tr adi ti ons mar xi sti sche� sozi al i sti -
sche� Lehr e� von� den� Abfol gen� der� gesel l sc haftl i -
c hen� For mati onen� von� der� „ U r gesel l sc h aft “� bi s
hi n� z u m� hei l s bri n genden� „ Ko mmuni s mus “� i st
pr ofani si erte� c hri stl i c he� Wel t- � u n d� Erl ösu n gs-
l ehr e. � Es� musste� di eser� östl i c he� Gottesstaat� bei
Str afe� sei nes� U nter gan ges� z u m� westl i c hen� r e-
konverti er en, � da� es� i h m� oh ne� ei nen� de m� westl i -
c hen� l ei stu n gsgl ei chen� Lettner� u n d� n ur� u n d� al -
l ei n� mi t� al ther gebr achter� Pr edi gt� u n d� pl u mper
I n qui si ti o n� ni c ht� gel i n gen� kon nte, � den� al l tägl i -
c hen� Wahnsi n n� aus� U ntertanentu m, � Zuri c htu n g
u n d� Loh nar bei t� al s� Tei l � ei nes� h öher en� Pl ans� aus-
z u geben. � Di e� Rekonversi on� gel an g� oh ne� Mü he,
da� di e� For mati onsl ehr e� Kapi tal i s mus� al s� ei nen
i mmer hi n� ( Vor- ) Schri tt� i m� Ü ber- Macht- Pl an
hei l i gt, � de m� „ Pr odu kti vkr aftent wi ckl u n g “� das
Al l er hei l i gste� u n d� Kapi tal i s mus� so mi t� vol l auf
gottge wol l t� i st. � U n d� oh nehi n� wi r d� di e� Tür, � di e
pl an mäßi g� aus� de m� Kapi tal i s mus� fü hrt, � j a� den
Sozi al i s mus� z ur ückbri n gen� müssen. � N ur� ei ne
an der e� Wel t� i st� mögl i c h, � es� gi bt� n ur� ei ne� Tür
hi n aus, � ni cht� 3 84� Tür en� u n d� ni cht� 3 84� Tür en� j e-
der zei t� u n d� gl ei c hzei ti g. � Gott� wol l te� es� so.

Skl aventu m� u nd� c hri stl i c he m� Wahnsi n n� u n mi t-
tel bar� gr el l � u n d� bi s� hi n� z u� U nertr ägl i c h kei t� aus-
gel i efert, � i st� sel bst� ei ne� westl i c he� I n dustri ear-
bei terschaft� heute� mi t� al l ei n� ei ne m� spi egel n den
H ochl ei stu n gsl ettner� ni c ht� mehr� i n� U ntäti gkei t
z u� h al ten. � Verschärfte� Ausbeutu n g� verl an gt� hel -
l er en� Wahn� i m� Wel tspi egel . � Mi ttel s� „ Ar bei t “� z u
Mensch wer dun g� aufhel fen, � wol l te� j a� schon� di e
ostchri stl i c he� For mati onsl ehr e, � i n� wel c her� „ Ar-
bei t “� das� „ Agens “� al l er� E nt wi ckl u n g� der� gesel l -
schaftl i c hen� For mati onen� war. � Der� Gu Lag� war
sakr al e� I nszeni er u n g� sol chen� Aufhel fens, � di e
si ch� wegen� der� Bl utl eer e� j ener� h och� abstr akten
Ostl ehr e� j edoch� kau m� wi r ku ngsvol l � s pi egel n
l i e ß. � Vi el � besser� geht� das� n u n� mi t� der� bu nt-far-
benfr ohen� bi bl i sc hen� Er zähl u n g� von� der� Vertr ei -
bu n g� aus� der� H än ge matte. � Si e� wi r d� von� der� pol i -
ti schen� u n d� ver bän di schen� Vertr etu n g� der� I n du-
stri ear bei terschaft� auf wendi g� al s� Real � Li fe
H orr or� Pi ctur e� Sho w� z wangsr eal i si ert. � Gl ück-
l i c he� Ar bei tsl ose� u n d� sozi al � Sch wache, � al l e mal
Ketzer� oder� Wesen� vor� der� Mensch wer du n g,
wer den� aus� i hr e m� är ml i c hen� Par adi es� i n� ar-
bei ts- � u n d� sozi al pol i ti sche� Z wangs maßnah men
vertri eben, � wo� si e� i m� Sch wei ße� i hr es� Angesi c hts
ni c hts� oder� Ü berfl üssi ges� z u� ver ri c hten� h aben
u n d� bestenfal l s� i n� Ei n- E ur o- Jobs� den� „z usätzl i -
c hen “� U nterskl aven� des� „not wendi gen “� ( ! ) � N or-
mal ar bei tsskl aven

mi men� müssen. � Vor� al l e m� an der en� verl etzt� di es
das� Gr u ndr echt� auf� fr ei e� Rel i gi ons-
ni c htausü bu ng;� Gottes� Wi l l e� steht� ü ber� de m� Ge-
setz. � Den n� di e� I n dustri eskl aven� sch auen� ei fri g
TV� u nd� ar bei ten� n u n� mi t� mehr� Chri stenei fer.
Fei er aben d� für� Fei er aben d� bri n gt� der� Lettner
i h nen� di e� H artz� Pi ctur e� Sh o w� i n� di e� Woh nstu-
ben.

