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In eigener Sache

Unsere Zeitschrift erscheint
zum ersten Mal im Offsetdruck. Wir
hoffen, daß sie dadurch optisch an-
sprechender wird. Diese Nummer
wird weitgehend von der Innenpoli-
tik bestimmt. In den letzten Mona-
ten mußten wir uns auf die Jahres-
konferenz Ende Oktober konzentrie-
ren. Auf die Kommentierung der
weltpolitischen Ereignisse, wie die
bedeutsame Wiederwahl von Bush,
den Irakkrieg, den Richtungskampf
in der Ukraine usw. konnten wir
deshalb nicht mehr eingehen.

Wir berichten von unserer Jah-
reskonferenz und drucken die dort
gehaltenen Referate ab. Im Mittel-
punkt steht der Generalangriff von
Kapital und Kabinett auf die Arbei-
terklasse, der große Raubzug der
Konzerne und die schwache Abwehr
der Gewerkschaften und der Kolle-
ginnen und Kollegen.

Die Rechtsentwicklung der
New-SPD gibt auf der Linken einen
Raum frei. Wir diskutieren deshalb
weiter über die Gründungsabsich-
ten jener Kräfte, die eine neue Par-
tei schaffen. Breiten Raum nimmt
auch die fortlaufende Anpassung
der PDS an das herrschende neoli-
berale Gesellschaftsmodell ein und
die Zustimmung dafür auf dem
Potsdamer Parteitag.

Das Hauptgewicht bei den Re-
zensionen liegt auf Büchern, die
notwendigerweise gegen Ge-

schichtsbetrachtungen über die
DDR, SED und KPD Stellung bezie-
hen, um Verdrehungen und Fäl-
schungen zu widerlegen.

Infolge einer kürzlich erfolgten
Reise von Genossinnen und Genos-
sen nach Venezuela konnten wir ih-
ren Bericht auf der Jahreskonferenz
entgegennehmen und diskutieren.
Es gelang ihrem Kollektiv, die
„Innenansichten des bolivariani-
schen Prozesses“ in Buchform vor-
zulegen: „Venezuela. Welcome to
our Revolution“, 169 Seiten, 10 €.
Bestellungen über unsere Redakti-
onsadresse oder direkt vom Verlag
„Gegen den Strom“, 80339 Mün-
chen, Schwanthaler Str. 139.

Mit einem Nachdruck aus der
UZ über die grundsätzliche Frage
„Wohin steuert Venezuela?“ wollen
wir zur Debatte darüber einen Bei-
trag leisten.

Im letzten Heft (Nr. 145) ist
uns ein Fehler unterlaufen. Die
Zweitüberschrift unseres Artikels
„Kuba in Gefahr“ wurde
versehentlich im nachfolgenden
Artikel „Kritik des Elends oder
Elend der Kritik?“ noch einmal ver-
wendet. Die richtige Überschrift
heißt vollständig: „Kritik des Elends
oder Elend der Kritik? Kuba und die
Linke.“

Beim Nachdruck des Artikels
„Struktureller Wahnsinn“ – „Zu

Theorie und Praxis der Antideut-
schen“ haben wir die Verfasserin
des Artikels nicht benannt. Es ist
Margarethe Berger und die Adresse
der Zeitschrift lautet: „bruchlinien“,
A-1150 Wien, Meiselstr. 46/4.

In einigen Wochen stehen wir
am Jahresanfang 2005. Damit wird
das Jahresabo wieder fällig und wir
bitten um baldige Überweisung. Wir
bedanken uns bei allen Spendern
und Zahlern, ohne deren Leistung
das Erscheinen der „Arbeiterstim-
me“ nicht möglich wäre!

Wir gratulieren an dieser Stel-
le nachträglich Jakob Moneta zum
90. Geburtstag

und
Prof. Dr. Manfred Wekwerth

zum 75. Geburtstag.

Fast alle Demonstrationsbilder
(Anti-Agenda-Demo am 6. Nov. 04
in Nürnberg), die in dieser Ausga-
be der �������������� verwendet
werden, wurden uns von einer
Freundin und Kollegin zur Verfü-
gung gestellt, wofür wir uns ganz
herzlich bedanken möchten.

