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За международные демо
кратические и социальные 
права
Фонд Розы Люксембург и его интернациональный 
отдел – Центр международного диалога и сотруд
ничества – это политпросветительская органи
зация левого фланга. Благодаря более 20 пред
ставительствам в разных странах и регионах мы 
активны по всему миру. Мы сотрудничаем с сотня
ми партнерских организаций, политических деяте
лей и отдельных лиц в более чем 80 странах. Наша 
цель: поддержка политической эмансипации и тем 
самым развития демократическисоциалистиче
ских общественных альтернатив по всему миру. 
Наш идеал общества будущего основан на полной 
реализации демократических и социальных прав 
всех людей, на общественно справедливой и эко
логически устойчивой мировой экономической 
системе, на равноправии полов и процветании 
феминизма, международной солидарности и мира. 
Необходимое условие для этого – преодоление ка
питалистического метода производства.
Фонд Розы Люксембург тесно связан с партией DIE 
LINKE Федеративной Республики Германия. Как и 
другие немецкие близкие к партиям фонды, мы по
лучаем государственную финансовую поддержку. 
Фонд Розы Люксембург – это центр критического 
мышления. Мы обсуждаем политические процес
сы, разрабатываем альтернативы и ведем эманси
пирующую просветительскую работу. Распростра
няя знания, мы поддерживаем самоорганизацию 
и активное соучастие в политических процессах. 
Фонд Розы Люксембург – партнер организаций и 
деятелей левого фланга. Мы помогаем им строить 
связи и создаем форум для политического диало
га. В рамках международного сотрудничества фонд 
старается привнести перспективы и опыт наших 
заграничных партнеров в политический диалог в 
ФРГ, организуя равноправную передачу знаний во 
всех направлениях. Совместно с нашими партнера
ми мы разрабатываем различные ключевые темы, 
новые подходы и политические альтернативы на 
местном, национальном и международном уровне. 



За Глобальные  
Социальные Права 
Среди ключевых задач нашей международной деятельно-
сти – развитие концепта Глобальных Социальных Прав. 
Мы защищаем социальные права рабочих, безработных, 
безземельных, прекариата, мелких крестьянок и крестьян, 
женщин, представительниц и представителей коренных 
народов и различных сексуальных ориентаций, людей с 
особыми потребностями, мигрантов и других групп, в раз-
личных формах страдающих от эксплуатации, дискрими-
нации или расизма. В то же время мы выступаем за защи-
ту и расширение таких демократических прав, как свобода 
слова, прессы и организации профсоюзов. 

Мы убеждены, что реализация всех социальных, эконо
мических и культурных прав человека – включая право 
на полноценное питание и проживание, получение об
разования и рабочего места, высшую возможную меру 
телесного и психического здоровья, а также справед
ливые и достойные условия работы – это необходимое 
условие реализации гражданских и политических прав, 
и наоборот. 

Мексика: Донья Амалия в «День Кукурузы» в Сочимилько 
(Мехико) на демонстрации против генетической 
манипуляции кукурузы и за сохранение местных сортов
Фото: Agencia de Información Cooperativa «La Coperacha»



Концепт Глобальных Социальных Прав исходит из взаи-
мосвязи и неделимости социальных и политических прав 
человека. В целях реализации этих прав мы помогаем об-
щественным движениям выражать свои интересы и орга-
низовываться на местном, национальном и международ-
ном уровне. Кроме того, мы поддерживаем политических 
деятелей, выступающих за законодательное закрепление 
социальных и демократических прав в парламентах, а так-
же в международных договорах и конвенциях.

Диалог о климатической справедливости:  
кризис климата как кризис общества, демонстрация  
в Бонне, 2017
Фото: RLS_Klima



За экологические и  
социальные преобразования
Хищническая эксплуатация ископаемого сырья, на которой 
основаны и капиталистическая модель производства, и ка-
питалистический стиль жизни, угрожает существованию 
множества людей по всему миру. Помимо циклических эко-
номических кризисов, в последние десятилетия мы начали 
наблюдать экологические кризисы, влияющие на климат, 
водоснабжение и пищевое производство. Социальная ин-
фраструктура и энергоснабжение многих стран находятся в 
кризисном положении. На этом фоне мы считаем социаль-
но-экологические преобразования необходимым условием 
радикального изменения стиля жизни и производства. 