Di e� Wandl u n g� des� Lettners� von� ei ner� Mauer� hi n
z u� ei ner� i m� Al l tag� al l pr äsenten� u n d� den� Al l tag� i n
sei nen� ver r ückten� Facetten� spi egel n den� mo-
der nen� Medi enl an dschaft, � mar ki ert� ei nen� Pr o-
zess, � i n� de m� si c h� Spi ri tuel l es� u n d� der� Al l tag� i n
ei ner� Wei se� ver bi n den, � wel c he� den� urspr ü n gl i -
chen� Gehal t� des� Spi ri tuel l en� al l er di n gs� u n ange-
tastet� gel assen� u n d� l edi gl i c h� ver h ül l t� h at. � Aus
j ener� al ten� s pi ri tuel l en� „ Ge mei nschaft� der� Chri -
sten hei t “� si n d� i n� der� Moder ne� al s� N ati onen� be-
zei c h nete� spi ri tuel l e� Ge mei nschaften� c hri stl i -
cher� Skl aven menschen� i n� Staatsgr enzen� ge wor-
den. � Ei ne� sol c he� s pi ri tuel l e� Ge mei nschaft� von
Skl aven menschen� i st� das� „ Deutsche� Vol k “. � I n
di ese m� i st� n och� das� Banal ste� i m� Pol i ti schen� spi -
ri tuel l � d ur chtr än kt. � Muss� das� Pol i ti sche� auf� di e
mei st� u nvor herseh bar en� Kri sen� u n d� di e� Zufäl l e
der� hekti schen� Konj u n ktur en� der� Wandl u n gen
menschl i c her� Lei ber� i n� Pr ofi t� fl exi bel � r eagi er en
u n d� kur zfri sti g� sei ne� Ri c htu n g� än der n� kön nen,
darf� di es� mi tni c hten� r uch bar� wer den. � Latente
Angst� u n d� Pani k� wür den� an der nfal l s� i m� Vol ke� −
i m� B R D- Ne wspeak� „ Bevöl ker u n g “� genan nt� −
mani fest� wer den� u n d� di e� Kapi tal ver wertu n g� i r-
r epar abel � beschädi gen. � Das� Deutsche� Vol k
wehrt� di eser� Gefahr, � i n de m� di e� i m� Al l tag� ü ber al l
verstr euten� Ü ber bl ei bsel � c hri stl i c her� Wel t- � u n d
Gottesl ehr e� al s� Versatzstücke� aufgeno mmen
un d� z u� j e� aktuel l � passen den� Fol i en� z usa mmenge-
stückel t� wer den, � di e� ei ne� an gster r egen de� Wi r k-
l i c h kei t� mi t� „ Si n n “� bel egen� sol l en. � Si n n� aber� i st
i m� Chri stentu m� Erl ös u n g� von� Lei besl ei d, � wel -
ches� fl ei schl i c he m� Dasei n� der� Chri stenl ehr e
ge mäß� an haften� muss. � „ Erl ös u n g “� i st� i n
Schri tten� z u� er r ei c hen, � di e� ei ne m� vor gegebenen
Pl an� z u� fol gen� h aben, � dessen� Abl auf� fol gen de
El e mente� h at: � Sel bstaufgabe/Sel bstopfer;� n ach
dr ei � Tagen� i n� der� H öl l e� Aufersteh u n g� i m� Fl ei -
sche;� ei ni ge� Wochen� s päter� E ntfl ei schl i -
ch u n g/Ver gei sti gu n g� u n d� Auffahrt� i n� den
Hi mmel � z u� Gottvater;� z u� dessen� Rechter� si tzen
u n d� herrschen� ü ber� Leben de� u n d� Tote;� z wei tens
Ko mmen� des� Soh ngottes� Chri stus� i n� di e� Wel t;
l etzter� gr o ßer� Ka mpf� gegen� das� Böse;� gr o ßes
Str afgeri c ht� Gottes� z ur� Aus mer ze� der� Bösen
u n d� Ausl ese� der� Gutes;� e wi ges� Leben� der� Guten
i n� Ge mei nschaft� mi t� Gott. � Di ese� El e mente
l assen� si c h� bei n ahe� bel i ebi g� anei n an derfü gen,
u m� dar aus� dur ch weg� erschr ecken de� Erl ö-
s u ngspl äne� z usa mmenzu bastel n. � Aus� eben

di ese m� Si n n bau kasten� si n d� offen bar
Hi tl ers� „ Fol get� mi r� n ach! “, � sei n
Sel bst mor d� bz w. � der� U nter gan g
des� hi er� mi t� sei ne m� „ Fü hr er “
i denti sch� z u� setzenden� Deut-
schen� Vol kes, � das� si ch� al s� Chri -
stus, � al s� Wel tenerl öser� i magi -
ni ert. � I m� ü bri gen� si n d� Fl ei sch
u n d� Bl ut� ni cht� wei t� von� Bl ut
u n d� Boden, � das� gr o ße� göttl i c he
Str afgeri c ht� ni c ht� wei t� von� r as-
si scher� Ausl ese� u n d� - mer ze, � u n d
Wel ther rschaft� i st� al l e mal
Wel ther rschaft. � Gottvater� muss
z uzei ten� di e� f ü hr en de� Su per-

macht� Gr o ßbri tan ni en� ge wesen� sei n. � U n gl ückl i -
c her wei se� verl i e ß� es� den� deutschen� Soh n� l an ge
bevor� di eser� a m� j ü di sch- bol sche wi sti schen
Kr euze� hi n g� u n d� sei n� „ Vater, � Vater, � war u m
habt� i hr� mi ch� verl assen ? “� s pr ach. � Aus� Angstab-
wehr be mühen� u n d� sel bstverstän dl i c h� ni c ht� aus
Be wussthei t� genährt, � gi n g� i n� di ese m� Wel ten pol i -
todr a m� ei ni ges� dur chei n ander, � den noch� i st� sei ne
H er ku nft� u nz wei fel h aft� c hri stl i c h. � Di e� Lächer-
l i c h kei t� des� Skl aven menschen� Hi tl er� er wei st
si c h� an� dessen� z wanghaft� be mühter� H ybri s,
J u den� z u� ver ni c hten, � anstatt� si c h� von� J u den� ver-
ni c hten� z u� l assen.

Wi e� n u n� der� Erl ösu n gspl an� der� dr ei � h öl l i sc hen
Jahr e� 1 948� al s� B R D� wi eder auferstan denen
deutschen� Vol ksge mei nschaft� wohl � aussehen
könnte, � i st� u nsch wer� z u� er r aten. � Al s� er stes� si n d
Hi tl ers� dr a matur gi sche� Patzer� u n d� Ei gen mäch-
ti gkei ten� ausz u bü gel n. � Al l ei n� R öh m� u nd� ni cht
der� Gr af� von� Stauffen ber g� darf� al s� J u das� dur ch-
gehen. � Ei n� deutscher� I n nen mi ni ster� tr äu mt� gar
von� I sl a mi sten, � di e� H el gol an d� spr en gen� u n d
dan n� sagen, � si e� wür den� „u ns “� i ns� Meer� j agen.
J u den� u n d� Deutsche� i n� ei ne m� Boot: � Rehabi l i ta-
ti on� bz w. � Pl an korr ektur !

