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D R.  H U B E R T U S  K N A B E  

Der Fall Diether Dehm 
 Der langjährige Bundestagsabgeordnete der Linken, Diether Dehm, arbeitete von 1971 bis 

1978 als Informant des Staatssicherheitsdienstes – nicht in der DDR, sondern in 
Westdeutschland. Für das Ministerium für Staatssicherheit beschaffte er in dieser Zeit 
zahlreiche „operativ verwertbare Informationen“. So berichtete er unter anderem über die 
Jungsozialisten, den SPD-Unterbezirk Südhessen, über linke politische Gruppierungen, die 
Universität Frankfurt, das Bundesministerium für Forschung und Technologie, die 
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und über westdeutsche Künstlermilieus. 
Aus seinem Umfeld übermittelte er der Stasi auch zahlreiche nachrichtendienstlich 
relevante „Personenhinweise“, zum Teil mit „Bildmaterial“. Von unschätzbarer Bedeutung 
war er für diese, als er nach der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann aus der 
DDR dessen Konzertmanager wurde. Der Text gibt einen Einblick in Dehms Stasi-Akte. 

 In: Civis mit Sonde, Vierteljahresschrift für eine offene und solidarische Gesellschaft 53 
(2007), H. 3–4, S. 12–17. 
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