Необходимо преодолеть экологически разрушительную 
потребность в постоянном росте, свойственную капита
лизму, постоянное повышение ценности природных ре
сурсов и их беспощадную эксплуатацию. 

По этим причинам мы поддерживаем развитие концептов и 
стратегий экологически устойчивого преобразования про-
изводства и энергоснабжения. Необходимая экологиче-
ская трансформация должна произойти на демократиче-
ской основе и усилить социальные права. Таким образом, 
рост демократии и соучастия также является необходи-
мым условием для принципиального преобразования эко-
номики, общества, рабоче-производственных отношений, 
а также схем производства и потребления. Мы стремимся к 
«зеленому социализму»: политическому, экономическому, 
социальному и культурному развитию нового стиля жизни. 
Его основы: солидарность; экономическая демократия; 
справедливый и демократичный подход к климату и энер-
гии; продовольственная независимость; достойные усло-
вия труда; справедливое распределение оплачиваемой 
работы и неоплачиваемых семейных и домашних обязан-
ностей; объекты общественной собственности (commons) 
и солидарная экономика.

www.rosalux.org



НьюЙорк: круглый стол инициативы «Профсоюзы за 
энергетическую демократию» (TUED) на Конференции по  
климату в Париже (2015). Среди участников: Джереми Корбин, 
Наоми Кляйн и Джошуа Мата. 
Фото: Laura-May Abron

За международную солидар
ность, экономическую  
справедливость и позитивную 
политику мира
Экспансия капиталистических методов производства, на-
чавшаяся в 15-ом веке, была основана на колониализме 
и империализме самых влиятельных государств Европы, 
а затем и Северной Америки. Глобализация капитализма 
в 21-ом веке создает новые центры силы в международ-
ной политике и экономике. Господствующая мировая эко-
номическая и торговая система увеличивает поляризацию 
между богатством и бедностью, усиливает неравенство и 
несправедливость. Мы выступаем за справедливую миро-
вую экономическую систему, основанную на торговой по-
литике, поддерживающей социальные права, экологиче-



Йоханнесбург: Plough Back the Fruits. 
Визуализация требований вдов Мариканы 
компаниям Lonmin и BASF
Фото: вдовы рудника «Марикана»

скую устойчивость, местные хозяйственные кругообороты 
и справедливую торговлю (fair trade). 

Необходимо побороть власть транснациональных кон
цернов, контролирующих мировой рынок; договоры о 
свободной торговле, влекущие за собой разрушитель
ные последствия, следует заменить альтернативными 
актами. Необходима регуляция либерализованных фи
нансовых рынков. 

Еще один ключевой шаг на пути к глобальной справедливо-
сти – это усиление международной солидарности рабочих, 
задействованных в транснациональных цепочках создания 
добавочной стоимости. Политически речь идет об органи-
зации структур глобального управления, чья основа – рав-
ноправие на международном уровне и активное соучастие 
гражданского общества. Необходимое условие для этого – 
принципиальная реформа Организации Объединенных На-
ций. Мы выступаем за политический диалог о справедливом 
миропорядке, частью которого мы полагаем рост влияния 
глобального юга и транснациональных общественных дви-
жений. Таким образом, мы пытаемся внести вклад в новую 
политику мира, преодолевающую насилие глобальной не-
справедливости. Наш концепт «позитивной политики мира» 
считает полноценную реализацию социальных и демокра-
тических прав основой невозникновения и мирного урегу-
лирования конфликтов. Справедливость и мирное сосуще-
ствование – взаимообуславливающие явления.