Anschl i e ßen d� wär e� der� Pl atz� z ur� Rechten� des
mi ttl er wei l e� U S A� ge wor denen� Vaters� z u� verl as-
sen, � u m� i n� ei ne m� „ Zwei ten� Ko mmen “� di e� Wel t
hei l sa m� z u� erl ösen, � eventuel l � mi t� E ur opa� al s
J ü n gertr oss. � U m� di eses� E ur opa� be mühen� „ wi r “
u ns� bekan ntl i c h� i n ni gl i c h� − � n u n� j a, � Hi l fsvöl ker.
De m� väterl i c hen� U S- Vor bi l d� fol gen d, � wär en
Ausl ese� u n d� - mer ze� di es mal � ni c ht� n ach� z uvor-
derst� r assi schen, � son der n� n ach� sozi al en� Ge-
si c htspu n kten� vor z u neh men, � wel c he� der� Kapi -
tal ver wertu n g� her rl i c h� u mstan dsl os� n ackt� di en-
l i c h� si n d. � Da mi t� begi n nen� kön nen� „ wi r “� − � al l es,
was� Ar bei t� schafft, � i st� sozi al ! � − � der� Ü bu n g
hal ber� schon� ei n mal � hi er, � i n� Gottes� Soh ne� ei -
gene m� Lan d, � Deutschl an d, � der� „ Bu ndesr epu-
bl i k “, � u n d� j a, � „ wi r “� si n d� schon� mi tten dri n� da-
bei ! � ( Gottes� Soh ns� ei genes� Lan d� =� B R D;� Gottes
ei genes� Land� =� U S A;� Gottvater� i st� Ameri ka-
ner ! )

Das� Chri stentu m, � mi t� sei ne m� z u� Geri n gschät-
z u n g� des� Lei bes� hi n� ver sch obenen� Akzent, � war
z wei fel s oh ne� der� Schöpfer� der� aktuel l en� Wi r k-
l i c h kei t� u n d� „u nser er “� Wel t. � Der� Hi stori sch-
Di al ekti sche� Materi al i s mus� war� Versuch, � j enen
mi t� den� H änden� z u� gr ei fen den� Wi r kl i c h kei tser-
zeu ger� an ony m� zu hal ten� u n d� i h m� so� ei nen� ( so-
zi al i sti schen) � Sei tenspr u n g� z u� er mögl i chen.
Oh ne� das� Chri stentu m� kei ne� Zuri c htu n g� z u
Loh nar bei t, � ni c ht� Kapi tal i s mus, � ni c ht� Sozi a-
l i s mus� u n d� auch� ni c ht� ei ne� sol c he� Moder ne.
Ni c hts� von� al l � di ese m� H orr or� oh ne� das� Chri sten-
tu m! � Von� di eser� Skl avenr el i gi on� par� excel l ence
bl ei ben� sol l te� al l er di n gs� der en� opti mi sti sche
Ei nschätz u n g� des� Ver mögens� des� Menschen,
sei ne� Nei gu n g� z u� gefährl i c he m� Wahn� i n� Zau m
zu� h al ten� u n d� z u� besi egen� wi e� Davi d� den� Gol i -
ath. � Ü ber- Macht, � Gott, � Erl ös u n gspl äne� si n d� ge-
fährl i c her� Wahn. � 3 84� an der e� Wel ten� si n d� mög-
l i c h! � Si e� si n d� gl ei c hzei ti g� u n d� j eder zei t� mögl i c h,
sogar� par al l el , � u n d� si e� schl i e ßen� si c h� mi tni c hten
aus, � l edi gl i ch� j ene� al te� Dr ehtür� der� moder nen
I s men� i st� exkl usi v� − � f ür� Skl aven menschen.

Wer ner� Br aeu ner, � z. Zt. : � J VA� Seh n de, � Sch nede-
br uch� 8, � D- 3 1 31 9� Seh nde



Das �grüne �blatt �braucht �Geld...
� I n� di ese m� gr ünen� bl att� gi bt� es� sec hzehn� Sei ten� mehr� al s� i m� l etzten� (es� gab� so� vi el e� Arti kel , � dass� tr otzde m� ni c ht� al l e� i n

der� Dr uckausgabe� Pl atz� fanden)� u nd� auch� di e� Aufl age� wur de� auf� 1000� Exe mpl ar e� er höht. �

Jetzt� kan n� das� gr ü ne� bl att� i n� der
gedr uckten� For m� an� n och� mehr
Orten� ausgel egt� wer den� u n d
von� n och� mehr� Leuten� gel esen
wer den. � Al l er di n gs� si n d� da-
dur ch� auch� di e� Dr uckkosten
gesti egen.

� Sei t� Anfan g� 2 0 0 7� gi bt� es
kei ne� wei ter en� För der gel der
vo m� J u gen da mt� mehr. � Des-
h al b� müssen� neue� Fi n anzi e-

r u n gs mögl i c h kei ten� her� u n d� es
wär e� gut, � wen n� vi el e� Leute� daz u

bei tr agen. � Wen n� vi el e� et was� Gel d� auf-
tr ei ben, � kan n� da� vi el l ei c ht� ei ni ges� z usa m-

menko mmen. � Wi e� mensch� Gel der� or gani si er en
kan n, � i st� vi el fäl ti g: � sel bst� Gel d� spen den� oder
Spender I n nen/� z ahl en de� Abon nenti s� auftr ei ben,

Sol i partys-� oder� - ver anstal tu n gen� or gani si er en,
Wer beanzei gen� or gani si er en, � För der antr äge
schr ei ben, . . . � vi el l ei c ht� fäl l t� euch� n och� mehr� ei n.
Bei m� För der antr äge
Schr ei ben� wür de� es� Si n n
machen, � mi t� an der en
Leuten, � di e� si c h� ü ber� Fi -
n anzi er u n g� ' nen� Kopf� ma-
chen, � Kontakt� aufz u neh-
men, � al s o� z. B. � ei ne� mai l
an� mai l @gr uenes-
bl att. de� schr ei ben� oder
u nter� Tel . : � 0 3� 91- 7 2� 7 2
657� i m� J u gen du mwel t-
bür o� anr ufen. � Vi el l ei c ht
l i e ße� si ch� so� auch� ei ne� Fi -
n anz woche� or gani si er en,
u m� ge mei nsa m� Gel d� r an-
z uschaffen.

