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Преамбула: за что борется партия DIE LINKE 

DIE LINKE как социалистическая партия выступает за 

демократические альтернативы развития, за лучшее 

будущее. 

Мы – демократические социалисты, демократические 

левые с разными политическими биографиями, 

идеологическими и религиозными воззрениями, мужчины и 

женщины, старые и молодые, коренные жители и 

иммигранты, объединились в новую левую партию. 

Мы считаем, что вековая мечта человечества о лучшем 

будущем достижима. 

Мы никогда не будем уподобляться  партиям,  

подобострастно подчиняющимся желаниям тех, кто обладает 

экономическим могуществом, и в силу этого неспособным к 

идеологическому самовыражению. 

Мы преследуем конкретные цели, боремся за такое 

общество, где ни один ребенок не будет расти в бедности, где 

все люди будут жить свободной и независимой жизнью в 

условиях мира, соблюдения прав и достоинства человеческой 

личности, развитой системы социального обеспечения, 

демократического подхода к формированию социального 

устройства. Для достижения этих целей нам необходима 

новая экономическая и социальная система – 

демократический социализм. 

Мы хотим использовать эти грандиозные идеи, 

созидательный потенциал людей для того, чтобы победить 



голод и нищету, обеспечить общественный контроль над  

возможными последствиями изменения климата и 

экологических катастроф. 

Мы не готовы принять тот мир, в котором интересы 

наживы определяют жизненные перспективы миллионов 

мужчин и женщин;  в котором эксплуатация, войны и 

империализм уничтожают для целых стран надежды на 

лучшее будущее. Там, где жажда наживы правит всем, 

остается мало места для демократии. Неограниченная 

свобода для крупных корпораций означает рабство для 

большинства населения. 

Мы продолжаем традиции демократии и социализма, 

борьбы за права и свободы человека, против фашизма и 

расизма, империализма и милитаризма. 

Мы хотим преодолеть те общественные отношения, при 

которых имеет место эксплуатация, лишение гражданских 

прав и устранение людей от возможности принятия важных 

решений. 

Мы хотим использовать новые возможности овладения 

знаниями и культурного обмена для построения лучшего 

будущего. 

Мы хотим повысить роль соблюдения законов в 

обществе благосостояния, в котором люди смогут принимать 

самостоятельные решения относительно своего свободного и 

рабочего времени, получать новые знания и участвовать в 

общественной жизни. Неограниченное богатство лиц в 

высших эшелонах власти, растущее унижение все более 

возрастающей массы бедных и снижение благосостояния 

подавляющего большинства населения являются 

результатом не интернационализации производства и 

торговли, а глобального капитализма. В Германии это 



выражается в увеличении доли лиц, занятых на 

низкооплачиваемых рабочих местах; уничтожении рабочих 

мест; урезании социальных пособий; обеднении 

муниципалитетов; нехватке учебных мест; социальных 

привилегиях в образовании, двухъярусной системе 

медицинской помощи; снижении жизненного уровня людей 

пожилого возраста. 

 Современные политики подчинены интересам крупного 

капитала и власть имущих. Это противоречит интересам 

подавляющего большинства населения. Мы верим в 

глобальное сотрудничество, а не в право сильного.  Мы не 

считаем, что мир должен управляться всемогущим 

глобальным капитализмом. Интересы бизнеса и политики 

должны быть подчинены нуждам и чаяниям большинства 

людей. 

Мы хотим перевести пассивное негодование людей в 

активное сопротивление. 

Мы поднимаем сопротивление против урезания зарплат, 

грабежа получателей социальной помощи, распродажи 

общественной собственности. 

Мы хотим изменить баланс социальной власти и боремся 

за изменение нынешней политики. Демократия, свобода, 

равенство, справедливость, интернационализм и 

солидарность – наши фундаментальные ценности, 

неотделимые от достижения всеобщего мира, сохранения 

природных богатств и эмансипации. 

Мы боремся за изменение существующих порядков, 

потому что капитализм с его неравенством, эксплуатацией, 

экспансией и конкуренцией несовместим с этими целями. 

Мы объединились в новую политическую силу, которая 

выступает за свободу равенство, последовательно борется за 



мир, имеет демократическую, социальную, экологическую и 

феминистскую направленность, является открытой и 

плюралистичной, боевой и толерантной. В содружестве с 

гражданами Германии, европейских стран и всего мира, 

профсоюзами и общественными движениями мы ищем 

новые социальные альтернативы. 

Мы хотим построить общество демократического 

социализма, в котором взаимное признание свободы и 

равенства индивидов является условием всеобщего 

солидарного развития. 

Мы боремся за такое изменение политического курса, 

которое откроет путь к созданию нового общества, 

побеждающего капитализм. 

В нашей программе соединяются вместе три основные 

идеи: 

 Первым ведущим принципом общества, 

основанного на солидарности, является индивидуальная 

свобода и личностное развитие каждого наряду с 

получением им социально равной доли общественного 

богатства. Стремление к наживе будет преодолено и 

целью управления экономикой станет обеспечение 

достойных условий жизни для всех; 

 Вторым ведущим принципом является 

подчинение экономики нуждам солидарного 

общественного развития и необходимость сохранения 

природы. Для этого необходимы социальные и 

экологические преобразования, обеспечивающие 

устойчивое развитие вместо ориентированного на 

прибыль роста.  

 Процесс реализации этих двух принципов 

обещает быть достаточно длительным, но в результате 



возникнет общество демократического социализма, в 

котором над силами капитала возобладают 

демократические, социальные и экологические 

движения. 

Партия DIE LINKE борется за: 

 Новый демократический экономический 

порядок, при котором рыночное регулирование 

производства и распределения будет заменено на 

демократическое, социально и экологически 

ориентированное развитие и общественный контроль. 

Новый экономический порядок должен основываться на 

отношениях собственности, основанных на 

демократическом общественном контроле, в тех сферах 

экономики, от которых зависит жизнь всего общества, в 

области социальной инфраструктуры, в 

электроэнергетике и финансовом секторе. Мы 

выступаем за демократическую социализацию 

важнейших структурных элементов экономики на базе 

государственной, муниципальной, кооперативной и 

коллективной собственности. Бизнес должен 

функционировать под постоянным общественным 

контролем. Эффективный контроль над соблюдением 

прав трудящихся должен быть обеспечен на каждом 

предприятии; 

 Социо – экологическую трансформацию, 

направленную на устойчивое, ресурсо – и 

природосберегающее развитие одновременно с 

достижением все большей социальной справедливости. 

Мы выступаем за изменения в энергетической политике, 

основанные на использовании возобновляемых 

источников энергии, без атомных станций, не за счет 



ухудшения положения жителей глобального Юга и 

дальнейшего истощения природных ресурсов; 

 Право на достойный труд, обеспечивающий 

нормальные условия жизни, для каждого. Мы выступаем 

за хорошую работу для всех, но в то же время за 

сокращение трудовой нагрузки для отдельного человека 

– так мы понимаем обеспечение полной занятости. Мы 

выступаем за перераспределение трудовой нагрузки за 

счет сокращения рабочих часов, равную оплату за 

равный труд, установленный законом минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивающий  приемлемый 

уровень жизни. Мы отстаиваем необходимость 

всесторонней защиты от увольнений, выступаем против 

дешевых рабочих мест, замены постоянных работников 

на временных, фиктивной самозанятости; 

 Общество, в котором у каждого имеются условия 

для личностного развития, каждый может развивать 

свои способности, внося вклад в общественное развитие; 

никто не должен оставаться за бортом общества; 

 Отсутствие дискриминации по полу при 

распределении рабочих мест. В жизни мужчин и женщин 

должно оставаться достаточно времени как для 

продуктивной работы, так и для семьи, ухода за детьми, 

общения с друзьями и партнерами, участия в 

общественной жизни, дополнительного образования, 

культурно – развлекательных мероприятий. Партия DIE 

LINKE борется за обеспечение большей свободы 

индивида при планировании своей жизни. Это наш ответ 

на многолетнее угнетение трудящихся, господство 

капитала над трудом; Социальные гарантии, такой 

уровень прожиточного минимума, который гарантирует 



от нищеты, всестороннюю защиту от увольнений. 

