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��Vorstellung: Die Zeit der Kontroversen 

��Editorial: Zum Inhalt der ersten Ausgabe 

��Artikelreihe:  

 Die Wirtschaftskrise begreifen 

• Dynamiken und Widersprüche des Kapitalismus 
• Die Überlebtheit des Kapitalismus 
• Das Zwischenspiel der dreißig glorreichen Jahre 
• Die Ursprünge der gegenwärtigen Krise 

 

��Echos der Kommunistischen Linken  

• Der Aufruf von Perspective Internationaliste an das 
revolutionäre Milieu & unsere Antwort 

 
• Straßenkämpfe nach den Präsidentschaftswahlen im 

Iran... 
 

��Neuausgabe:  

• Die Anthropogenese (Anton Pannekoek, 1945) 
 
 
 

Die Emanzipation der Arbeiter wird das Werk der Arbeiter selbst 
sein 
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