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Nachhaltig oder gerecht? 
Kontroversen über ein neues
gesellschaftliches Entwicklungsmodell
Obwohl die Gesellschaft das Leitbild Nachhaltigkeit 
größtenteils akzeptiert hat, sind noch viele Fragen offen, 
von Karl-Werner Brand

Handbuch 
Generationengerechtigkeit 
Kompendium für Wissenschaft, Politik 
und interessierte Öffentlichkeit
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Fördern Sie uns!
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Sie sprechen mit Ihrer 
Anzeige 8000 Meinungsbilder

in Deutschland an! 
Besser können Sie nicht für

sich werben!

Eine Seite innen � 800,-

Eine halbe Seite innen � 500,-

Eine Drittelseite innen � 300,-

Eine Seite außen � 1000,-

Eine halbe Seite außen � 600,-

Eine Drittelseite außen � 500,-

Nebenbei fördern Sie unsere
gemeinnützigen Ziele.

Fordern Sie unsere 
Mediadaten an:

Tel. 06171-982367
Fax 06171-952566
E-mail: info@srzg.de
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Zweiter Generationengerechtigkeits-Preis ausgeschrieben 
Thema: Generationengerechtigkeit und Unternehmen. 8000 � Preisgeld,
von Adrian Schell
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Lassen sich gesellschaftliche 
Entwicklungen überhaupt in
Richtung Nachhaltigkeit steuern?
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Nachhaltige Entwicklung - 
ein kontroverses Diskurs- und 
Handlungsfeld
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‚Künftige Generationen' vs. 
‚Angehörige künftiger 
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Wie verhält sich Generationen-
gerechtigkeit zu Nachhaltigkeit?
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Nachhaltige Beratung? -
Ein Jahr RAT FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Die Arbeit des Rates hat die Politik maßgeblich beeinflusst, 
von Dr. Volker Hauff
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Der Geschichte des 
Nachhaltigkeitsbegriffs vor dem 
Brundtland-Bericht 1987
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Modewort mit tiefen Wurzeln - Kleine Begriffsgeschichte von
‚sustainability' und ‚Nachhaltigkeit'
‚Nachhaltigkeit' hat sich trotz verbreitetem Unbehagen als Übersetzung von 
‚Sustainability' durchgesetzt - und das nicht zu Unrecht, 
von Ulrich Grober
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Die ‚Sylvicultura oeconomica'
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Die Brundtland-Definition von 
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeit - ein Modewort?
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Sorglos eilen wir in den
Abgrund, nachdem wir etwas
aufgebaut, was uns hindert,
ihn zu sehen.
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Forstliche Nachhaltigkeit - 
mit globaler Perspektive?
Zur Wechselwirkung zwischen dem globalen Konzept und der forstlichen Nachhaltigkeit, 
von Rainer Barthel
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Nachhaltige Forstwirtschaft
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Nachhaltiges Waldmanagement 
auf europäischer Ebene
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Nachhaltigkeit auf
globalem Parkett 
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Ist eine nachhaltige Entwicklung 
zukunftsweisend?
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Acht Ebenen der Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeit und 
intergenerationelle Gerechtigkeit
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Konzeptionen von Nachhaltigkeit
Generationengerechtigkeit bildet den Kern der Nachhaltigkeitsidee. Aber das Konzept 
muss auch für intragenerationelle Gerechtigkeitsfragen offen sein, 
von Konrad Ott und Christian Bartolomäus
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„Starke“ oder „schwache“ 
Nachhaltigkeit
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Liebe Leser,
Ihre Meinung interessiert uns!
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Zur sozialen und sozialpolitischen Dimension 
der Nachhaltigkeit
Auch Soziologen sollten sich mit Fragen der Nachhaltigkeit auseinandersetzen, 
von Michael Opielka
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Kritik des Produktivismus als 
Wohlfahrtsstaatskritik 
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Neues im Web von der SRzG