Усиление организации  
левого фланга
Множественный кризис неолиберального капитализма 
привел к протестам по всему миру. Содержание и фор-
мы протеста при этом различаются так же сильно, как 
проблемы и конфликты в обществах. Речь идет о демо-
кратических правах, условиях труда, разрушении экоси-
стем, патриархате, расизме, правах мигрантов, праве на 
землю, «праве на город» и многих других темах. Обычно 
организаторами протестов выступают затронутые лица, а 
также их сторонники и сторонницы. Такие общественные 
движения – важные партнеры организаций левого фланга; 
часто участники этих движений и организаций – одни и те 
же люди. Однако левое движение – это больше, чем про-
тест против несправедливостей. Левое движение пытается 
разработать и реализовать общественные альтернативы. 
Во многих странах партии левого фланга представлены в 
парламентах и активно участвуют в управлении страной. 

Мы поддерживаем обмен опытом и диалог о формах и 
стратегиях организации между разными левыми актора
ми. Наши собеседники – общественные движения, проф
союзы, гражданские сообщества, а также политические 
партии, институты и правительства левого фланга. 

ТельАвив: Реорганизация рабочих –  
шанс новой левой политики? Забастовка  
социальных работников, 2011
Фото: Activestills



Для процесса левой организации центральную роль игра-
ет развитие объединяющей классовой политики на разных 
уровнях политической деятельности. Наша цель – найти 
общие звенья в разных сферах борьбы и помочь созданию 
новых коалиций и объединений. Для поддержки этого про-
цесса используются методы активизма, работы со СМИ, 
переговоры, кампании и приемы «трансформативной ор-
ганизации» (transformative organizing). Особенно важно при 
этом создание международных сетей и транснациональ-
ных планов действия левых акторов. 

Левая историческая политика 
и критическая теория 
Основой нашей работы служит критический анализ исто-
рических событий и осознанный подход к опыту прошлого: 
ведь именно он во многом определяет сегодняшние усло-
вия политических действий. Исторические образы и нарра-
тивы могут служить легитимации правящего класса – но и 
обоснованию политических альтернатив. 

Диалоговая программа «Продовольственная 
независимость» Amandla! – Awethu! Power! – To 
the People! Сельскохозяйственные работники, 
представители южноафриканского профсоюза CSAAWU, 
сотрудники и сотрудницы Фонда Розы Люксембург
Фото: Carola Franz



Варшава: Во время оккупации Польши Германией  
во время Второй Мировой Войны были спасены около 
5000 еврейских детей – часто польскими семьями. 
Пятнадцать из них рассказывают истории своей жизни 
в рамках выставки «Мои еврейские родители, мои 
польские родители».
Фото: Holger Politt 

Как международно активная организация из Федератив
ной Республики Германия, Фонд Розы Люксембург посвя
щает много работы преступлениям Германии – геноциду, 
военной агрессии, колониализму. 

Мы выступаем критиками ревизионистских нарративов, 
релятивирующих злодеяния национал-социализма. Кроме 
того, мы занимаемся историей освободительных и левых 
движений по всему миру, не избегая при этом и критиче-
ского анализа истории социалистических стран. Наша по-
литически-образовательная деятельность включает в себя 
разработку исторических образов и нарративов, позволя-
ющих увидеть и активировать пространства для действия. 
Мы обсуждаем критические общественные и образова-
тельные теории, а также политэкономические вопросы – 
ведь без теоретической рефлексии невозможна полити-
ческая практика. В международной работе мы уделяем 
внимание и ключевым деятелям социализма, особенно 
Карлу Марксу и Розе Люксембург, в честь которой названа 
наша организация.



Фонд Розы Люксембург  
в Германии
Фонд Розы Люксембург – одна из крупнейших по-
литически-образовательных организаций лево-
го фланга Федеративной Республики Германия. 
Ее «интеллектуальная родина» – международно 
ориентированный демократический социализм. 
Фонд является одним из шести близкиx к парти-
ям фондов Германии: он тесно связан с партией 
DIE LINKE («ЛЕВЫЕ»). Фонд был основан в 1990 
году, назван в честь Розы Люксембург и действует 
согласно заветам этой знаменитой социалистки. 
Организационно фонд разделяется на различные 
части, отвечающие за административные вопро-
сы, деятельность внутри страны и международную 
активность. Последняя находится в ведении Цен
тра международного диалога и сотрудничества 
(Zentrum für internationalen Dialog, сокр. ZID). 