Der �Sofort-Ausstieg �ist �möglich �(und �notwendig)
f b� Der� Br and� i m� Ato mkr aft wer k� ( AK W)
Kr ü mmel � a m� 2 8. � J u ni � 2 0 0 7� h at� di e� dri n gen de
Not wendi gkei t� ei nes� soforti gen� Ato maussti egs
er neut� gezei gt. � U nfäl l e� si n d� auch� i n� Hi gh- Tech-
Anl agen� wi e� Ato mkr aft wer ken� an� der� Tagesor d-
n u n g. � Di es� zei gen� ei n dr ucksvol l � di e� mehr� al s
h u n dert� Störfäl l e, � di e� j edes� J ahr� i n� Ato mkr aft-
wer ken� der� B R D� r egi stri ert� wer den. � I nfol ge� der
Netz überl astu ng� i n� N or ddeutschl an d� wur de
auch� das� AK W� Br u nsbüttel � vor ü ber gehend� ab-
geschal tet. � Offensi chtl i c h� i st� der� Betri eb� di eser
Ato mkr aft wer ke� für� di e� E ner gi eversor gu n g
ni c ht� n öti g. � Das� Anti - Ato m- Bü n dni s� i m� Magde-
bur ger� J u gen d- U mwel tbür o� for dert� daher� di e
soforti ge� Abschal tu n g� al l er� Ato manl agen.

Der� ker nener geti sche� Tei l � des� AK W� Kr ü mmel
sei � ni cht� gefähr det� ge wesen, � behau ptete� sofort
der� N utz ni e ßer� des� Ato mkr aft wer ks, � der� E ner-
gi ekonzer n� Vattenfal l . � Et was� ander es� ei nz u ge-
stehen� war� von� di eser� Sei te� auch� ni c ht� z u� er war-
ten. � Gr een peace� wi es� hi n gegen� dar auf� hi n, � dass

ei ne� Gefähr du n g� des� AK W� dur ch� ei ne� Ausbr ei -
tu n g� des� Br an des� ü ber� Kabel tr assen� mögl i c h� ge-
wesen� wär e. � Ei n� an der es� Pr obl e m� wur de� völ l i g
au ßen� vor� gel assen:

„ Vo m� Ato mkr aft wer k� Kr ü mmel � − � u n d� al l en� an-
der en� Ato manl agen� − � geht� ei ne� per manente� Ge-
fahr� aus. � Auch� oh ne� di ese� − � h äufi g� wi eder keh-
r en den� − � Störfäl l e, � di e� manch mal � n ur� kur z� an
ei ner� Katastr ophe� vor bei schl i tter n, � str ahl en
Ato mkr aft wer ke� stän di g� ei ne� Str ahl u n g� aus.
Di ese� ver h ar ml osen d� al s� ' Ni edri gstr ahl u n g' � be-
zei c h nete� Radi oakti vi tät� wi r d� bi s her� von� den
Behör den� gedul det. � Sei t� J ahr en� i st� al l er di n gs
u nstri tti g, � dass� auch� von� di eser� Str ahl en bel a-
stu n g� Gesu n dhei tsri si ken� ausgehen. � Jede� auch
noch� so� geri n ge� Dosi s� kan n� ber ei ts� Zel l ver än de-
r u n gen� ausl ösen. � Di e� h ochener geti sche� Str ah-
l u n g� zerstört� oder� ver än dert� di e� Zel l en, � di e� si e
dur chdri n gt. � Ledi gl i c h� di e� Wahrschei nl i c h kei t
ei ner� Er kr an kun g� er h öht� si c h� dur ch� di e� Ver än-
der u ng� der� Dosi s. � Ei ne� u n gefährl i c he� Dosi s� gi bt

es� ni c ht “, � sagt� ei n E� Akti vi stI n� aus� de m� J u gen d-
U mwel tbür o.

N achri c hten mel du ngen� z ufol ge� er ei gneten� si c h
zei tgl ei c h� Span n u n gssch wanku ngen� i n� H a m-
bur g, � di e� z u� kur zzei ti gen� Ampel - � u n d� Si gnal an-
l agen- Ausfäl l en� f ü hrten. � „ Anstatt� di e� E ner gi e-
versor gu n g� von� anfäl l i gen� Gr o ßkr aft wer ken� ab-
h ängi g� z u� machen, � sol l te� l i eber� auf� dezentr al
vertei l te, � r egener ati ve� E ner gi en� gesetzt� wer-
den “, � so� di e� Akti vi stI n. � „ Wenn� da� ei ne� Anl age
ausfäl l t, � si n d� di e� Aus wi r ku ngen� für� di e� Netzver-
sor gu n g� i r r el evant. “

pn � N ach de m� es� ber ei ts� i n� der� l etzten� Ausgabe� des� gr ü nen� bl att' s� ei nen� Fahr-
r adtaschen- Test� gab, � h aben� wi r� di eses� Mal � das� Model l � „ ST W

2 60 0� KF� Atl anti c “� von� AB U S� begutachtet. �

Dabei � h an del t� es� si c h� u m� ei ne� al s� P aar� gel i eferte� Taschen-
ko mbi n ati on, � di e� mi t� de m� Kl i c kfi x- Syste m� sei tl i c h� a m
Gepäcktr äger� befesti gt� wer den� kan n;� mi ttel s� ei nes� Tr age-

ri e mens� si n d� di e� Taschen� − � n ach� de m� Abstei gen� vo m� Rad� −
ko mfortabel � tr ansporti er bar. � Pr o� Tasche� stehen� 2 4� Li ter
Staur au m� z ur� Verfü gu n g, � der� dur ch� das� wasserfeste� Au ßen-

materi al � gut� vor� Regen� gesch ützt� i st. � Pr akti sch� si n d� di e� n ach� hi nten� ge-
ri c hteten� Refl ektor en, � kl ei ner e� Sei tentaschen� so wi e� ei ne� her ausneh mbar e� Ta-
sche� ( z. B. � f ür� U nterl agen, � P api er e) � i m� I n ner en. �

Fazi t: � Al l es� i n� al l e m� ei n� sol i des� Fahrr adtaschensyste m, � das� an gesi c hts� des
Pr ei s� − � ca. � 1 1 0� €� − � aber� weni ger� perfekt� ver ar bei tet� i st� al s� ver gl ei c h bar e� Mo-
del l e� ( z. B. � von� Ortl i eb) . � Auch� i st� fr agl i c h� oder� mi n destens� u n gekl ärt, � wel c he
ökol ogi schen� Stan dar ds� di e� ver wendeten� Materi al ei n� auf wei sen.