Die Seite „Publikationen/Artikel
in Zeitschriften und Zeitungen“
wurde überarbeitet. Schauen
Sie doch mal rein:
www.srzg.de

Möglichkeiten
Du kannst mit Deinen Worten
andere Menschen trösten oder
sie verletzen.
Du kannst mit Deinen Beinen
andere Menschen treten oder
auf sie zugehen.
Du kannst mit Deinen Armen
andere Menschen halten
oder die Ellenbogen benutzen.
Du kannst mit Deinen Händen,
andere Menschen schlagen
oder sie streicheln.
Du kannst!
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Kriterien für eine nachhaltige Gesellschaft
Nachhaltigkeit muss aus der Sicht der Betroffenen gedacht werden,
von Martin B. Kalinowski
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Freiheitsphilosophie und Generationengerechtigkeit
Ansätze zur Generationengerechtigkeit bei Kant und Krause, 
von Claus Dierksmeier
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Die Bewegung für Generationengerechtigkeit soll weiter wachsen: Gründung von YOIS Landesverbänden
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Wenn einer alleine träumt, so
ist es nur ein Traum. Wenn
viele träumen, so kann es
schon bald Realität sein,

=������1������



JB 1/2003

Christopher Gohl,
Vorsitzender von Fu-
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Standpunkte Standpunkte Standpunkte Standpunkte

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird sich als gesellschaftliches 
Leitbild durchsetzen, da er konzeptionell schlüssig und in
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung anerkannt ist.

Dr. Michael 
Wehrspaun
Wiss. Angestellter
beim Umweltbundes-
amt, Berlin

Dipl.-Soziologin
Charlotte 
Wehrspaun
Freiberuflich tätig im
Bereich Umweltkom-
munikation und  -bil-
dung
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Dr. Andreas Heigl
Analyst
HypoVereinsbank
Volkswirtschaft
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Standpunkte Standpunkte Standpunkte Standpunkte

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird sich als gesellschaftliches 
Leitbild durchsetzen, da er konzeptionell schlüssig und in
Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung anerkannt ist.
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Wichtige Meldungen 
zu Nachhaltigkeit und
Generationengerechtigkeit

Februar 2002
Jugend formuliert Nachhaltigkeit
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28. Februar 2002
Stellungnahme des Rates zur 
Nachhaltigkeitsstrategie 
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28. Februar 2002
Die öffentliche Diskussion um 
Nachhaltigkeit zeigt Wirkung 
bei Unternehmen 
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25. April 2002
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
verabschiedet
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25. April 2002
Begriff der Nachhaltigkeit 
inflationär gebraucht
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18. Juli 2002
Nachhaltige Entwicklung immer 
geläufiger
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04. Dezember 2002
EU-Verfassung ohne Nachhaltigkeit?
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Literaturhinweise zu 
Nachhaltigkeit und 
Generationengerechtigkeit:
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TICKER, LITERATUR UND WEBSEITEN
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Kommunale Nachhaltigkeitsberichte
auf der Basis einer CD-ROM mit Mu-
stervorlagen
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Internet-Lexika zu Nachhaltigkeit
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Weitere interessante Webseiten zum
Thema Generationengerechtigkeit und
Nachhaltigkeit:
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Nachhaltigkeit als poli-
tische und analytische
Kategorie. 
Der deutsche Diskurs um nach-
haltige Entwicklung im Spiegel
der Interessen der Akteure.
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Die Dritte Generation.
Generationenvertrag
und Demokratie -
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Über die Gewalt
Der reissende Strom 
wird gewalttätig genannt,
aber das Flussbett, das ihn 
einengt,
nennt keiner gewalttätig.
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So viel Hoffnung, so viele Gefahren - 
Impressionen aus Südafrika,
von Jörg Tremmel
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Das Passauer SD-Forum e.V. zieht Bilanz:
„Rio 1992 + 10 = Johannesburg 2002“
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von Jörg Tremmel
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Bike+10 - Jugendliche radeln für eine gerechtere Welt,
ein Bericht der BUNDjugend

Jugend   Jugend   Jugend Jugend Jugend

„Alle durchgefallen“
Eine Analyse der Parteiprogramme von YOIS - Deutschland,
von Wolfgang Gründinger
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Was sind unsere Aktivitäten?
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GUTSCHEIN und 

BESTELLSCHEIN

Wir möchten den Fördermitgliedern

der SRzG, von denen uns eine Ein-

zugsermächtigung vorliegt, ein be-

sonders günstiges Angebot machen. 

