
 

"Ein Abgrund an Aufklärungsverrat" 
 
Interview mit Stephan Grigat 
von Ralf Fischer 
 
erschienen unter anderem bei www.hagalil.com 
 
R.F.: Sie waren auf der Konferenz "Antisemitismus in der deutschen Linken" der 
Hans Böckler Stiftung Ende November 2004 in Berlin Referent zum Thema 
"Nahost-Konflikt und deutsche Linke." Ihre Debatte mit der Berliner Journalistin 
Elfriede Müller auf der Konferenz war für viele Teilnehmer einer der emotionalen 
Highlights. Können sie sich erklären, wieso das Thema so gefühlsbetont diskutiert 
wird? Und welche Reflexe sind dabei besonders in der Linken immer wieder zu 
beobachten? 
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R. F.: Sie sind viel in Österreich und Deutschland unterwegs. Können sie 
Unterschiede zwischen der Linken in Deutschland und Österreich ausmachen? Gibt 
es überhaupt welche? 
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R. F.: Die Polarisierung zwischen sogenannten Antideutschen und Antiimperialisten 
wird häufig als triftiger Grund vorgeschoben, weshalb es sich nicht ziemt den 
weitverbreiteten Antizionismus in der Linken zu thematisieren und kritisieren. Die 
Einheitsfront gegen den organisierten Neonazismus soll nicht gespalten werden. Die 
Vertreter dieser Strategie behaupten aus den Fehlern der dreißiger Jahre des letzten 
Jahrhunderts gelernt zu haben. Ist dies die richtige Lehre aus dem 
Nationalsozialismus? Kritik zurückzustecken, um mehr Menschen zu erreichen? 
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R. F.: Auch antideutsche Gruppen arbeiten ja in breiten Bündnissen, z.B. mit 
zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen. Welche Maßstäbe sind ihrer Meinung 
nach für eine emanzipatorische Politik in der Bündnisarbeit anzusetzen? 
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R. F.: Aktuell ist zu beobachten, dass das Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus mit dem Gedenken an die Täter, weil sie zum Beispiel während 
der Nachkriegszeit in sowjetischer Gefangenschaft waren oder als Zivilbevölkerung 
aus den besetzten Gebieten vor den vorrückenden Alliierten flohen, in eins gesetzt 
wird. Fehlt es hier nur an der entsprechenden Aufklärung oder handelt es sich eher 
um den altbekannten Geschichtsrevisionismus?��
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R. F.: Was erwarten Sie von den im nächsten Jahr anstehenden 60. Jahrestagen der 
Befreiung vom Nationalsozialismus, den unterschiedlichen Zeremonien im 
Gedenken an die Opfer der Shoah? Können diese zur Verwirklichung des Diktums 
Adornos 'das Auschwitz sich nie wieder wiederhole' beitragen? 
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R. F.: Vielen Dank für das Gespräch.  
 
(1) http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2002/47/29a.htm 
 
 


