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    „Was es heute zu verteidigen gilt, scheint mir ganz und gar nicht die  

    Aufhebung der Philosophie in Revolution, sondern der Rest der  

    bürgerlichen Civilisation zu sein, in der der Gedanke individueller   

    Freiheit und der richtigen Gesellschaft noch eine Stätte hat” 

 
    (Horkheimer: Brief an Adorno v. 27. 9. 1958; zit. n. Claussen 2003, S. 413.)  
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      Seine Erfahrungen lehrten ihn 

      Gewalt zu hassen 

      Weshalb man ihn abtrünnig schalt 
 

      (M. L. Kaschnitz in einem Gedicht zu Adorno nach  

      dessen Tod, zit. n. Müller-Doohm 2003, S. 735.) 
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