Существующая система начисления социальных пособий 

Hartz IV  должна быть упразднена1 У каждого есть право 

на работу и на отказ от конкретных предложений о 

работе без страха потери социальных выплат; 

 Гарантированный государством достойный 

уровень пенсии; за солидарное финансирование пенсий 

как работниками, так и предприятиями. Такой порядок 

финансирования пенсий, в отличие от 

негосударственных пенсионных фондов, сделает размер 

пенсий независимым от колебаний на финансовых 

рынках. Общество, обрекающее миллионы пожилых 

людей на прозябание в нищете,  антигуманно. Для того, 

чтобы обезопасить пожилых людей от риска оказаться в 

бедности, мы предлагаем минимальный уровень пенсий, 

обеспечивающий достойную жизнь, основанный на 

солидарном финансировании в рамках системы 

пенсионного страхования; 

 Солидарное финансирование медицинского 

обслуживания; взносы в соответствующие фонды 

должны зависеть от дохода индивида. Финансирование 

должно быть достаточным для удовлетворения 

потребностей в медицинском обслуживании, качество 

которого не должно зависеть от дохода пациента; мы 

против неравного отношения к больным; 

 Хорошее общедоступное бесплатное 

образование начиная от детского сада и заканчивая 

высшим образованием и профессиональной подготовкой 

и переподготовкой в течение всей жизни. Образование 

                                                           
1
 Hartz IV – существующая система начисления социальных пособий в Германии; критикуется многими за 

непрозрачность, забюрократизированность, недостаточный уровень социальных выплат – прим. переводчика  



должно создать основу для самоопределения индивида, 

его жизни в обществе, основанном на взаимной 

солидарности, активного участия в жизни общества и 

демократическом волеизъявлении; 

 Культурное разнообразие и участие каждого в 

культурной жизни общества. Все люди должны иметь 

право на самовыражение в области культуры и участие в 

культурных коммуникациях. Государство обязано 

развивать и защищать культуру; 

 Справедливую систему налогообложения, при 

которой снижается налоговое бремя для средне- и 

высоко оплачиваемых налогоплательщиков, 

увеличивается налоговая нагрузка на 

налогоплательщиков с высоким доходом, растут налоги 

на наследников больших состояний, собственников 

капитала и на доходы корпораций с целью 

финансирования общественных нужд и социо- 

экологической трансформации. Мы выступаем за 

перераспределение доходов и активов сверху вниз и за 

улучшение финансирования общественных 

потребностей; 

 За осуществление подлинной демократии и 

верховенство закона вместо грабительской власти 

крупных корпораций, за запрещение финансирования 

политических партий крупными корпорациями, за 

увеличение роли прямой демократии в форме 

референдума и других формах, против урезания прав 

индивида в случае его недостаточной 

платежеспособности, за политические забастовки и 

всеобщую забастовку как средство борьбы наемных 

работников за свои права, расширение гражданских прав 



и демократизацию всех сфер общественной жизни. 

Капитализм уничтожает демократию экономическими 

средствами. Мы выступаем за демократию и свободу в 

обществе демократического социализма без 

эксплуатации и угнетения; 

 Запрещение всех форм дискриминации по полу, 

возрасту, социальному положению, философским и 

религиозным убеждениям, национальной 

принадлежности, сексуальной ориентации, 

ограниченности тех или иных возможностей. Для нас 

активный антифашизм связан с борьбой против 

поджигателей войны, антисемитизма, исламофобии, 

расизма и национального высокомерия;  

 Обновление Евросоюза, превращение его в 

демократическую, социально и экологически 

ориентированную,  миролюбивую организацию; 

приоритет социальных прав над свободами 

национальных рынков, повышение минимальных 

стандартов социальной и экологической защиты, 

увеличение налогов с крупных корпораций и налогов на 

роскошь, за демократический контроль над Европейским 

Центральным Банком, координируемую и 

демократически контролируемую экономическую 

политику, направленную против повышения 

конкурентоспособности путем урезания заработных 

плат,  ухудшения условий труда, урезания социальных 

благ и снижения стандартов защиты окружающей среды; 

 Мир и разоружение, против империализма и 

войны, мир без оружия массового уничтожения, 

запрещение экспорта вооружений и перевод военной 

промышленности на производство гражданской 



продукции. Партия DIE LINKE никогда не согласится на 

участие Германии в войнах. Войны не решают никаких 

проблем, они сами являются частью проблем. Бундесвер 

не должен участвовать в военных операциях за рубежом, 

его использование внутри страны также должно быть 

строго запрещено. Законы о чрезвычайном положении, 

открывающие дорогу для использования Бундесвера во 

внутренних конфликтах, должны быть аннулированы.  

Партия DIE LINKE требует уважения к международному 

праву и правам человека, выступает за усиление 

поддержки общественного развития, предотвращение 

международных конфликтов, мирное разрешение 

конфликтов, окончание экономической эксплуатации 

стран Третьего мира; 

 Международную солидарность и 

сотрудничество, улучшение условий жизни для всех 

людей. Мир достаточно богат для того, чтобы 

прокормить все человечество. Мы выражаем 

солидарность с теми, кто борется за мир, политическую и 

социальную справедливость, человеческое достоинство.  

Кто мы? Откуда мы? 
Партия DIE LINKE выступает с левых демократических 

позиций и основывает свою деятельность на традициях 

социалистического, социал-демократического и рабочего, 

феминистского и других освободительных  движений. 

Мы используем политический опыт, накопленный как в 

ГДР, так и в ФРГ. Буржуазные революции 18 и 19 столетий 

призывали к свободе, равенству и братству, были 

направлены против религиозного догматизма и привилегий 

знати. Гуманизм и просвещение, права человека и 



демократия были присущи рабочему и женскому движениям. 

Как было показано в работах многих социалистов, в 

особенности К. Маркса, Ф. Энгельса и Р. Люксембург, 

социалистическая перспектива свободы и равенства всех 

людей может быть достигнута только при уничтожении 

господства капитала и отживших патриархальных 

общественных отношений.  

В 19 веке работающие мужчины и женщины стали 

организовываться в профсоюзы. Защищая свои интересы, 

они боролись против капиталистической эксплуатации, за 

улучшение условий труда и жизни, повышение доходов. Они 

образовывали кооперативы и ассоциации для совместных 

действий и отдыха, удовлетворения своих культурных и 

образовательных запросов. После того, как рабочая среда 

значительно политизировалась, рабочие также стали 

выдвигать политические требования. Государство яростно 

боролось против них с помощью кнута и пряника, 

социальных реформ и антисоциалистических законов. 

Несмотря на все это, социал – демократия в Германии в 

начале 20 века стала влиятельной политической силой, и мы 

продолжаем эту традицию.  

В начале 19 века окрепло женское движение, которое 

выступало за политическое, экономическое, социальное и 

культурное равенство женщин, изменение отношений полов, 

в том числе в частной жизни. Мы следуем политическим 

теориям женского движения и феминизма, которые 

подвергают критике дискриминацию женщин, требуют 

соблюдения прав женщин во всем мире.  

В 1914 году отношение к начавшейся Первой мировой 

войне разделило германских социал – демократов. 

Руководство социал – демократической партии поддержало 



националистическую политику и в конечном счете 

голосовало за войну. Солидарность европейских трудящихся 

в борьбе за мир была сведена на нет.  Карл Либкнехт и Роза 

Люксембург пытались бороться против этого и 

пожертвовали своей жизнью. 

Революция 1918/1919 годов в Германии относилась к 

числу революционных и освободительных движений, 

порожденных Первой мировой войной как в Европе, так и за 

ее пределами. Революция была подавлена с помощью 

социал–демократических руководителей. Различное 

отношение к революции в Германии и позже к Советскому 

Союзу углубило раскол в рабочем движении. Идеи 

Независимой социал–демократической партии Германии и 

Коммунистической партии Германии являются частью 

идейного наследия партии DIE LINKE, наряду с идеями 

мировой социал – демократии.  

После Первой мировой войны до лета 1919 года 

Германия была вовлечена в кровопролитную гражданскую 

войну, унесшую тысячи жизней. Война оставила в наследство 

глубокое разочарование. Последствия были весьма 

драматичными. Раскол рабочего движения, его 

неспособность оказать сопротивление,  привели к усилению 

фашизма. Депутаты Рейхстага, принадлежавшие к 

буржуазным партиям,  проголосовали за неограниченную 

власть Гитлера, а, следовательно, за уничтожение 

Веймарской республики. 