Wenn Sie das Buch direkt beim ökom

Verlag zum Normalpreis kaufen, erhal-

ten Sie beim nächsten Abbuchen der

Förderbeiträge (im nächsten Dezember)

eine Gutschrift in Höhe von 10 Euro!

Sie sparen also 40%!!! 

Beispiel: Wenn ihnen normalerweise
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25 Euro abgebucht werden, so sind

es beim nächsten Mal dann nur 15

Euro! Dieses Angebot gilt nur bei vor-

liegender Einzugsermächtigung. Wir

bitten alle Fördermitglieder, die das

noch nicht getan haben, uns eine Ein-

zugsermächtigung auszustellen. Dies

erspart uns teure Mahnbriefe und ih-

nen den Weg zur Bank. 

Was muss ich jetzt genau tun?

Bitte füllen Sie zunächst die Rücksei-

te dieses Gutscheins aus. Zum Kauf

des Handbuchs (für den vollen Preis)

senden oder faxen Sie diesen Gut-

schein an den oekom Verlag (Wal-

therstr. 29, 80337 München, Fax:

089-544184-49). Wenn Sie das Buch

über das Internet kaufen wollen

(www.oekom.de/verlag/german/

books/generationen_index.htm),

schicken Sie bitte ebenfalls den

Schein an den oekom Verlag, ihr Inter-

netkauf wird dann vom oekom Verlag

darauf registiert.

(bitte wenden)
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oekom Verlag
Waltherstr. 29
80337 München
Fax: 089-544184-49

GUTSCHEIN und 
BESTELLSCHEIN

Ja, ich bestelle das 
„Handbuch
Generationengerechtigkeit“ 
für 25 Euro (zzgl. Porto)

Name_______________________

Vorname____________________

Straße______________________

PLZ/Ort_____________________

Fon/Fax_____________________

E-Mail_______________________

1.Unterschrift________________

Mir ist bekannt, dass ich 
diese Bestellung innerhalb von
10 Tagen widerrufen kann. Die
Frist beginnt mit 
der Absendung dieser
Bestellung. Ich bestätige dies
mit meiner 2.Unterschrift

2.Unterschrift________________
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Der Zweck des Lernens von
heute besteht darin, das
Verständnis von gestern zu
besiegen.
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Kunst hat mit Wissenschaft
nichts zu tun. Kunst ist kein
Experiment. Es gibt keinen
Fortschritt in der Kunst, eben-
sowenig wie es Fortschritt in
der Sexualität gibt.  Um es ein-
fach zu sagen: Es gibt nur ver-
schiedene Wege, sie auf die
Beine zu stellen.
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Wer will, daß alles so bleibt,
wie es ist,
der will nicht,daß es bleibt.
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The Globalisation Saga - eine unendliche Geschichte?
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Ein Umzug ist immer eine Gelegenheit, 
ganz neu anzufangen - 
Dankeschön, Herr Bürgermeister

������� -���� ��
� .��&��
����� �&� 1��

����������
D

�8����������
���0����&&������������)
����
����#����&������#����������3���
�����&�
���� ���% ���� ��
��
������� ���
��
��������!���
�������������#��4������
���� ������ ����� ���������� ���&�����
�
���"��� #�� 4���������� �
�� ������&���
���������"��&(���.�)������������#�������
������������% ����� ����� ���� 2&����
����������
���
���������#���������
��
���� 
�� ��P��&��� ������������� 
���

������)(���� ����4��&����������������
�
���"���� ����� ��� ��
����� �������
#���������
��������#������&:�����
���%
���
����������� 	�9���&��� 8�� �����
�������������������������� #(���� ���� ���
����� ����� ����� ��� ����� ������������

����
������ )�������������������������
����� ��
����� 4�����������  ��
�����
���""���@.�������% .���
������% -��&��%
0���
�
�(�����%  �������������C� 7����
���
����
��������������-���)
"�������������
����� ���� ����&� ���9����� ���� -��&���
����������4���#��������,�������% #�-� 	��
��&�������(��� #��� ���4����������� .��
���
4��
������� ���� ���#�������� ������
-��&���� ��
�����% @<J� "��� /���C� ��)
��
����#��% &��
���:��
������������#����%
��������)�&��
���
�EBS����������0,����
���� ����.�������� ����.���
�������� ���

�&&������
������� �K"���������������
����-��������������
����#�����0����
���

#�&�/����ABJB����������������� >I�	�����
����������� �������������,��#���� ���
2������������% ������� ��� )�
�� �����
,��
��������
���������� ���� ��)������
�����
���
� �����  ��
���
��)��&% ����
������
�����������)��&���
���
��������
-��&��������
��

����0#�����������D *���
��&&���!����
��������� �������#�� ���������#������
����-���)
��)(�������������-��&������
���������4��
����������
��
���������&����
��������������
����'�������������
�.��
����
����
�
������

��� 	�������*���
"����
����������
D

�	��� !�����

�� ������ ���� !���� ������
�

�����8���
����)�����������
��% ����&�
�

��� 
����D ����� -������������ )��� ���
:������
������&&������������
��
� ����� 
������ ����� !��� 7�)�� #��
��&&������������
���������������
�����
�����
�������� *���
����
�����
�������

"����� ��) !��� ����
� 7�)�% ���� ����

�����4������)��������������
�������F�

���� 0#�� ���������D ,����������� )��
��
�+��F�.����!���0����"�������) 0�JB
���
����������-������% ��
�7�)��������

���
#��&������

Du bist so jung,
wie Deine Zuversicht,
so alt wie deine Zweifel,
so jung wie Dein
Selbstvertrauen,
so alt wie deine Furcht,
so jung wie Deine Hoffnungen,
so alt wie deine Verzagtheit.
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Jede Zeit hat ihre Aufgabe 
und durch die Lösung 
derselben rückt die Menschheit
weiter.
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Die Arbeit läuft dir nicht davon,
wenn Du Deinem 
Kind den Regenbogen zeigst,
Aber der Regenbogen wartet
nicht, bis Du mit der Arbeit 
fertig bist
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Einfach ausfüllen und aufs FAX legen: 
Fax - Nr. 06171/ 952566, oder per Brief:

SRzG 
Postfach 5115
61422 Oberursel

Antrag auf Aufnahme als Fördermitglied bei der SRzG
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Antrag auf Fördermitgliedschaft bei der SRzG für Organisationen (75 Euro p.a.)
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Jahresabonnement für der Zeitschrift „Generationengerechtigkeit!“ (25 Euro p.a.)
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Doppelmitgliedschaft bei SRzG und YOIS (je nach Alter 40, 50 oder 75 Euro p.a.)
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Name  _____________________      Vorname____________________

Straße _____________________      PLZ/Ort_____________________

Telefon_____________________      Fax_________________________

e-mail  _____________________      Geburtstag__________________

Mitgliedschaft in sonstigen Organisationen, v.a. Parteien_______________________________________

Beruf (Angabe freiwillig)_____________________________________________________________________

Warum wollen Sie Mitglied des SRzG-FV oder von YOIS werden? ______________________________

_____________________________________________________________________________________________

Wie haben Sie von der SRzG bzw. YOIS erfahren?______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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