
Heinz Gess 
 
Nachdem die Linke in Deutschland völlig versagt hat, Schröder sogar erst kürzlich dazu 
aufgerufen hat, mit der Hamas zu verhandeln, die mit Ahmadinedschad im Bunde ist und 
deren gültige Satzung ein Massenmordprogramm an Juden ist (s. www.Kritiknetz.de: Charta 
der Hamas) und Gehrcke und Paech von der PDS zu der Erkenntnis gekommen sind, nicht das 
Mordprogramm der Hamas, sondern der europäische Boykott der Hamas sei ein Verbrechen, 
fand nun der konservativ Innenminister Bayerns Beckstein die richtigen Worte. 
 
Gewiss ist Beckstein kein kritischer Theoretiker. Aber es gibt Situationen, da braucht man 
nicht unbedingt sie richtige Theorie, sondern ist auch ohne sie klar erkennbar, wer den 
nächsten Massenmord plant und wer der Kriegstreiber ist, der die Welt in eine Katastrophe 
ohnegleichen stürzen kann. Um zu wissen, was in solchen Situationen zu tun richtig ist, 
braucht es freilich so etwas wie den somatischen moralischen Impuls oder, wie der 
Volksmund sagt, „das Herz auf dem richtigen Fleck“ und manchmal auch noch die Kraft, in 
Worte zu fassen, was der somatische moralische Impuls intendiert. Das hat der konservative 
Innenminister Bayerns im Unterschied zu Schröder nun getan. Dafür bin ich trotz aller 
Unterschiede, die es vermutlich in der Wahrnehmung und im Begreifen der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit zwischen ihm und mir gibt, dankbar und zolle ihm Respekt und Anerkennung.   

Der nächste Protest gegen das iranische Regime und seinen Führer Adolf 
Ahmadinedschad findet am 17. Juni, 14. 00 Uhr auf dem Opernplatz in Frankfurt statt.   

 
   
 � 
DEMONSTRATION GEGEN AHMADINEDSCHAD 
 

 
"Hitler des 21. Jahrhunderts" 
 
Von Sebastian Fische 
  
 
Tausend Demonstranten haben anlässlich des WM-Spiels Mexiko-Iran gegen die Politik des iranischen 
Präsidenten demonstriert. Bayerns Innenminister Günther Beckstein griff  Mahmud Ahmadinedschad 
mit scharfen Worten an. 
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DPA
Demonstrant Friedman: "Die 
WM ist politisch geladen" 
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Samstag,den17. Juni 2006, 14.00 Uhr, auf dem Opernplatz 

 
  

Die atomare Aufrüstung des iranischen Regimes bedroht Europa, Israel und die gesamte freie 
westliche Welt. Schon heute verfügt der Iran über Raketen, die Europa in ein Inferno verwandeln 
können. An seinen mörderischen Absichten lässt Ahmadinedschad keinen Zweifel.  
   
Mit der Protestkundgebung setzen wir eindeutige Signale:  

o Wir zeigen Ahmadinedschad und seinem Regime die „Rote Karte“: Das iranische 
Mullah-Regime soll wissen, dass Gesellschaft und Politik auf die Aggressionen gegen 
Israel mit Entsetzen und Abscheu reagieren und die Zerstörungswut gegen Israel 
nicht zulassen wird.  

o Keine Gastfreundschaft und keine Eintrittskarte für einen Volksverhetzer, der 
wiederholt den Holocaust geleugnet hat, Israel von der Landkarte tilgen will, zur 
Judenvernichtung aufruft, Terror finanziert, am Aufbau atomarer Bedrohung arbeitet 
und die gesamte zivilisierte westliche Welt bedroht und verhöhnt. Gleiches gilt für alle 
Vertreter dieses Regimes, die sich nicht klar und deutlich von den Worten dieses 
Aggressors distanziert haben.  

o Wir demonstrieren nicht gegen das Iranische Volk, oder die Iranische Fußball 
Mannschaft. Im Gegenteil, wir sind solidarisch mit den Iranerinnen und Iranern, die 
unter dem Regime leiden oder ins Exil flüchten mussten. Wir fordern keine 
Gastfreundschaft für Vertreter eines Regimes, die verantwortlich sind für 
Menschenrechtsverletzungen, Gewalt, Unterdrückung und die Armut der Bevölkerung 
im Iran.  

o Wir demonstrieren nicht gegen Fußball oder die WM. Allerdings protestieren wir 
gegen den Missbrauch einer Weltmeisterschaft, die spätestens durch die Einreise des 
Iranischen Vizepräsidenten zum Politikum gemacht wurde.  

o Dem „Hitler des 21. Jahrhunderts“ und seinen Anhängern darf nicht mit einem 
diplomatischen Schmusekurs begegnet werden. Diplomatische Beziehungen zu 
einem Land, das den Holocaust leugnet sind nicht zu rechtfertigen. Es gilt die neue 
Idolfigur der Rechtsextremen und Neonazis zu bekämpfen.  



Wir rufen alle Demokraten auf, sich mit Israel zu solidarisieren und gegen Antisemitismus ihr Gesicht 
zu zeigen. Nehmen Sie an der Protestkundgebung teil. Europas Demokratie, Freiheit und Frieden 
werden in Israel verteidigt.  

Es sprechen: 
- Prof. Dr. h.c. Arno Lustiger  
- Lutz Sikorski (Fraktionsvorsitzender der Grünen, Frankfurt) - ANGEFRAGT  
- Prof. Dr. Micha Brumlik  
- Hannes Stein (DIE WELT)  
- Dr. Michel Friedman (Vorsitzender Keren Hayesod Vereinigte Israel Aktion e.V.)  
- Moderation: Sacha Stawski (Honestly Concerned e.V.) und René Pollak (Zionistische Organisation 
Frankfurt)  
- Musikalische Begleitung: Motti Ben David.  
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Bernd Dahlenburg antwortet:  
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