Сопротивление варварскому гитлеровскому режиму со 

стороны коммунистов, социал – демократов, профсоюзных и 

религиозных деятелей жестоко подавлялось. Многие были 

убиты и брошены в концлагеря. Поэтому для нас активный 

антифашизм означает борьбу против антидемократизма, 



антисемитизма, расизма, подавления рабочих организаций и 

поджигательства войны. 

Варварство германских фашистов привело к подавлению 

значительной части Европы. Миллионы евреев, цыган, людей 

с ограниченными возможностями, гомосексуалистов 

систематически уничтожались. Война на истребление велась 

против Советского Союза, понесшего колоссальные потери в 

борьбе с фашизмом. После войны, под влиянием держав – 

победительниц, в Западной Европе установились 

буржуазные демократии с капиталистической экономикой, а 

страны, вставшие на путь социализма, находились в 

Центральной и Восточной Европе. 

В силу того, что германский фашизм совершил 

неслыханные преступления против евреев во время Второй 

мировой войны, Германия несет особую историческую 

ответственность и должна бороться против любых 

проявлений антисемитизма, расизма, угнетения и 

воинственности. Вследствие этой исторической 

ответственности мы также признаем право государства 

Израиль на существование. В то же время мы выступаем за 

мирное разрешение ближневосточного конфликта в рамках 

двухстороннего соглашения и, следовательно, признание в 

соответствии с принципами международного права 

независимого и  жизнеспособного Палестинского государства 

в соответствии с резолюциями ООН. 

Бухенвальдская клятва «никогда больше войны, никогда 

больше фашизма» в пятидесятые годы имела огромное 

влияние не только в Восточной, но и в Западной Европе. 

«Искоренение нацизма – наш лозунг. Построение нового 

свободного мира без войн – наша цель.» Мы преданы этой 

цели. Опыт пострадавших от преследований фашистов 



привел к появлению права на убежище в Конституции 

Федеративной Республики Германии.  

Попытки социалистического реформирования в 

Западной Германии и в других странах Западной Европы не 

были успешными. Иррациональная холодная война 

определяла политическое развитие. В 1949 году, когда была 

основана ФРГ, коммунистическая партия была слаба, затем 

она стала мишенью для усиливающихся репрессий. В 1956 

году Коммунистическая партия Германии была запрещена. 

Бывшие борцы антифашистского сопротивления также 

пострадали от таких действий, как участившиеся аресты и 

«запреты на профессии». с другой стороны, денацификация 

общества во многом была неполной. Во время «эры 

Аденауэра» социал – демократическая партия была в 

оппозиции.  

Повседневный опыт людей, живших в ФРГ, включал рост 

благосостояния, затронувший все слои общества, также как и 

парламентскую демократию. С другой стороны, сохранились 

авторитарные государственные структуры. В шестидесятые 

годы стала развиваться критическая внепарламентская 

оппозиция. Она выступала за усиление демократии и 

солидарности, против авторитарных тенденций, за большую 

свободу самореализации индивида, против привилегий в 

образовании, усиления власти СМИ и капитала, 

американской войны во Вьетнаме.   

В упорной борьбе профсоюзам удалось добиться 

повышения заработной платы, сокращения рабочего дня и 

улучшения социального обеспечения. Чувствовалось, что в 

экономике и в обществе возможна еще большая демократия. 

Также опыт этой борьбы показал, что в капиталистическом 

обществе демократия заканчивается за воротами фабрик, 



офисов и магазинов. В рамках предприятий и организаций 

нужно предпринимать постоянные усилия для того, чтобы 

отстоять человеческое достоинство, улучшить условия труда. 

В это время усилилось женское движение, боровшееся 

против патриархальных, подавляющих и 

дискриминирующих женщину структур в общественной и 

частной сфере. Обеспечение равных прав мужчин и женщин 

явилось важным шагом к созданию общества, в котором бы 

отсутствовала дискриминация по признаку пола. Опыт этой 

борьбы также показал, что в патриархальном обществе 

равноправие мужчин и женщин заканчивается у порога 

квартиры и для того, чтобы его обеспечить, требуется равное 

распределение труда в семье между мужчинами и 

женщинами. Возникло экологическое движение, боровшееся 

за более дружественные по отношению к природе методы 

производства и соответствующий образ жизни и 

выступавшее против атомной энергетики. 

Интернационалистские группы поддерживали 

освободительное движение в Африке, Азии, Латинской 

Америке, боролись за международное сотрудничество, 

основанное на солидарности. Антивоенное движение 

выступало за разоружение и ликвидацию оружия массового 

уничтожения; оно также поддерживало политику разрядки, 

проводимую в семидесятые и восьмидесятые годы и 

позволившую снизить опасный уровень конфронтации 

между военными блоками, возникшими после войны. 

Несмотря на возросшие зарплаты, сокращение рабочего 

дня и улучшение социального благосостояния, достигнутые 

благодаря борьбе профсоюзов, такие меры, как введение 

закона о чрезвычайном положении и жесткая внутренняя 

политика, проводимая в ходе борьбы с террористами из 



Фракции Красной Армии (RAF) показали, что исполнение 

надежд демократического движения нереально.  

В Восточной части Германии определяющее влияние на 

жизнь людей оказал социалистический эксперимент. После 

1945 года многие восточные немцы трудились над созданием 

более справедливого общественного устройства и 

миролюбивой, антифашистской Германии. Национализация 

крупных предприятий, банков и страховых компаний, 

аграрная реформа создали структуры собственности, 

предназначенные для того, чтобы гарантировать 

подчинение экономической деятельности нуждам общества 

и защиту трудящихся от эксплуатации. В 1946 году возникла 

Социалистическая Единая партия Германии. Объединение 

Коммунистической и Социал – демократической партии 

явилось уроком, извлеченным из десятилетий раскола 

рабочего движения и отчасти было оправдано совместной  

борьбой коммунистов и социал – демократов против 

фашизма. Подавляющее большинство коммунистов и социал 

– демократов поддерживали объединение партий. Вместе с 

тем объединение партий встречало и сопротивление 

отдельных членов. Более того, социал – демократы, 

отвергавшие объединение партий, преследовались. 

Повседневный опыт жителей Восточной Германии включал 

ликвидацию безработицы, экономическую независимость 

женщин, преодоление нищеты в значительной мере, 

всестороннюю систему социального обеспечения, равенство 

социальных возможностей в сферах образования, 

здравоохранения и культуры, преобразование сельского 

хозяйства на коллективных началах. Принцип «война 

никогда больше не должна начаться с немецкой земли» был 

положен в основу государственной политики. С другой 



стороны, имел место государственный деспотизм, 

ограничение свобод, и, в частности, создание аппарата 

слежки за гражданами собственного государства. Важные 

инициативы по проведению необходимых реформ 

отвергались авторитарными методами. Демократические и 

экологические преобразования оказались нереальными. 

Централизация принятия экономических решений и 

бюрократическое планирование, урезание 

самостоятельности предприятий в долгосрочной 

перспективе вели к запаздыванию инноваций и сокращению 

возможностей для развития. Популярность экономической 

модели, существовавшей в ГДР, уменьшалась. Постепенно 

становилось ясно, что социалистический эксперимент с 

авторитарным руководством партии, не сопровождающийся 

демократией,  рано или поздно обречен на провал. По этой 

причине члены СЕПГ/ПДС на чрезвычайном съезде, 

состоявшемся осенью 1989 года, заявили: «мы порываем со 

сталинизмом окончательно и бесповоротно». Этот 

окончательный разрыв со сталинизмом относится также и к 

партии DIE LINKE. В то же время, сводить прошлое ГДР и 

СЕПГ только к сталинизму исторически неверно. В ГДР 

велись дискуссии о социализме, имела место насыщенная 

интеллектуальная и культурная жизнь, значительные 

достижения в искусстве и в деле народного просвещения. 

Разрыв со сталинизмом не относится только к Восточной 

Германии, он также важен и для Западной Германии. 