Spen den� j eder� Gr ö ße� an:
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Thesen, Erläuterungen, Anmerkungen.
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Deine Unterstützung und

Mitwirkung ist wichtig!
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��	���	� ��� ������ �� �	� �������
/�������� ���

#�� ������	$���� 7�������������� ���� 	��
����� '�	��� $���� ��	��� +�$���� ��� ,������
��,���� ���� ���	� ����������	� ������ 	��
��� ������ %����������� .�� ����4���� �� ��
��� ����� $������ &�� ��� �"�	��� ��� ������
(�����������
� ��� (��� ���� �����
�������
��������� ������� +�������	��� ��	� 
���
���� �� ��	� ��� ���	� �� ���������� /���
������ ��� ,����������.��������� ������
�� ��� ����������� �"����	�� �����	����	����
��� ����
�� �� ��� ���� ����������� � ���� 7��
��
���,����� ����,����� %������,�����
��6����,���� ���� � ��� �����	�� 7��	�� ���
�����	�� (����� �� )��������	
��� 	�����

'�	�� ����� ���� �� ������/������
��.���,�����
��� (��� ��� ������ �� ��� 7�������������� ����
�
�� $������ '�� �"�	��� � ���	 ��������.� �
,����������� �� ���������� �� �� 7����� ���
������������ ��� -��� ������ ��	��	�����
�� #��
�������� ������� #�� (�����������
�

��� ���	 	������ ���� ���	�
����������
��������.�� ��� ����
�� ��
����� ��� ����
�� ������� $����� �� $�� ��	� ���	
-����
������ ��������� ��� ��� �����	����
%������������� ���������� ����
�� .������
��� ��� !����
�� .��������� ����� �"5���
������ ������ ����,��������	����� ������
�	��� ��� ��� ��������	 ���� ��� /����	��
�� �� 7������"����	 $���� � ����	����� .��
�� ������������� ���	 ����� ��5�� %����
��� ��� ��������	� *�	��� �� '�����

,� ������	$��� ���� ���� $����� 7���
����
������	��� �� �� �
��.� ������� ��������
��� �� �� ����
���� �� (������ ���$�
��

"�����


���� �����

$���� ��������� ����	� #�
������ �� ��
���� �� 	���� ��� ���	 ���� ������
� ���
4����� �� .���	������ 4� ���� 	��� 
��� ���
��������� ��� ��	�.� �� ������ 7��	��	����
��
�� ������ ������ ������� �����
������� ����
����� �����	� ����������� ����� ��� ������
����	�� ���������	 �����

���� ,���� �� ���� /����	�� �� ����	�� ���
��� ����������� ������� �� ��������� ���� ��
�����5��� ��	�.�4�
�	���� �� ����� "������
���	 ���������� $��� #��� $���� ���� /����
������ ������� ��� #�������
 �
��������� ���
�������	 ���	 �� ��� �������� 0�������	����
���0� #�� ���� 7��� �� ��������� +�����	�
��� ���� !����
�� ��� .�������	� 	�� ��� $���
�� ��� ������������ ����� ����
��

*� ���� ��	�.�����	� ����� ���� ��� /������
���� ���	� ����������� $���� ������� �����
��� ���� �� %������� ���	��� '����������
���� �� ��:���� ������
�� �� �������� ��
�	�.� ��� �������	�
������	� ;������� 
"����
���
�� ���	 
����� $����� �� ��� (�	���� ��
����� ��� �������	 ���	� �� ��� �� ��� $�����
� ����� �� �������

<����� �� ��	�. ���� �� 
������ ��
��� ��
���	 ����
�����	��� �� ����	������ �� ���
/��������� �� ��"��� ��� ��  ������ ��
�������� #���� 2���'�������
�� ������ %����
���� 	�������� ��� ��"����	��� ���� .���� ���
����	������	� #���� �� �����	�� (��� �"����	
����� #�� ��
�� ������ ���	 ������	������	 ���
������� ���� � ��������	�� �����	� ��� ����
������ ��� '���� ��� ��
�� ��� �������������
����������	��� 
����� .�����
�� ������������
��� �"5�� ������ �����	� �� !�����������
!�� ������= �� ���� ���� ��$�� ����� �����
'���� ��� ;��$�����
��� �� ���	������	� 7����
������ ���� �� 7�	��� �� ���� .��� &����
��	������	
��� ����	�����$�����
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����� ������ ��� ��	��� 
����� �������� ���
��� �����	���� ��� ��� ����� ��� ������ ��	��
���� ��		�� ������� �������������	� ����	���
��� �� ��� ������������� ��� ���� ��� ����
����� ������	���! ��� �����	 �	�""�� �����
#����������� ������ ����� � ����� ����� ��� ���
$���%�& '(������� �� ������� ���� )���� ��
��������� �����!

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

0����� .�������2���� "	���� ���� ��������	�
���������� �� ����������� 5������	����
�� *���� '�������������! 
��� ��		 �� ����
��������� ,��� ������ -����� ������ �������
������ )����������	 �� ���������� ��� ���
.����� ���� �� ����� ����������� � �����	�����
�����! ������������ .����� ��		�� ,��� 2����
��� $1�	��������������� �� .		��� ��� ��	����&
����������� ��� �� ��������� ���	����!

���� ��������	�����"���� ��		 ���� .�	��� �,�
����	�� ������������ /���������.������4���

�� 2� ��������� ��� ��� ��� 5���	� ��� $2��
�������� ����� ��� ����������� ��� )���������
��	�& ���� ���� #��"������� ����,���� ������!