Mit Namen oder Initialen ge-
zeichnete Artikel müssen nicht in
jedem Fall der Meinung der Redak-
tion entsprechen.
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*Jean-Baptiste Say (1767-1832),
französischer liberaler Ökonom
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0�	��������)�������  �������)���#
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�������!��
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E�������������������.  �=  �����
@���������0��	����������������
@� ������ �"����)��$������ ��
��"��	�����������	�����"�����/��#
 �����������������  ������������
	�� �"/����� ��D���#�����������
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�������� ��� �������#
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�������� /������  ��������������
'����������������$

Der Widerstand zeigt sich

%�  �� ������ ���� ���� 	��
 ��2������ �"������������$ :
�
����� ��" ��@� ������  ��� ��
/���=��D�� ��������� ��1����
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������� $��������2����0�����.
����"������� ��:���������$0���1#
����
� ����'�����. ���'������#
��������"������ ��� ��������� 
2���������������.'���������������
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 �������������1���.'�� ��(������#
���� ��:����	1��� �
� ��0�� EE
 ���� ��0�	�������������$
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� ��������#
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(��'�� �# �� @�� ����� ����#
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����$����������'���� �"���
"������	������ ��$D�������������
'�� ����������� �������
������
��'��	����� ���� ����� ���
��� 
�������$2�� �"(�����  ��:����#
	1���)� ���� ���� �� �����������$
��1������'�� �������������� �.��#
���-����E(��� ��/���=��������$
!��1� ��� '�� �  �� ��'�����
 ����  ��2� ���$D�������������
'�����"�� �� /���1 �����������
 ���� ����	����������������������
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� ��.
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��./������	���� ������ �"A���#
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����"�� ��0��������� G-��� �����
-����H$���5���������	�� 	�� ��
����������������$�����	�� ��� �
D���������"��'�� ���� ��2��#
����� �������  �������$2��	�� �
����������"5������������"������
E����"������������� ��� ��2��#
���� �"�����A�����$:
�������. ��
��� A����� ���""�. ���������� ���
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���$����������� 
'�� ������������$0��� ���=2��	#
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E(�������� ����������'�� ���� ��
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�'����� ��G/�����#
�����"��H���$

�����"������������ ���'�#
������� �������$ E� ������������
@������������ ��5������"�����#
������2����2��$/�������������
����������@������$2�� ������
 �������'������"��.'�� �����#
 ���������������1�'�� �$:��������#
	��'�� ���� ��"���"����A���#
��)� ������.  �� ��� ��-���� E(
"�����$

0	2���� /����"	�� ��	 ��
����� �������/��������� ��5������#
"��������$E�"������D����'����
���������
���)����$��= ��K������
 ����'���������'��.����������
 �� 	�� ��'������"���������� ��
������$����������������� ��D���#
���������"������ �??$???5������#
"��$����"���	��.��""�"�� ��
/��)�����  �� D������������.
�� ������ N?$???$ /��������""� ��
A���'������	$E� ����1=����/�) #
���D�� ��������� � 	�����)����
���� ���'������ ��5������"�����#
��������������������������� 
�??��"����������$

���2������ �"�������������

	��'����� �����'��	��������#
��""��$��'�� �� �����2�� ����
�������� ��2�������	�������������.
 �=��'��	��������	���� �����@��#
�������'�� ���� ���������������
 �� /���=� ������$����� ��� �	��
������������ ��/��')��� ����#
'�����$ /�� ������������� ����
�� ��������� ����������$&)"����
��� �� :�� �����+-���� E("���
'��$�� ���� �� ������� ��� ����
���	�� ��� ���� ��'�����  �� ��#
'��	������. ���� ���.��"/�����#
�		���� ��������	������0�����#
�������������.��������	����$