Демократия, верховенство закона и разделение властей 

являются основополагающими ценностями. Различные 

представители гражданского общества ГДР, включая 

реформаторов в СЕПГ, осенью 1989 года взяли курс на 

построение миролюбивого, демократического, социально и 



экологически ориентированного обновленного социализма. 

Эта попытка потерпела крах в 1990 году. Также не удалась 

попытка демократического обновления объединенной 

Германии. Демократическое обновление на Востоке 

закончилось с объединением Германии и обернулось 

ухудшением социального положения многих людей. С одной 

стороны, люди обрели демократические права, 

индивидуальные свободы, конституционные гарантии, 

открытость окружающему миру. С другой стороны, имело 

место значительное ухудшение экономического и 

социального положения многих районов Восточной 

Германии, присвоение бывшей государственной 

собственности в Восточной Германии международными 

корпорациями с помощью приватизационных агентств.  

Позитивные достижения и опыт Восточной Германии 

практически не нашли применения в Западной Германии. 

В Восточной Германии из бывшей СЕПГ возникла Партия 

Демократического социализма (ПДС),  заявившая о себе как о 

независимой политической силе, набиравшей мощь, 

занимаясь решением повседневных проблем людей и 

проведением демократических преобразований. ПДС 

стремилась представлять интересы жителей Восточной 

Германии, тогда как попытки сделать это в Западной 

Германии увенчались успехом лишь отчасти. Представители 

левых сил в Германии долгое время занимали 

оборонительную позицию. Левое движение было слабым и 

маргинализованным, а когда левые стали стремиться к 

политическим изменениям в рамках социал – демократии, 

выяснилось, что их способность действовать ограничена. 

Некоторые представители левых возлагали надежды на 

организации зеленых или небольшие коммунистические и 



социал – демократические организации. Многие 

представители левых, активно участвовавшие в 

деятельности профсоюзов и других общественных 

объединений, не были связаны с какой – либо политической 

партией. Многих немецких левых вдохновило движение 

антиглобалистов, возникшее во второй половине девяностых 

годов, выразившееся в проведении протестных мероприятий 

и открывшее дорогу политической критике капитализма. 

«Красно – зеленый проект», встреченный многими с 

надеждой, с 1999 года вызывал разочарования, так как он 

подчинил социальные и экологические цели интересам 

капитала и открыл дорогу для военных миссий Бундесвера за 

границей. 

С головокружительной скоростью социал – 

демократическая партия Германии (СДПГ) и зеленые 

повернулись спиной к принципам социальной 

справедливости, экологической устойчивости, и интересам 

большинства людей в мире. Принятие законов  о социальном 

обеспечении Hartz IV и программы экономических и 

социальных реформ Agenda 20102 привело к окончательному 

разрыву многих социалистов и левых с СДПГ и Зелеными и 

созданию новой политической силы – Электоральной 

Альтернативы за Труд и Социальную справедливость 

(WASG). В 2007 ПДС и WASG объединились в новую 

политическую партию DIE LINKE. Партия DIE LINKE является 

частью Партии Европейских Левых, основанной в 2004 

году. Мы открыты для всех людей, желающих изменений в 

политике и лучшего мира, выступающих за свободу и 

равенство, освобождение и социальную справедливость, 
                                                           
2
 Agenda 2010 – программа экономических и социальных реформ, принятая правительством Герхарда Шредера в 

начале 2000-х годов для того, чтобы вернуть Германии конкурентоспособность. Вместе с тем реформы во многом 
сводились к сворачиванию социальных расходов и гарантий – прим. переводчика 



международную солидарность, мир и безопасность. 

Существует альтернатива проводимой сейчас политике и 

капитализму с его несправедливостью и кризисами: 

общество в гармонии с природой, основанное на свободе и 

равенстве; общество без эксплуатации и угнетения, за 

которое мы будем бороться вместе. 

 

1. Кризис капитализма – кризис цивилизации 
Сегодняшний капитализм не имеет пространственных и 

временных ограничений; он подчинил себе весь мир. 

Товарно–денежные отношения пронизали все общество. 

Производственные предприятия, представители фауны, и 

даже человеческие гены – все становится объектом купли – 

продажи вне общественного контроля. Даже вода в 

деревенских колодцах и в больших городах приватизируется. 

Материнство становится объектом купли – продажи, а 

рейдерские захваты земель угрожают жизни целых 

поселений. Еда становится объектом рыночных спекуляций, 

миллионы людей не могут позволить себе нормальное 

здоровое питание, и, более того, плоды земли заканчиваются, 

как топливо в резервуарах богатых. 

Многонациональные корпорации диктуют цены; 

определяют, что нужно производить и доминируют над 

розничными сетями. Они оказывают значительное влияние 

на ВТО, Всемирный Банк, МВФ, которые, в свою очередь, 

определяют условия мировой торговли, экономическую и 

социальную политику, проводимую во всем мире. Сила и 

мощь многонациональных корпораций должна быть 

ограничена или даже разрушена. Аграрная реформа явится 

важным шагом на пути к обеспечению продовольственной 

безопасности и права людей на полноценное питание. В 



условиях неограниченного капитализма производительные 

силы все более и более превращаются в разрушительные 

силы. В то же время ликвидируются рабочие места, 

уничтожаются накопленные богатства, природа хищнически 

эксплуатируется. Даже войны не отвергаются, если они могут 

выступить источником наживы, иногда даже прикрываясь 

флагом гуманитарной помощи. 

На протяжении столетий своего существования 

капитализму удалось накопить огромные богатства и 

улучшить благосостояние многих людей, но в то же время 

миллионы людей оказались аутсайдерами. Усилилась 

социальная несправедливость, увеличилась пропасть между 

богатыми и бедными, что проявляется как на национальном, 

так и на международном уровне. Кризис капиталистической 

рыночной экономики привел к массовой безработице, потере 

доходов и сжатию «государства всеобщего благоденствия».  

На самом деле капитализм создал технологические 

предпосылки для полной и окончательной победы над 

нищетой. Капитализм создал мировой порядок, при котором 

каждые пять секунд от голода умирает ребенок и более 

миллиарда людей ощущают недостаток еды и чистой 

питьевой воды. Подобное противоречие можно обнаружить и 

в послевоенном развитии Западной Европы. 

Идея «социально ориентированной рыночной 

экономики» была ответом на шок от кризиса, фашизма и 

войны, и основывалась на  опыте жизни в условиях ничем не 

ограниченного варварского капитализма. Она была также 

ответом на борьбу профсоюзов, антикапиталистических 

движений, социалистических, социал – демократических и 

коммунистических партий. 



Существование социалистического лагеря также 

побудило капитализм пойти на уступки в виде «государства 

всеобщего благоденствия». Развивалась система социального 

обеспечения, расширялась демократия, росло 

благосостояние. 

Теперь, когда противостояние двух систем прекратилось, 

баланс сил между трудом и капиталом сместился в сторону 

ухудшения положения наемных работников. «Социально 

ориентированная рыночная экономика» была компромиссом 

между трудом и капиталом, никогда не посягавшим на 

господство капитала. Эта экономическая модель 

функционировала до тех пор, пока росла производительность 

труда, высокие темпы экономического роста обеспечивали 

рост прибыли крупных компаний, и сильные профсоюзы 

вместе с демократическими организациями существовали в 

качестве противовеса. 

Компромисс между наемным трудом и капиталом не 

устранял ни хищнической эксплуатации природы, ни 

патриархальных отношений в общественной и частной 

сфере. Экономический кризис 70 –х годов ознаменовал 

окончание этих золотых лет экономического роста. 

Капитализм вернулся к своему нормальному состоянию, 

включающему периоды кризисов и стагнации. Увеличилась 

численность людей, потерявших работу; возникла 

структурная массовая безработица. Возросшая свобода 

личности, завоеванная людьми, обернулась 

индивидуализмом, проявлявшимися в межличностном 

соревновании. В то время, как уровень безработицы рос, 

профсоюзы и другие политические противовесы ослабели, 

акционеры стали предъявлять более жесткие требования, 

подкрепленные ростом могущества корпораций, 



возможности которых возросли в связи с ростом активности 

на международных рынках. Корпорации были способны 

«взять политиков на буксир», и политики позволили им это 

сделать. 