�� 2�����	������ ��	���� ���� ����	������� 5��
�����,������������ ��� ����� �������	�� �4��
������ ��� �� ��� ��������� ������� ���� � ���
����������� �� ���  ��� ����	�4%�� ������	��
���4	�	����� ����� �����	��!

2��� ��� ��� ���	����������� ������� ���
��������� ��� )����������	 ���� �������� �����
�������� ��� ���� ����������� ��		��! 6��	 ���
��� ���� ��� ���	����� ��������� .������ ����
	����� ��� ��	��� � ���������! -�� ����
/��������� !�! ���� ���	� ������� �������
���� ��� ��� ������� �������� ������	��!
0����� ���� ������ ������	��� ���� ������ ��
����� �������� ��� ���		����� ������ �����!
.�%����� ���� ���	� 
���� ��������� � �������
������� ���� ������� )���� �����	��� ����! 6��
����"��	 ����������� 7���)����������	 ���
��������� � ��������� ��! 	�����������
/���������� ���������� �� ������ ���� ����
������ ��� .���	��� ������	�!


�� 2���� ��� )����������	���"������� �������
���� �� ��� #������������! 8���	��� ������
����������� �����"������� /���������*������
.���������#������ '������.������� ��� ����
	4���� 1"���������	���� �� ���������� ���
��������	���� ��� ��	9�,���� ��� .�������
����� )����������	����������� ��� ��� ������
������������ +����������	����! 
���� 	4��� ����
��� ����	�4%�� ��� ��� �����/���������! +���

����� ��� ��	��� �������� � ����	�4%������
*����� ��� .���������� ����� ��� .�������2��
��� �,���� �������!


�� 2��������� ����� ��� ����������� ��� )��
���������	� ���4	� �������� �� ����� .�����
��� ��� :�����	���2����� ��� ,��� ��� *����
$/���������& ;�"������� ������ ��		��! 
�
����� .�������	�� � ��	��� ���� ��� .���������
���� ���������� �������������� � ���� � ���
�4	����� ���� ������ ��	��� ���������� �4����
��� ���� �� ��� #��"������� ��������������	�!

��� ���� ����"��	������ �����	� 5������,��
��� ��� ��� ����� 	4���� ��"	����� .�������
��� ������4�	���� ��������� ����4		���� )��
���������	����������� �!�! ;��� �� ��� +�"�
���������� ����� �� ��� 1����������� 1��!� ���
������!

5������,���� ��� �����	����� ��� ��		����
���! 
�� #��"������� ��		 ���� ��� ��������
������������� ��� �� ����������� 3��� �����
������ ��� ����� ��� <����������� ��� 
������
�,� ��� )����������� ��	�������� ��		��!
����"��	�= #����� ��� ��� �����4�	����� ��	9�
�,���� �� *���������� /���������� ��� �� ���
������� '��,�� �4������ )����������	�"���
��� ��������� .��������� ��� �����	���� ���
������ ���������� .������� ������� '�	� �,�
��4�	����� ��������� ������ � ����������
)����������	 ������������� ����� ����	��� ����
���� '������/���������� ��������!
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������		��� #���"	4�� ����� �2���= "������ �����
����� ��� �� #����� ���������� ����� �����
����� ��� ����	�� #����� ��� ������ ��� ����
�������� �>��� ����  � ����� ������>�!

0� ���� ��	����� ��� ������4��� ��� ���� �����
��������	���� ������=

7��������
1�������	���� ��� #	���������,���
1"����?*���������4���
'�����������.������ ����� ����� ���	���

������� ����	

�

�

�

�
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����������	

������� �	������������


�� 5������	���� ��� ����� ��� ���� ���������
���� �,� ��� 1�������	 ��� ��� ;������ �������
��� ���� *��	 ��� '�������������� ��� ������
�������� �� ��� ������� ���������! +��� ����
�� ���	� '��4�� ��� �������	��� ������� ��� ����
���	��!

0�� 1�������������� ��� ��� '��""�� �,� ����
�����	������ ������ ������ ����� ��� ����
���������� '��""���4����� <"�� 1"���
0����� 1��	���4����!


�� -�����4���� ��		�� ����� �,� �		� ���� ���
������������ �����	��� ������ ��� ���� ��� �	���
��� �������� ������ ������ ������! 6��
����"��	 ������� ���� �"���		� #���� �������
��� ������! 
�� �����2���� ��� -��������
���� ���,� ����������	���� ������� ��� ����
�������� �������	 �������� ��� ���� ���
�����	��� � ������������! )�������� ��� .�	���
������ ��		��� �������� �� ��� -�����4����
��	��� ���� ����� )������� ��� ��� -�����4����
��������� ����!

0� ��		�� �����	 ����� 1��	��� ��� .������
;4��� ������ �	� ���� �� ������� ;4����
1����� ������� ��! +��������� ������ ��
���� ���� ���� �������� ���	���� ������!
.		������� ��		 ���� ������ ;,������� ������

��� ������� ���� �� )���� ����� ��� ���� ���
����� ���������4��� �,�	��� ���� �� ��������
��		�� ;4���� ��� ������� ����������� ���
���	���� ���� ��� ��� ���� ���� ������ �����	�
��� �,����! 
�� ������ !�! ������� ��	��� ����
���� ���� ��� ������������� �������� ;4���
��� �	������ 3������� ���������� ����� ���� ���
1��	����4���� �	����!

������ ��� @;,������4���@ ����� ������
������ �� ��� ������������� ��	���� ;4��� ����
������ ��! ����� #�������������"�����
������	��� ���� �������� �� ������ ���� ����
�����		 ���� �������	��� �����		�� ������	����
������ ��,������! 1�	��� ;4��� �������
���� �����	 ���� 	����� � @�������4����@ ���
����� ��� 6����� .������ ������� �������
�	� ���� ���� 1�������������� ����� ���������
��� ���� ���� �����	���! .	� .	������������"�
����� ���"������� ���� ���	� �	������ �������
,����		 �� +���� ��� ����� ��� ����� �����
������� ��� ;��� ��� ;����� ����� ���� ��
���	������ 6��,������� �������� �4���� ����
����� "�� 
��������� ��� ��	���� ������4��� �4�
��� ��� ����������� ���� �,� �	������ *������ ���
���� ������ �������!