�� ��0��������� ��2��#
���� �"������L�L����
�����.���#
	�� ���������"����������������#

'����������������"�� �������#
����������L�L$��'�� �"�����.
 �=�"/����"	���� D���	�� ��
5������"�������� ���2����� ��
2�������'����� ���������$�� ��
/����� �"������������	������
'�����."������������7� ����"�.
��"5���'�������� �.A�����)� ���#
��$���	�'����� 7� ��� ��!����#
����$�����"������������'�� ��
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����� �"	������������	���$
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;����??P���������1����'���L�L$
����	��'��������@����� �����$

:������. �=���	����"-1��#
����� ����'�����"�B�"���?���#
���� ����� ����������'��	������
��� ��/���=�'����$

���'��������)������� ��/���#
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����'�� ���. ��'��� 1����"����
'������� ���������.������������#
	��$����������� ��%��������� ���
��8�L�L$/��'��1����"������ 
� �����������������1���. �=�����
'������/���)��	� �����.�"�����
��������""��	��������������$

%" ��/���1 �����������.��#
'�� ���� ���������	������������#
��'����������������� �� ������
�� ������"�������'��������	���#
���.�)����������������������'�#
������ ���������8�	� ����$���
���=�. ����)��� ���� ��@����� ��
�������'����"%"���� ��������
"
������ �������"�� ��������#
	���������'�� ��"
����$

0�� 1�������� �	��� ��	 ��
 �������(������� ����'��	������#
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 �"������� ��(���������������� 
������	��)��$��"��"����� ��(��#
�������������	���	��$����!��� 

 ��/������ ����������'�����������
'������ ���� ����� ��������� ��  ��
��'�����.��� ���	�����������
!�
� ��. ����������$2�� ������
�������	�������
� ��%������
�����

 ��2������ �"������� 	����#
 ��������1����������'�����������#
����������"��� �� �� ���������
E���������������$0�� ���� ����/��#
����	�� ������)���� ���!�. �=
 ����� ��������� ����� ���5���#
���"� ��  ��0������� ��������
'�� �$ E� �� ��������  ����)����
'�� ��� G������������B���"�����H
��'������ "�� �
���� ��/����
���. �=!�'����������������	���#

���������� �"�����������1�����$
2������� ���� �����	 ��5������#
"��� ��0����������
	�������$

��������(�������� U �����
��'����������U ���!���  ��
��������'�����������'������-��#
������."�� �� ��!�'��������������#
������&�������������������$

���&��������. �������� ��
'���������������������.'����7����
���� ��)���.�������������'�������#
����������������
	�� ��2������ #
��������  ��0�	�����������$����
����"� ������� ��'����� �����
���������� ��@����)����� �� ��
������	��')��"1����� ��'����$
0���� �����)���"�� ���:
�����
������"
������ ��������#�����#
��"��������� ��/����� �"����#
���#	�������"
����$-)���"�� ��
/��������'���.')�� ����'�����
������ �����""��$����)���	�#
 �����. �= ��!�'�������������"
���������� �"��� ������.	������
'�� ��')����� ������������	��#
"�'����������	��)����$����)���
 ��!�'��������������� ����2��#
���� ����'��������)���$���@���#
�)������)����'�� ������D�������#
������"-�� ���	���""���� 
 ��������������')����'������.�
�
 ���������E������������)"����$

���������������'����� ����
���.'����������������1������ 
'�����	��������.�������"�������
������$�����R��������"��	��"
�!��� ������!�'��������������#
���$�����&����������  ���������
'�����C2�����������������������#
����	�� ����'���������������D�#
��������������� ��-�� �$

���!�'�������������	�����#
��@���$��"!�������������  ��
��������������  �����-�� ������
"��� ��@� ������  �������)����#
�����  ����'��	��������������#
�������'�� ��$����� ��0����	� ��
!�'�����������. �����@� ������ 
��������������$5�� ��� �������.
'�� ����� �� ���� ������������#
���� ���������$(��"������'�� ��
 ��2������ �"���";�����.'���
�
� ���� ��'��	������  ��0K! EE
'������� ��
�	��'�� . ����������
������ ���	������$���')�� ���
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 ��!�'�������������������������
 ������������. �= ���� ����	�#
���	�����'�� �������$
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A������������)#
���� ���'��+
G8����"��"��H