Патриархальное угнетение и проблема 

разделения труда 
В начале 21 века мы имеем общество, в котором 

благосостояние немногих растет за счет всех остальных, в 

котором немногие принимают решения относительно жизни 

и времени всех остальных, в котором стремление к наживе 

пронизало все сферы жизни, в котором женщины до сих пор 

живут в условиях патриархального угнетения. Основы этих 

отношений, основы капитализма начались с возникновением 

разделения труда. 

Разделение труда позволило увеличить его 

производительность, и, в свою очередь, создало основу для 

дальнейшего развития разделения труда. Важным 

следствием разделения труда стало появление «мужских» и 

«женских» сфер приложения труда. 

Мужчины были заняты на производстве, где внедрялись 

достижения научно – технического прогресса, на заводах и 

фабриках; они зарабатывали, чтобы содержать семью, тогда 

как женщины были заняты работой по дому и уходом за 

остальными членами семьи, то есть работой, не приносящей 

доход. Даже сегодня в обществе выше ценится «мужской 

труд» по сравнению с традиционно женскими видами труда, 

которые хуже оплачиваются или же вовсе никак не 

оплачиваются. Рост производительности труда привел к 

тому, что появилось значительное число людей, которых 

могло содержать общество. В то же время, часть общества 



преуспела в том, чтобы присваивать плоды чужого труда, 

распоряжаться временем и жизнью наемных работников, 

создав, таким образом, предпосылки для установления 

классовых отношений. Иерархическое разделение труда 

стало предпосылкой для подавления женщин. 

Разделение труда в семье сделало детей и женщин 

собственностью мужчины, распоряжавшегося телом 

женщины и ее возможностью трудиться. Даже сегодня 

классовые отношения и отношения собственности тесно 

переплетены с патриархальной семьей. Патриархальное 

угнетение существовало задолго до капиталистического 

производства. До сих пор при капитализме существует 

угнетение женщин; дисбаланс в отношениях полов 

закрепился в экономической, социальной и культурной 

сферах. 

Капитализм, уничтожая традиционные методы 

производства, проник во все сферы жизни и  уголки земли. На 

этапе индустриализации женский труд использовался столь 

массово, что это даже отразилось на рождаемости. На 

следующем этапе развития капитализма женщины стали 

ответственны за поддержание способности к труду главы 

семьи и за воспитание подрастающего поколения. В то же 

время как мужчины были заняты в сферах, обеспечивающих 

продуктивную занятость в обмен на доход, которого должно 

было бы хватить для того, чтобы содержать всю семью, но на 

практике его происходило не всегда. Даже сегодня женщины 

выполняют значительную часть работы по дому. В 

послевоенной Западной Германии идеалом была жена – 

домохозяйка, и даже сейчас такой тип семьи имеет 

налоговые привилегии. Даже если женщина трудилась в 

сфере с продуктивной занятостью, ее доход был лишь 



дополнением к доходу главы семьи, и женщина оставалась 

материально зависимой от него. 

В ГДР женщины в значительной мере были вовлечены в 

сферу продуктивной занятости, даже в традиционно мужские 

сферы деятельности, с равной оплатой за равный труд. С 

одной стороны, в ГДР имела место хорошо развитая 

инфраструктура, позволявшая женщине совмещать 

призвание и семью.   С другой стороны, разделение труда в 

семье не очень сильно отличалось от традиционного. Многие 

женщины занимали руководящие должности, но в высших 

органах власти женщин было мало. Сейчас также 

достаточное количество женщин занято на временной 

работе, на рабочих местах с частичной занятостью и низкой 

оплатой. 

Преобладающая в обществе модель семьи с мужчиной – 

кормильцем в центре базируется на традиционной 

сексуальной ориентации. Лесбиянки, геи, транссексуалы 

сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, они 

зачастую вынуждены скрывать свою сексуальную 

ориентацию для того, чтобы не навредить своей карьере. 

Гендерные отношения – это 

производственные отношения 
Традиционное капиталистическое производство не 

может существовать без воспроизводства рабочей силы 

наемных работников. В производстве продуктов питания и 

товаров народного потребления производительные силы 

развиваются достаточно быстро, и это создает основу для 

экономического и социального развития. Традиционное 

разделение труда между мужчинами и женщинами 

базируется на том, что женщины в основном заняты в сферах, 



обслуживающих воспроизводство населения и рабочей силы. 

В основном женщины заняты в сферах образования, 

здравоохранения, ухода за детьми, относительно 

низкооплачиваемых, и, следовательно, недооцениваемых. 

Это, в свою очередь, приводит к снижению влияния женщин 

на общественную жизнь. В тех сферах экономики, где 

преимущественно используется женский труд, зарплаты 

стабильно ниже. Компании извлекают прибыль за счет 

эксплуатации женщин на низкооплачиваемых должностях. 

Кроме этого, женщины в семье тратят огромное по 

сравнению с мужчинами количество часов на выполнение 

неоплачиваемой работы по дому. Часто упускается из виду, 

что выполнение женщинами неоплачиваемой работы по 

уходу за детьми и другими нуждающимися в этом членами 

семьи, а также работы по дому является необходимым для 

успешного функционирования капиталистического общества 

и улучшения социального самочувствия его членов. 

Партия DIE LINKE считает себя социалистической и 

феминистской партией, стремящейся к устранению 

патриархальных и капиталистических отношений. 

 Переворот в гендерных отношениях 
Женщины достаточно долго борются за свои права. 

Суфражистки в упорной борьбе отстояли право женщин 

голосовать на выборах. Пролетарское женское движение 

ставило во главу угла борьбу за права работающих женщин и 

за сохранение мира на планете. Так же, как и буржуазное 

женское движение, пролетарское женское движение 

выступало за равные права мужчин и женщин. После 1968 

года возникло движение женщин за всестороннее 

социальное освобождение. В результате женское движение 

можно рассматривать как одно из самых успешных 



социальных движений. Женщинам удалось разрушить 

представление о том, что их место ограничивается только 

тесным домашним мирком; они завоевали себе право на 

образование, саморазвитие, финансовую независимость от 

мужчин. Женщины могут участвовать в  планировании 

семьи, что также делает их  более свободными. 

Сегодняшние девочки лучше образованы, чем их 

бабушки и прабабушки; они могут учиться, делать карьеру, в 

том числе и в тех сферах, которые традиционно считались 

«мужскими». Большинство женщин работает полный день, 

хотя многие трудятся на рабочих местах с частичной 

занятостью, где уровень оплаты труда не дает возможности 

свести концы с концами, и не всегда такая занятость 

является добровольным выбором женщин. 

В Германии женщины в среднем зарабатывают на 20% 

меньше мужчин. Они несут двойную нагрузку на работе и в 

семье. Для того, чтобы быть успешными, им нужно 

приспособиться к миру, где доминируют мужчины. 

Женщины до сих пор недостаточно представлены на 

руководящих позициях в бизнесе, науке и политике. Система 

налогообложения и действующее законодательство 

ориентированы на традиционную семью с мужчиной – 

кормильцем во главе. Патриархальные представления до сих 

пор преобладают в культуре, спорте, политике. 

Женщины и девочки, особенно с ограниченными 

возможностями, часто становятся жертвами домашнего 

насилия, сталкиваются с дискриминацией в различных 

сферах. 

Традиционная буржуазная семья с успешным мужем – 

добытчиком во главе и материально зависящей от него 

женой постепенно утрачивает свою значимость; изменения в 



производстве диктуют людями изменения в образе жизни. 

Негласный контракт в отношениях полов, существовавший 

во времена Генри Форда, предусматривающий роль мужчины 

как добытчика, а женщины как материально зависящей от 

него домохозяйки, был отвергнут. Это привело к увеличению 

числа различных свобод для женщин, снизило их 

материальную зависимость от мужчин. 

Неолиберальное регулирование экономики привело к 

лишению женщин части экономической свободы вследствие 

их занятости на временных, нестабильных рабочих местах, 

двойной нагрузки на работе и дома, ведущей к излишнему 

перенапряжению. 

Несмотря на то, что все больше и больше женщин в 

развитых странах становится частью рабочей силы, 

распределение труда в семье между мужчинами и 

женщинами продолжает оставаться неравномерным. 

Зачастую женщины, не имеющие хороших перспектив на 

рынке труда и женщины – мигрантки заняты на временных 

работах с неудовлетворительными условиями труда. Это 

приводит к возникновению новых форм неравенства среди 

женщин. 

