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Her mit der Schrumpfwirtschaft
Hand in Hand: Postwachstum und Ausstieg aus der Atomkraft
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Grüner Kapitalismus bricht
nicht mit Neoliberalismus
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Wachstumskritik kann auch
die Gesellschaft spalten
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Mit der imperialen
Lebensweise brechen
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Alexis J. Passadakis

Vom 20. bis 22. Mai findet in Berlin der
Kongress ,,Jenseits des Wachstums?!“
unter dem Motto ,,Ökologische Gerechtig-
keit. Soziale Rechte. Gutes Leben.“ statt.
Infos auf der Kongresswebseite unter
www.jenseits-des-wachstums.de

Zum Weiterlesen:
Matthias Schmelzer, Alexis Passadakis:
Postwachstum – Krise, ökologische Gren-
zen & soziale Rechte. VSA-Verlag, Ham-
burg 2011. www.postwachstum.net

Anmerkung:
1) Vgl. New Economics Foundation:
www.neweconomics.org

Gehen Ressourcen zur Neige, stößt auch das kapitalistische Wachstum an Grenzen

Die explodierten Reaktoren in Fukushima stellen zweifelsohne einen Wendepunkt
für das Weltenergiesystem dar. Die Katastrophe heizt die Debatte um die Zukunft
der Energieversorgung und die Grenzen des Wachstums an. Diese hatte seit dem
Kollaps der UN-Klimaverhandlungen in Kopenhagen (2009) und dem Zusammen-
bruch von Lehman Brothers (2008) an Tempo gewonnen hat. Während zahlreiche
Konzepte eines grünen Kapitalismus international Karriere machen, beginnen sich
auch Konturen einer solidarischen Postwachstumsökonomie abzuzeichnen.
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