	� ������ �����
������+
 ���� ���� ����� 8����"��
��" /�������"��$���'��
 ������ ��/��#������� �"
��)����������������  ��
��
���@��"����A���$-����
��� ���� �����	
�����.  �=
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 �� K�	�������)�������  ��
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���"����������	 ��������#
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"1�������������>	������������ 
������:��������	������$E"
	�����
���'���� ������ ��	�� ��0������
�� �� ��������������������� *&�$
�P�,.��� �����2����� ������ 
�� 7���� ��G!�����0�	�������#
�����H$@�������� �"�� ��������#
�����" ��	��	���������!�
� ���
���������������. ����� ��@0/!.
 ��@)��������������G0�	����� ��#
�����!������������H ��������� ����.
��������� ��0��� �#�?�?#���� ��
/��	�� �����������)� ���$K�����#
������
� ��� ��@0/!���7����"#
���������� '���"������0��	���#
���
	�� ��	���������G�����������#
 ��H$E��������0��������� �� �#
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������� ��'����������������� 
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Eine neue Partei – aber keine
„Linkspartei“ – oder doch?

Dem grundsätzlichen Verständnis unserer
Gruppe nach sollte bei unserer Betrachtung
des Themas m.E. als zentraler Punkt die

1��������� ���������!�������� 
 ��2������ �	�������������� ���$???

	�������������	��$ 5)����� ��"#
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��$���:
�����E!2#������")�����#
��5��"��-)� ����  ��/��'���#
������ E!2#������")������������
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Frage stehen: Nützt oder schadet eine neue
reformistische Partei bei der langfristigen
Herausbildung von Klassenbewußtsein?
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Welchen Charakter
bekommt die neue Partei?
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Quelle für diesen Artikel war: „Dis-
put 11/04 – Pressedienst 45/46: PDS

1. Tagung des 9. Parteitages Potsdam,
30./31. Oktober 2004“
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Leserzuschrift zu: Günter Grenzroth, Zur
jüngsten Stalinismusdebatte, Arbeiterstimme,
Herbst 2004, S. 23 ff.

„Linken kann nur die Wahrheit
helfen.“
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Herbert Münchow
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Venezuela braucht
Solidarität
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Wohin steuert Venezuela?
Zwischen Bolívar und Marx liegt ein Quantensprung - Gedanken
über Herkunft und Zukunft der „Bolivarianischen Revolution“

Nachdruck aus: uz - Zeitung
der DKP
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Reform- oder
Revolutionsprozess?

����'����������0������������
������ ������0���3�� ���������
��������� ����������������������
*�)"����	������"��&���,��	����#
'����� �:����.�	��������������#
������)�����������	������.���)����
���'���������������. �������(��#
'������	���������1����$

������������������ ��G��������#
��������8���������H+G���8���������
������	�����	�'�����.�������� �� #
�
�����%"')����� �������������
�� ������������������(���)�������H.��
����	�����	�������������$���:���#
�1������8���������"�����"�� ��
0	��������� ��2�������� �"�
�#
�����"�����.��  ��D���	��������#
������"1�������"�� �"/���� ��
A����"�� ��/�������"��$0� ���
��������������� ��/����� �������
-��������������������$@��� ��'��
�	��"���� ��(��������'�"�����9
%� '����/�"`����_��������K����9

A������������� ��	����������#
��������������"������"8
�������
�� ����������������'����� ���;��#
���$A'������2�B����� 0��������#
��"����������
	�����"����)�����#��#
��������:
����.�� ��8����R�������*��
0"�������	�����&������������
�������������'�� �����.  �� ���
'������������� �"�������/��������#
�1����.�	����������� ��@��������
 ���������������1������2� �� ��#
������� ��,. ���� ���������� ����
(����1����������� !��������������#
����� ��:��" ������������	�����#
��$/�"`����_���*�N��#���?,���������
�����"���������������� �'�� ����
��?N�� ���)"������.'���	���� ��
:�����"A���""��'��������"���#
�)��������� �����������/���������
�������� ����������� ����������.���#
 ������������ ����. ��"������ ��
(��	�������� ������1�������������#
���"0���������$/����8���������.
 �� ��������� ���	�������/����#
�)���)��� ������������"������������
������� �"/���������G&��������
8���	�����H���������.�	���������
�����"5� ���&�����������������#
�������.	������)������ �"(��	�� 
 ��:����1�������8����������������
�������������")�����������������
������$-����������� ���������� ��
��� �������"�����'��������_�������
���"������ ��.�	���"!����������
 ��	
����������!�����������������#
���'�� �� �� 7�����&�����������#