Мы еще очень далеки от всесторонней эмансипации. В 

подобной ситуации недостаточными становятся требования 

равного статуса женщин, альтернативной модели семьи, 

совмещения семьи и работы. Последняя из перечисленных 

проблем имеет социальные и экономические корни. Семья – 

это место, где люди ощущают ответственность друг за друга, 

независимо оттого, зарегистрирован брак или нет, есть ли в 

семье представители нескольких поколений или нет. Семья – 

это место, где один человек, независимо от его сексуальной 

ориентации, живет в согласии с другим. 



Германия – классовое общество 
В современной Германии существует классовое 

общество. Большинство товаров и услуг производится на 

частных предприятиях с целью извлечения прибыли. 

Подавляющее большинство занятых является наемными 

работниками, получающие в виде заработной платы только 

часть созданной ими стоимости. Собственники капитала 

решают, как использовать прибыль, по каким направлениям 

ее инвестировать, каким должно быть экономическое 

развитие,  и какими должны быть условия труда и жизни 

наемных работников. 

Ключевым фактором экономического и социального 

развития, политической активности, являются интересы 

крупного капитала. Перспективы людей в области 

образования и развития во многом зависят от их классового 

и социального положения. 

Структура рабочего класса существенно изменилась в 

процессе его развития. Количество работников, занятых на 

крупных предприятиях, сокращается, в то время как идет 

рост числа занятых на мелких и средних предприятиях, в 

сфере обслуживания. Также изменилось содержание труда. 

Увеличилась доля умственного труда по сравнению с 

физическим трудом; в процессе работы усилилась роль 

планирования и контроля. Различия между получателями 

заработной платы сейчас уже не так сильно обсуждаются. 

Появилось больше простора для работы на свой страх и риск. 

Изменились условия работы. Снижается доля рабочих мест с 

полной занятостью. Все большее число вакансий становятся 

временными, они начинают предусматривать  непостоянную 

работу в качестве агента,  или одна вакансия разделяется на 



несколько мини – вакансий3. Снизилась доля наемных 

работников, защищенных коллективными договорами. 

Увеличилось число работников, занятых на 

низкооплачиваемых рабочих местах. Растет число 

сомнительных, случайных вакансий. С другой стороны, 

растет число самостоятельно занятых. Часто такая 

самозанятость является не добровольной, а вынужденной, с 

низкой оплатой и большой долей финансовой 

неопределенности. 

Хуже всего приходится безработным, так как если они не 

работали длительное время, шанс получить хорошую работу 

снижается. Безработные особо подвержены риску нищеты и 

угнетения, более всего рискуют быть выброшенными на 

обочину жизни. Несмотря на то, что условия жизни и труда 

отдельных групп населения сильно различаются, классовые 

позиции людей зависят от характера отношений между 

трудом и капиталом. Общие интересы наемных работников 

заключаются в принятии юридических мер по улучшению 

условий труда, повышению заработной платы и уровня 

социальной защищенности, которые будут способствовать 

снижению эксплуатации. Кроме того, женщины являются 

объектом эксплуатации со стороны патриархальных 

общественных структур. Угнетение женщин и дисбаланс сил 

в отношениях между мужчинами и женщинами глубоко 

укоренились в обществе. Гендерные отношения являются 

частью производственных отношений, что особенно ярко 

проявляется в отношении к воспроизводству населения. На 
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 Мини-вакансии, мини-работы (minijobs) –  созданы в Германии в рамках осуществления программы AGENDA 2010 

для повышения уровня занятости. Мини – вакансии предполагают частичную занятость с оплатой до 400 евро в 
месяц, при этом работодатель зачастую освобождается от уплаты страховых взносов. Их брало на себя государство, 
упрощая условия найма и делая его экономически более выгодным – прим. переводчика  



женщин возлагается наибольшая ответственность по 

воспитанию детей и уходу за родственниками. 

Классовое положение наемного работника не всегда 

подразумевает осознание им его классовых интересов. Этому 

препятствуют  в значительной мере различия в условиях 

жизни и труда разных групп наемных работников, 

обусловленные различиями в уровне дохода, 

профессионального статуса, квалификации, социального и 

национального происхождения. Вместе с различием 

философских, религиозных и политических традиций это 

ведет к различным ценностным ориентациям и 

политическим предпочтениям среди представителей 

рабочего класса. Конкуренция между наемными 

работниками усиливается под давлением массовой 

безработицы. Противопоставление ценностных установок  и 

интересов разных общественных групп может выливаться в 

социальные конфликты. 

С другой стороны, ни в коей мере нельзя сказать, что 

классу капиталистов присуща однородность. Капитал как 

собственность и капитал как функция часто отделены друг 

от друга, поэтому приходится делать различия между 

акционерами и их представителями, менеджерами. Этому 

различию позиций часто соответствует различие интересов. 

Кроме крупных капиталистов и финансовых магнатов, 

сегодня существует значительное количество самозанятых и 

фрилансеров, не эксплуатирующих наемный труд.  В какой – 

то степени они спасают себя от власти крупного капитала. 

Вместе с тем часто их интересы совпадают с интересами лиц 

наемного труда.  



Неолиберальный курс – перераспределение 

и спекуляция 
Неолиберальный курс в экономике, проводимый с 70 – х 

годов 20 века, прежде всего, был нацелен на увеличение 

доходов крупных корпораций.  Составляющими этого курса 

были дерегулирование рынка труда, ослабление 

политических позиций профсоюзов, имевшее целью 

уменьшение заработной платы. Были урезаны 

демократические и социальные права, уменьшились налоги 

на доходы и на капитал с целью улучшения условий 

функционирования  предприятий – производителей и 

придания им большей гибкости. Масштабная приватизация 

предприятий, бывших ранее государственными, открыла 

капиталу прибыльные сферы для инвестирования. Правящий 

класс пытается узурпировать социальное благосостояние,  

возросшее благодаря технологическим революциям, для 

укрепления своей власти и увеличения богатства. 

Неолиберальная ориентация в экономике явилась 

следствием коллапса сложившейся после войны денежной 

системы  и отказа от фиксированных обменных курсов валют 

в начале семидесятых годов. Валютные рынки, а 

впоследствии мировые финансовые рынки все более и более 

глобализировались. Либерализация финансовых рынков в 

значительной мере проводилась при посредстве Евросоюза. 

Соглашения, принятые Евросоюзом – от Маастрихтского до 

Лиссабонского – и директивы по поводу либерализации в 

сфере производства общественных благ цементировали 

неолиберальную политику приватизации, дерегулирования 

и придания экономике большей гибкости, отчасти с 



помощью ориентации на «открытую рыночную экономику со 

свободой конкуренции». 

Развивающиеся страны были вынуждены придать 

большую открытость национальным экономикам, снять 

барьеры на пути движения капитала, ограничить расходы на 

социальные нужды и приватизировать общественные блага. 

Многие развивающиеся страны были вынуждены снять 

протекционистские барьеры в сельском хозяйстве, что 

привело к потере их продовольственной безопасности. 

Триумфальный марш неолиберализма достиг апогея с 

установлением капиталистической рыночной экономики в 

Центральной, Восточной и Юго – Восточной Европе и в 

бывших республиках СССР.  

В результате национальные государства в значительной 

мере утратили свою власть для того, чтобы влиять на цены 

мировых рынков, обменный курс и ставку процента. Все это 

было отдано на откуп банкам и валютным трейдерам с их 

спекулятивными операциями. Циркуляция глобального 

капитала сегодня во много раз превосходит мировой ВВП. 

Внезапные изменения в направлениях финансовых потоков 

могут ввергнуть экономики целых стран в хаос. 

Дерегулирование финансовых рынков не только создало 

дополнительный фактор экономической нестабильности. 

Дерегулированные финансовые рынки открыли простор для 

получения спекулятивных доходов, что, в свою очередь,  

явилось точками роста экономической активности 

глобального капитализма. Евросоюз, созданный когда – то 

для обеспечения мира между странами - участницами, в 

настоящее время тоже является инструментом 

неолиберальной политики. Города, регионы и страны 

конкурируют на общем рынке с помощью наиболее низких 



налоговых ставок, экологических стандартов, заработных 

плат и социальных взносов. Такая конкуренция ведет к 

«демпинговой гонке», помимо всего прочего, резко 

снижающей доходы общественного сектора экономики. Все 

это делает неизбежным уменьшение доли ВВП, идущей на 

нужды общественного развития, масштабную приватизацию 

и разрушение систем социальной поддержки населения. 

