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Die Diskussion in der vorangegangenen Veranstaltung nach den beiden Referaten von Bernd Senf
und Hans-Ulrich Niemitz war so intensiv, kontrovers, spannend und vor allem lehrreich – und eben
auch viel zu kurz (obwohl wir fast eineinhalb Stunden überzogen!) –, dass wir sie einfach weiter-
führen wollen. Hans-Ulrich Niemitz wird am Anfang den Stand der Diskussion referieren (Grundla-
ge ist der entsprechende Tonbandmitschnitt) und insbesondere die Kontroversen benennen (hier nur
ausschnittsweise und verkürzt): 

Ist Geld ein Tauschmittel bzw. kann es das überhaupt
sein?

Können wir der »kopernikanischen Wende« in der
Wirtschaftswissenschaft – angeblich eingeleitet von
Gunnar Heinsohn und Otto Steiger – folgen?

Können die Geldreformen funktionieren, die Zins und
Geld trennen wollen? 

Das Thema Entstehung und Zukunft des Geldes behan-
deln wir in unserem Kreis, weil uns generell in den näch-
sten zwei Veranstaltungen die »Gesellschaftlichen
Bindemittel« bzw. auch die Gesellschaftlichen Explosiv-
stoffe interessieren sollen. Dazu könnten später – aber
noch ist nichts festgelegt – auch die Fragen von Moral,
Ethik, Gewissen und damit im Zusammenhang die Opfer-
problematik gehören und davon getrennt die Frage nach
der Sprache im Zusammenhang mit dem Bewusstsein. 

Wie immer gilt für diesen Abend: Plauderwillige kommen
eine Stunde früher. Der Geschichtssalon schließt gegen 22 Uhr, die Galerie gegen 24 Uhr. Wir er-
warten eine spannende Diskussion. Ich würde mich freuen, Sie erneut im Berliner Geschichtssalon
begrüßen zu dürfen.

Ihr Hans-Ulrich Niemitz (Berlin und Leipzig)

Entstehung und Zukunft des Geldes II

Ich möchte Sie herzlich zu einer weiteren Vortragsveranstaltung am Montag den 3. Juli um 19:00
Uhr in die Galerie Bellevue einladen. Die Veranstaltung folgt der vorangegangenen vom 3. April im
Thema:

liebe Freunde der Geschichte!
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Galerie Bellevue                                                                                                                    3. Juli 2000, 19:00 Uhr

Treffpunkt für Chronologen aus Berlin, Potsdam, Leipzig, Graefelfing, Hanau & Damaskus, Bremen, Obernburg,
Basel, Essen, Kaiserslautern, Mettmann, Prezelle, Hamburg, Karlsruhe, Uelzen sowie Solingen

21. Berliner Geschichtssalon
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