�� #,��� ����� ���� ��%����	� ��� ��#,�*���
����� ����� �,� ��������� ��� ������� ��� #��
���� ��		��! ���� ���	������� ��		 ����� ���
��� �,� ������� ��� ��� �������� �������
������! +���� ������ �� ���� #�������� ����
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Regelmäßige Termine

Demnächst
Aktion

Gen-Feldbefreiung 2007

Camp:
A-Camp in Nieder-Österreich

Prozess:
Gen-Feldbefreiung 2006 in Gießen

Camp:
A-Camp Burg Lutter

Camp:
Sommercamp im Wendland

Camp:
Elbe-Saale-Camp

Seminar:
Anti-Jagd-Camp

Workshop:
grünes blatt: Wiki-Einführung

Aktionswoche:
Schulkritische Aktionswoche

Camp:
WAS TUN! Anti-Atom Bastelcamp

Demonstration:
Anti-Endlager-Demo

Seminar:
Utopien einer herrschaftsfreien Welt

Camp:
Gatwick No Border Camp 2007

Seminar:
Geschlechterverhältnisse bewusst machen

19.-22. Juli im Oderbruch
www.gendreck-weg.de

20.-29. Juli
www.a-camp.info

23. Juli Amtsgericht Gießen
www.gendreck-giessen.de.vu

23.-31.Juli Burg Lutter
www.a-camp.burg-lutter.de

28.Juli bis 5. August in Gedelitz
www.sommercamp-im-wendland.de

4.-12. August in Barby (bei Schönebeck)
www.netzwerk-flusslandschaften.de/elsa/

16.-19. August Traumschule Riebau
www.arbeitskreis-gegen-jagd.de.vu

25. August 10°° Uhr Jugend-Umweltbüro MD
Einstieg in die Wiki-Software “MediaWiki”

ab 28. August in Niedersachsen
Eine Woche gegen Zwangsbeschulung und

Altersdiskriminierung
Infos: educationsucks@outra.net

8. bis 16. September Traumschule Riebau
Anti-Castor-Camp zum Planen und Basteln

1. September in Gorleben
www.castor.de

13.-16. September im Ökozentrum Magdeburg
Grundlagen, Utopien entwickeln, Analyse

www.herrschaftsfreie-welt.de.vu

19.-24. September in Gatwick, U.K.
www.noborder.org

12.-15. Oktober 2007 in Berlin
Reflektion, (Selbst)Veränderung, Widerstand

http://gender-trouble.de.vu

www.jugend-umweltbuero.info
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Magdeburg

grünes blatt

Ich
will
Abo
!!!Ausschneiden und ab an: grünes blatt, Postfach 32 01 19, 39040 Magdeburg

Ich abonniere ab sofort das “grüne blatt” für ein Jahr!
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fb Einen Aufschrei der Empörung hat die Ankün-
digung des Atomkonzerns Areva ausgelöst, den
Windkraftkonzern Repower übernehmen zu wol-
len (was dieser gar nicht schlimm findet). Klar
will das Atomunternehmen damit sein nukleares
Image verschönern. Doch eigentlich zeigt die
Empörung unter Regerative Energien-Aktivist-
Innen deren bisherige Naivität. Wer Umwelt-
schutz ökonomisch denkt, braucht sich nicht zu
wundern, wenn Wirtschaftsdenken Ökotechnolo-
gien übernimmt. Seit über zehn Jahren propagie-
ren "moderne" UmweltschützerInnen unreflek-
tiert, Ökonomie und Ökologie seien jetzt doch ver-
einbar. Noch schlimmer: wer Umweltschutz wol-
le, müsse mit Wirtschaft und Staat kooperieren.
Damit haben sich Öko-NGOs und viele Einzelak-
tivistInnen die wichtigsten politischen Kampf-
mittel genommen: den Druck von der Straße und
die Argumente.

Zukünftig wird das Umweltthema noch mehr von
Profitdenken und dem Verfall ökologischer An-
sprüche getroffen sein - trotz immer reicherer
und mitgliederstärkerer Öko-NGOs und obwohl -
oder auch: wegen - der Aufnahme des Themas
durch die Konzerne und Institutionen, die die be-
deutensten Umweltzerstörer sind.

Ein Ausweg aus dieser Sackgasse kommt kaum
an der Wiederaneignung der Erkenntnis vorbei,
dass Ökonomie (im marktwirtschaftlichen Sinne)
und Ökologie nicht vereinbar sind. Ohne auf die
Bedürfnisse und Interessen der betroffenen Men-
schen einzugehen und die herrschenden Verhält-
nisse grundlegend in Frage zu stellen, wird Um-
weltschutz nicht umfassend realisierbar sein.

Vom Gejammer

marktorientierter REG-

LobbyistInnen

Atomkonzern will

Windkraftunternehmen

übernehmen
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1 2� Men schen� machen� ein e� Ged ich tel esu ng
. . .� u n d� l an den� im� Pol izeiknast� m i t� dem� Vor-
wu rf,� ein en� B randan sch l ag� versu ch t� zu� h a -
ben .� E in en� B randsatz� h aben� sich� d ie� B u l l en
sel bst� gebastel t.� Das� g l aubt� n iemand?� D ie
Pol izeiakten� sel bst� bel egen� es.� Aber� das� i st
n u r� ein� Fa l l :� Verfol gu ng� wegen� Graffi ti s,� d ie
es� n ie� gab.� Gipsabdrü cke� von� Sch uhen� des
Täters,� d ie� aber� n ich t� am� Tatort,� sondern
von� der� Pol izei� später� sel bst� h ergestel l t� wu r-
den .� Videofi l me� der� Pol izei� verschwinden ,
Fa l schau ssagen� werden� gedeckt:� Das� Leben
ist� ein� B ond-F i lm .
Tatort� Gu tfl ei sch straße� i st� ein� ersch recken -
des,� zuwei l en� wi tziges� u n d� spannendes
Bu ch� m i t� kon kreten� Fä l l en ,� Au szügen� au s
n ich töffen tl i ch en� Pol izei -� u n d� Gerich tsakten
−� ein� tiefer� B l i ck� h in ter� das� Grauen� von� Po-
l izei -� u n d� Ju stiza l l tag .� Mit� dem� B u ch� sin d
weitere� I deen� verkn üpft,� z. B .� . . .