Экономикам многих стран Евросоюза грозит коллапс. За эту 

ситуацию несут ответственность и германские политики, 

способствующие урезанию заработных плат в стране, и 

диктат банков над экономикой. 

 Финансовый пузырь и социальное 

расслоение 
Следствием развития неолиберального капитализма 

является появление гигантского финансового пузыря, 

состоящего из долго и активов, поднявшегося над реальной 

экономикой с ее невысокими темпами роста. Растущие 

доходы и перераспределение богатства в пользу владельцев 

акций и лиц с высокими доходами привело к появлению 

больших преимуществ для капитала, ищущего сферы 

приложения для инвестиций по всему миру. Этот процесс 

ускоряется благодаря глобальной тенденции к приватизации 

систем пенсионного обеспечения и других систем 

социальной безопасности.  

 Экономика, в которой имеет место лишение прав 

собственности, делает большинство людей беднее для того, 

чтобы богатые становились богаче. Мы являемся очевидцами 

того, что живем в классовом обществе со все возрастающим 

неравенством в распределении доходов и богатства. За три 

десятилетия экономического роста многие люди не только в 



Германии, но и во всем мире, не воспользовались его 

плодами. Верно, что за это время многим людям в 

развивающихся странах, в особенности женщинам, 

открылись перспективы для эффективной занятости, а, 

следовательно, большей свободы. С другой стороны, все это 

было подчинено новым капиталистическим ограничениям. 

Были подорваны традиционные социальные связи, 

уничтожена природная биосфера. В развитых странах 

существенно ухудшились условия жизни работников с 

низкими доходами, безработных, владельцев малого бизнеса 

и творческих людей. Никто не может быть уверен, как он 

завтра обеспечит средствами к существованию себя и своих 

детей. Многие молодые люди исключены из процесса 

образования и профессионального обучения. Нормой стали 

случайная и неформальная занятость, низкооплачиваемая 

работа и работа без социальных гарантий. Необходимость 

проявления большей персональной ответственности и 

творчества в работе для многих людей, живущих в подобных 

условиях,  ассоциируются  с большей беспомощностью и 

необходимостью приспособиться к отношениям подавления 

и подчинения; границы между работой и отдыхом стираются, 

условия общественной и личной жизни все более и более 

подчиняются эгоистическим стремлениям получения 

наибольшего дохода.  

Неолиберальная политика не выполнила ни одного из 

своих обещаний. Вместо равных возможностей она 

обеспечила жестокое перераспределение доходов от 

рабочего класса в пользу увеличения прибылей 

капиталистов. Увеличение персональной ответственности 

привело к росту числа нищих и аутсайдеров вместо 

«государства всеобщего благоденствия». Следствием 



неолиберальной политики является не рост конкуренции, а 

беспрецедентная концентрация экономической мощи, что, в 

то же время, создало условия для получения огромных 

экспортных преимуществ для ряда стран, таких, как 

Германия. Растущий государственный долг США, возникший 

в связи с финансированием армейских операций, также 

способствовал раздуванию «финансового пузыря». В крупном 

бизнесе корпорации все больше вытесняют инвестиции в 

новое оборудование и технологии и инновационное 

развитие. Даже высокопроизводительные фирмы, 

получающие высокую прибыль, в таких условиях вынуждены 

увольнять работников и даже закрывать заводы. 

 Глобальный экономический кризис в 

начале 21 века 
Глубокий экономический кризис, начавшийся в 2008 

году, является кризисом экономической системы. 

Экономическая депрессия, структурный кризис и кризис на 

мировых финансовых рынках оказались самыми глубокими 

за период с 1929 года. В рамках этого кризиса 

капиталистическая экономическая модель, развивавшаяся 

последние три десятилетия, исчерпала свои возможности. 

Федеративная Республика Германии не стала исключением. 

Экономическое развитие страны было подчинено росту 

экспорта и в значительной мере зависело от него. 

Экспортные преимущества соответствовали огромному 

экспорту капитала германскими фирмами. Это относится не 

только к продуктивным прямым инвестициям, но и в 

значительной мере к кредитам на покупку облигаций и 

векселей, включающих огромное количество «токсичных» 

ценных бумаг, которые сейчас не имеют ценности. Таким 



образом, германские фирмы и владельцы финансовых 

активов внесли свой вклад в финансирование госдолга США 

и, следовательно, в развитие мирового финансового кризиса. 

Политическое давление на уровень заработной платы 

усилило рост экспорта и ослабило внутренний спрос. 

Урезание расходов на социальные нужды действовало в том 

же направлении, ухудшая распределение социальных благ за 

счет лиц наемного труда, и тем самым снижая внутренний 

спрос. Сейчас в Германии самый низкий уровень занятости в 

общественном секторе экономики среди стран – членов 

Евросоюза. Результатом всего этого стало вялое и 

непропорциональное экономическое развитие, плодами 

которого пользовались в основном предприятия, 

ориентированные на экспорт, основном представленные 

крупными корпорациями и финансовым капиталом, но не 

предприятия, удовлетворяющие внутренний спрос, к 

которым относится подавляющее большинство малого и 

среднего бизнеса. Недостаточное экономическое развитие и 

снижение налоговых поступлений в бюджет, обусловленное 

снижением налогов с фирм и высокодоходных слоев 

населения,    привело к бюджетному кризису в общественном 

секторе экономики. Кризис, в свою очередь, послужил 

основой для дальнейшего сокращения расходов, увольнений 

и дальнейшей приватизации общественных благ. 

Агрессивная экспортная ориентация Германии вызывает 

серьезные экономические проблемы в других странах. 

Оборотной стороной германского экспорта является 

сокращение рабочих мест в других странах. Германия должна 

снизить стимулы для экспорта и стремиться к достижению 

сбалансированности во внешней торговле.  



Все это доказывает, что капитализм не только является 

социально несправедливым. Он также подрывает 

производительные силы экономики, что ведет к частому 

применению ошибочных управленческих мер, появлению в 

гигантских масштабах избыточных производственных 

мощностей, нанесению колоссального экологического 

ущерба. Это выражается в появлении зловещих глобальных 

дисбалансов, разрушении производительных сил, 

ликвидации рабочих мест, снижении благосостояния, 

инновационной и творческой активности. Происходит 

банкротство среднего класса, имеет место чрезвычайно 

высокая концентрация доходов и богатства в руках наиболее 

обеспеченных слоев населения, что влияет на состояние 

финансовых рынков и снижает спрос на товарных рынках. С 

помощью дерегулирования, либерализации и приватизации 

неолиберальная экономическая политика подготовила почву 

для нынешнего кризиса, который может превратиться в 

катастрофу при отсутствии необходимых мер политического 

противодействия.  Подчинение экономического и 

социального развития интересам капитала угрожает 

существованию человеческой цивилизации. Капитализм 

финансовых рынков несет в себе элементы разрушительного 

кризиса. Это касается власти и собственности, 

взаимодействия природы и общества, производства и образа 

жизни людей, обеспечения безопасности и развития. 

Кризис социальных связей 
Все больше и больше людей сталкиваются с нищетой и 

неуверенностью в завтрашнем дне. Страх перед падением 

вниз по социальной лестнице становится неотьемлемой 

частью жизни многих людей, среди которых становится все 

больше специалистов высокой квалификации. 



Неограниченное стремление к наживе и растущее 

имущественное неравенство разъедают общество изнутри. 

Соперничество, взаимное недоверие, неуверенность в 

завтрашнем дне растут, сотрудничество, уверенность в 

социальных структурах, способность предпринимать 

действия, предполагающие социальную ответственность, 

постепенно исчезают. Уменьшается  и солидарность 

представителей разных поколений. Наше общество зависит 

от благ, созданных предыдущими поколениями, а его 

будущее зависит от образования, трудовых навыков и 

чувства ответственности будущих поколений. 

Образовательная система также вносит свой вклад в 

разделение общества по социальным и культурным 

признакам. В обществе усиливаются расистские и 

фашистские тенденции, антисемитизм и исламофобия. 