����������_����5� ��������"�����#
���)�$�������������)���������.��#
���������	�� ��0	�1���� ��2����#
����.	���	�������� �������������� ��
�������)� ������$������ �����������
���/������*�":�����������������
��������,�
� ��K������K������"���#
�����"����������G�����.��������)�#
 ������������H ����������. ��� ��
�����������'�� ���G�'����������#
���H�����������. �����2��"����#
���� �������
���� �.���������������
8���������$�������������������.�	
�LM�QM���������	������������.�����
�������"�� ���������. ���'��;���#
��������)���2��B�� �������� 
�����/�"`����_���	�������	�������$
������8���������'�����������#	
�#
�������."�� �"/��'����������/��#
���)���)������
	��������$���� �B��
@����	������ �������� ����������
(���������������� �"/��������
���_���������� ����
���� ���	���
;�����$

Die Zusammenarbeit mit
Kuba
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Die Reaktion der USA und
eines Teils der
venezolanischen Bourgoisie
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Gegen den Strom - aber
bis zur Quelle?
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Die Niederlage der spanischen Repub-
lik 1939 war eine Niederlage für die spa-
nische und internationale Arbeiterbewe-
gung und ist bis heute Thema ungezählter
Bücher.

Die Aufsätze in dem vorliegenden Buch
sind erstmalig in der  �������������� in
den Ausgaben September 1986 bis Okto-
ber 1987 veröffentlicht und später in ei-
ner Broschüre zusammengefasst worden.

Uns war es wichtig diese längst ver-
griffene Broschüre mit einigen Ergänzun-
gen neu aufzulegen.

Denn es handelt sich um eine der sel-
tenen Darstellungen der Ereignisse in Spa-
nien aus der Sicht der KPO (Kommunisti-
sche Partei – Opposition), bzw. der sich in
diese Tradition stellenden Gruppe. Die Po-
sition dieses Teils der Arbeiterbewegung
wird in der bis heute andauernden Diskus-
sion kaum zur Kenntnis genommen. Im An-
hang werden einige Diskussionsbeiträge
aus unserer Zeit dokumentiert. Die Kämp-
fe in Barcelona im Mai 1937, und die Kon-
troverse um den „Fall Maurin“ werden un-
ter Verwendung erst jetzt zugänglicher Ma-
terialien dargestellt.

Wir sehen dieses Buch auch als einen
Beitrag zur Diskussion über eine der Ursa-
chen, die zur weltweiten Niederlage der Ar-
beiterbewegung und der Ansätze zum So-
zialismus geführt haben.
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Venezuela - Welcome to our Revolution

Innenansichten des
bolivarianischen Prozesses

Bereits der Versuch, die sogenannte
„bolivarianische Revolution“ in Kategori-
en zu fassen, die kompatibel zu linken Dis-
kursen in Deutschland sind, ist schwierig:
Befindet sich Venezuela bereits in einem
revolutionären Transformationsprozess?
Oder lässt sich die politische Realität bes-
ser als vorrevolutionäre Situation beschrei-
ben, in der sich die gesellschaftlichen Wi-
dersprüche stetig verschärfen und in na-
her Zukunft zu einer weitergehenden Um-
wälzung führen werden? Oder sind beide
Prozesse, der der Transformation wie der
der Zuspitzung gleichzeitig vorzufinden, je
nach gesellschaftlichem Bereich? Und
welche Bereiche sind diesen Prozessen un-
terworfen – und welche (bislang) nicht?

Den Schwerpunkt des Buches bilden 18
Interviews, die im September 2004 in Venezu-
ela geführt wurden.
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