Veranstal tungen
E s� h at� in zwischen� schon� ein ige� Abende� m it
ein em� P rogramm� au s� den� au sgewäh l ten
Fa l l beisp iel en� gegeben .� Dabei� war� zu� se-
hen ,� dass� das� Konzept� seh r� gu t� ange-
nommen� wird� u nd� ein e� in teressan te� Mi -
sch u ng� au s� Spann ung,� U n terha l tu ng� u nd
pol i ti sch er� E n th ü l l u ng� darstel l t.
B erich te� u n d� Töne� au s� den� Veran sta l tu ngen :
www. projektwerkstatt.de/fiesetricks.

Noch� auf� der� Suche� . . .
� � � der� Fi lm� zum� Buch
Das� B u ch� l iegt� h ierm it� vor� −� ersch ienen
im� n eu� gegründeten� Verl ag� Sei tenH ieb
(www. sei ten h ieb. in fo) .� Dort� g ibt� es� be-
rei ts� ein e� Reih e� „AktenE in sich t“� m i t� ju stiz-
kri ti schen� Veröffen tl i ch u ngen .� Au s
dem� B u ch� sol l� ein� F i l m� werden� −� so
jeden fa l l s� der� Traum !� Dafü r� werden
sowoh l� ein e� U msetzu ngsform ,� d ie
um setzende� Gruppe� u nd� Wege
der� Veröffen tl i ch ung� gesu ch t.� Al l es
i st� denkbar:� E in� Wettbewerbsfi lm ,
im� Kino� u nd/oder� Fern sehen .
E ben so� wäre� ein� Vertrieb� a l s
DVD� mögl ich .

I n ternet
Auf� der� Websei te� zum� B u ch ,

www. projektwerksta tt.de/
fiesetricks,� g ibt� es� n och� viel� meh r� Materia -
l ien� sowie� L in ks� zu� in zwischen� drei� Doku -
men tationen� von� wei teren� absu rden� Pol izei -
ein sätzen ,� E rm ittl u n gs-� u n d� Gerich tsver-
fah ren� in� Mittel h essen .� L in ks� fü h ren� zu
Sei ten� m i t� gru ndsätzl ich er� Kri tik� an� Ju stiz,
Knast� u nd� Strafe� sowie� mög l ichen� Al ternati -
ven .

Der� Tatort
E n tl ang� der� Gu tfl ei sch straße� reih en� sich� Am ts-� u n d� Landgerich t� sowie� offener� u nd� ge-
sch l ossener� Strafvol l zug .� Wer� den� Schaup l atz� m i t� den� ra l en� Akteu rI n nen� besu chen� wi l l :
Der� Au tor� d ieses� B u ches� sieh t� s ich� ein er� F ü l l e� weiterer� An kl agen� gegenüber.� F rag l os� wird
jedes� Verfah ren� zu� ein er� offen siven� Au seinandersetzung� (www. projektwerkstatt.de/
prozess) .

Datenbasis
Bu ch ,� I n tern et� u n d� andere� Darstel l u ngsformen� sol l en� au ssch l ieß l ich� gu t� bel egte� B egeben -
h ei ten� dokumen tieren� −� u nd� zwar� in� ein er� Form ,� d ie� sowoh l� in formativ-en th ü l l en d� wie
au ch� u n terha l tsam -span nend� i st.� E n tstanden� sin d� Misch ungen� au s� Krim in a l -Reportage
und� Dokumen tation .� Das� Materia l� stammt� au s� dem� F undu s� von� drei� um fangreichen� Doku -
men tationen� über� Pol izei -� u nd� Ju stizh and l u ngen� im� Raum� Gießen .� Al s� roter� Faden� der
Gesch ich tserzäh l u ng� sol l� d ieser� räum l ich e� B ezugspunkt� d ien en :� D ie� Stadt� u n d� d ie� Ge-
bäude,� in� denen� Rech t� gesprochen ,� gebrochen� u nd� vol l zogen� wird .
Wer� sel bst� recherch ieren� wi l l :� I n� der� Saasener� P rojektwerkstatt� befin den� sich� säm tl ich e
Akten� zu� den� Vorgängen ,� d ie� im� B u ch� verwendet� wu rden .� Al l e� Angaben� des� B u ches
kön nen� exakt� bel egt� werden .� D ie� Arch ive� der� P rojektwerkstatt� s in d� fü r� jedermen sch
zugäng l ich .� Sie� s in d� Tei l� ein er� um fangreichen� pol i ti sch en� B ib l ioth ek,� d ie� s ich� l oh n t.

Sich� wehren !
I m� Zuge� der� Au seinandersetzungen� m it� Pol izei� u nd� Ju stiz� h aben� sich� etl i ch e� Aktivi sti s� er-
h eb l iches� Know-H ow� in� Pol izei -� u nd� Strafrech t,� z.T.� au ch� in� Versamm l u ngs-� u nd� Verfas-
su ngsrech t� angeeignet.� Sie� geben� d ieses� gerne� wei ter,� beraten� von� Pol izei -� u n d� Ju stizge-
wa l t� betroffene� Aktivi sti s,� machen� Tra in in gs,� Sem in are,� Workshops� u n d� meh r.

Kontakt
K.O. B. R . A.� An ti repression sp l a ttform
c/o� P rojektwerkstatt,� Lu dwigstr.� 1 1 ,�
35447� Reiski rchen -Saasen ,�

Tel .� 06401 /90328-3,� Fax� -5,�
kobra@projektwerkstatt.de
F ü r� Recherchen� zu� den� Fä l l en� sin d� d ie� drei� benan n ten� Dokumen tationen
und� d ie� dazugehörigen� I n ternetsei ten� „www. pol izeidoku -g iessen .de.vu “
zu� empfeh l en .� E in� B esu ch� vor� Ort� u n d� E in b l i ck� i n� d ie� Akten� i st� n ach� Ter-
m in kl ärung� jederzei t� mög l ich .

Die� fiesen� Tricks� von� Polizei� und� Justiz