Институт анализа общественного развития 
(Institut für Gesellschaftsanalyse, сокр. IfG) зани-
мается политически-стратегическим анализом и 
обсуждением возможных стартовых точек соци-
алистических преобразований. Его цель – созда-
вать перспективы, объединяющие теоретическую 
работу, конкретный критический анализ и страте-
гический поиск эффективных политических вмеша-
тельств и практик структурообразования, нетвор-
кинга и реорганизации (transformative organizing) 
общественных движений левого фланга.

Фонд Розы Люксембург стремится обновить клас-
сический концепт политического образования. 
Этой задачей занимается Академия политиче
ского образования. Ее цель – придать людям 
способность действовать в общественно-полити-
ческих дискуссиях и конфликтах. Основа этой по-
литической самостоятельности – ознакомление не 
только с центральными общественно-политически-
ми темами, но и с новыми подходами к политике и 
политической активности. 



В состав Фонда Розы Люксембург входят подчи-
ненные земельные фонды, занимающиеся обра-
зовательной работой в разных регионах Германии. 
Их тесное сотрудничество в рамках федеральной 
программы позволяет проводить около 1 900 ме-
роприятий в год по всей Германии. 

Исторический центр демократического социа
лизма – новый отдел Фонда, с 2017 года объеди-
няющий различные темы и задачи, связанные с 
историей. Среди них: историко-политические темы, 
полит-просветительская работа, а также исследо-
вание биографии и издание трудов Розы Люксем-
бург. Кроме того, архив и библиотека Фонда доку-
ментируют коллективную память политического 
течения «демократический социализм», а также 
партии DIE LINKE и предшествовавших ей органи-
заций с 1989/90 года.  

Учебный отдел фонда (Studienwerk) поддержива-
ет молодых ученых при помощи стипендий и широ-
кого диапазона мероприятий. Основные адресаты 
этих программ – студенты/студентки и аспиранты/
аспирантки, отличающиеся научными достижения-
ми, а также общественной активностью в духе Фон-
да Розы Люксембург. При этом научный отдел вы-
ступает противовесом социальной, политической и 
гендерной дискриминации. 



Фонд Розы Люксембург не случайно назван в 
честь одной из величайших женщин мировой 
истории. Ее слово никогда не расходилось с 
делом – что, увы, в политике случается не всег
да, в том числе и на левом фланге. Роза Люк
сембург всю жизнь подвергалась преследо
ваниям и дискриминации, пока не была убита 
противниками: убита, потому что была эманси
пированной женщиной, еврейкой, полькой, со
циалисткой и бескомпромиссной пацифисткой. 
Роза Люксембург – символ самостоятельного 
мышления, свободного от доктрин и какихли
бо (партийных, государственных…) аппаратов. 
Проведенный Розой Люксембург экономиче
ский анализ обнажил корни приближающейся 
Первой Мировой Войны. Наряду с Карлом Либ
кнехтом она была важнейшей представитель
ницей интернационализма и антимилитаризма 
в Германии того времени. Она отважно боро
лась за мир и радикально настаивала на неот
делимости политической свободы и социаль
ного равенства. Эти черты Розы Люксембург и 
сегодня служат нам сияющим примером. Фонд 
Розы Люксембург считает своим долгом сле
довать заветам демократической социалистки, 
чье имя он носит.

Роза  
Люксембург
1871–1919



Центр 
международного 
диалога и 
сотрудничества

Контакт
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Gesellschaftsanalyse und  
Politische Bildung e.V.
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Deutschland
Германия

Телефон: +49 30 44310-0
www.rosalux.org

  Россия/Беларусь/Армения/Грузия/
Азербайджан/Молдова 
info@rosalux.ru

 
  Украина 
ukraine@rosalux.org

 
  Казахстан/Кыргызстан/Таджикистан/
Туркменистан/Узбекистан 
centralasia@rosalux.org

Международные  
представительства Фонда 
Розы Люксембург 
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