Женщины – мигрантки, зачастую нелегальные, сталкиваются 

с еще большими проявлениями насилия. Мигранты 

сталкиваются с угрозой депортации, что является 

нарушением их прав. Во внутренней политике усиливаются 

репрессивные элементы. 

Эрозия демократии 
С усилением власти крупных корпораций и финансового 

капитала, проведением приватизации и либерализации в 

экономике уменьшаются возможности для проведения 

публичных политических действий, осуществления 

демократических процедур. Выгоды от глобализации 

экономики приватизируются, убытки социализируются. В то 

же время расширяется аппарат репрессивного 

государственного контроля. Права граждан нарушаются, 

возможность их соблюдения все больше зависит от уровня 

дохода. Малообеспеченные граждане все чаще исключаются 



из демократических процедур, что приводит к проявлениям 

недовольства. В результате возникает порочный круг, в 

котором экономическая власть подрывает демократическую 

систему, и реакция общества на это беспомощна. 

Начинается кризис демократии и социального 

регулирования. Глобальные правящие элиты не хотят 

принимать решения в интересах подавляющего большинства 

населения. Их интересы противоречат социальным, 

экологическим и миролюбивым целям глобального 

развития. Отдельные государства и все мировое сообщество 

остаются заложниками собственников капитала и 

спекулянтов. Конкуренция между региональными 

сообществами и борьба за ограниченные ресурсы отдает 

целые континенты  и огромные массы работающего 

населения во власть этой безжалостной гонки, ведет к 

демонтажу социальных систем и разграблению богатств. 

Демократия, завоеванная в упорной борьбе, личные свободы, 

преимущества «государства всеобщего благоденствия» 

подавляются благодаря всесилию глобальной олигархии.  

Демократия также подвергается эрозии на 

институциональном уровне. Остаются недоиспользованными 

многие возможности влияния на политическую жизнь 

посредством Интернета. Блокируется возможность 

применения многих процедур прямой демократии. 

Социальное расслоение приводит к исключению 

значительной части населения из демократических 

процедур. Для групп населения с низким доходом 

возможность влиять на принятие политических решений 

сужается и зачастую сводится к нулю. В то же время 

развивается репрессивный аппарат государственной слежки. 

С появлением новых технических средств растут 



возможности для осуществления слежки над гражданами и 

становится легче обосновать применение наказаний. Не 

соблюдаются законы о защите персональных данных, не 

реализуется право на свободу печати и собраний. 

Государство и бизнес постоянно инициируют судебные 

процессы, связанные с регулированием Интернета, а, 

следовательно, возможности осуществления горизонтальных 

коммуникаций и формирования общественного мнения. У 

населения складывается впечатление, что политиков не 

заботят интересы обездоленных граждан, как и возможности 

совместного принятия решений, и это ведет к потере 

интереса к политике у большинства. Нарастает кризис 

демократии и общественного порядка. 

Централизация экологических проблем 
Капитализм не соответствует социальным нуждам, 

экономическим и экологическим вызовам. Решения 

капиталистов ориентированы на краткосрочную 

перспективу. Колебания обменных курсов валют, изменения 

цен на товары и облигации, изменения ставок процента, цен 

на недвижимость и на полезные ископаемые являются 

объектом спекуляции. Долгосрочные решения, 

принимающие в расчет также циклы природного развития, 

несовместимы с краткосрочным стремлением к наживе. 

Экономический рост за предыдущие 250 лет основывался 

преимущественно на использовании углеводородов, сначала 

угля, а затем, начиная с 20 века, нефти и природного газа. 

Ресурсы нефти, газа, угля тем не менее ограничены. Пик 

добычи нефти будет достигнут уже в ближайшем будущем. 

После того, как снизится предложение углеводородов, а 

потребность в них в развитых странах останется по – 

прежнему огромной, спрос на них возрастет. В условиях 



капитализма это приведет к росту цен на энергоносители и 

росту доходов энергодобывающих корпораций, дальнейшему 

усилению их социальной и политической роли.  

Возникает кризис природной и социальной среды, 

кризис воспроизводства. Спекуляция продуктами и 

сельскохозяйственными землями разрушает местные 

сельскохозяйственные структуры и приводит к росту 

масштабов голода и недоедания. Современное общество 

живет за счет накопленного капитала. Капиталистический 

способ производства привел к индустриальному массовому 

производству в сельском хозяйстве, появлению неэтичных 

форм сельского хозяйства, избыточному улову рыбы в 

мировом океане. 

Неизбежная климатическая катастрофа, быстрое 

истощение запасов природных материалов, ускоряющееся 

разрушение биологического разнообразия с одной стороны и 

деление общества на выгодоприобретателей и жертв 

неолиберальной глобализации с другой стороны, рост 

потребления предметов роскоши при одновременном росте 

нищеты являются звеньями одной цепи. Социальные и 

экологические проблемы могут быть решены только путем 

совместных действий.  

Климатические изменения являются величайшим 

вызовом 21 века. Распространяются области засухи, ледники 

тают, снижается уровень воды в реках, повышается уровень 

воды в океанах, участки земли затопляются. В силу этого 

люди вынуждены мигрировать. Нужно сократить 

употребление углеводородного топлива для снижения 

глобальных температур. Технология «улавливания и 



хранения углерода»4 сопряжена с непредсказуемыми 

рисками, ее применение чревато многими побочными 

эффектами; ее применение только откладывает 

необходимую реструктуризацию в данной сфере. Мы 

настаиваем на запрещении технологии «улавливания и 

хранения углерода». Становится  ясно: устойчивое 

экологическое развитие несовместимо с логикой 

капиталистического экономического роста. Экологическая 

проблема является системной, поскольку включает в себя 

экономические, социальные и культурные аспекты. 

Империализм и война 
Капиталистические государства совершенно уверены в 

том, что их фирмы имеют доступ к ресурсам во всем мире, что 

они могут осуществлять инвестиции по всему миру и 

продавать свою продукцию на любых рынках. В довершение 

всего они могут использовать свою экономическую и 

военную гегемонию и доминирующую роль в 

международной торговле и развитии финансовых 

институтов. 

Сегодняшний империализм прежде всего основывается 

на экономической зависимости и долге. Империалистические 

войны возникают вследствие борьбы за геополитическое 

влияние, доминирование в сфере экономики, политики, 

культуры, борьбы за прибыли, рынки и источники сырья. 

Войны также проистекают из нищеты и угнетения, 

климатических изменений, нехватки и несправедливого 

распределения природных ресурсов. Войны приводят к 

эскалации военных, этнических и религиозных конфликтов, 
                                                           
4
 Технология улавливания и хранения углерода включает в себя выделение, улавливание, транспортировку и 

хранение углекислого газа, образующегося при производстве, переработке и сжигании нефти, газа и угля. При 

использовании этой технологии происходит отделение углекислого газа от потока добытого природного газа 
(слева), улавливания и обратной закачки в газопроницаемые породы, расположенные ниже дна моря- прим. 
переводчика 



коллапсу государств, фундаментализму и терроризму, 

деградации окружающей среды. 

Вопреки уставу  ООН войны и насилие используются как 

инструмент политики. Часто это делается под предлогом 

борьбы с терроризмом «стран – изгоев». Военные 

интервенции, осуществляемые под предлогом защиты прав 

человека, являются особенно вероломными. В конце 

девяностых годов, после окончания конфронтации двух 

политических систем, война вновь вернулась в Европу. 

Германия впервые после падения фашизма послала своих 

солдат за рубеж и оказалась прямо или косвенно вовлечена в 

различные военные конфликты. Германия участвовала в 

войне в Югославии, прямо и косвенно поддерживала 

американскую войну в Ираке, участвовала в американской 

войне в Афганистане. 

Вместе с тем в мире происходят фундаментальные 

изменения. Гегемония США в однополярном мире после 

долгих лет конфронтации в условиях биполярного мира 

ставится под сомнение. 

На наших глазах возникает многополярный мир. 

Евросоюз также осуществляет достаточно агрессивные 

попытки укрепить свои позиции в мировом соревновании за 

экономическое и политическое влияние и природные 

ресурсы. Войны, включая осуществление превентивных 

ударов, все больше рассматриваются в качестве инструмента 

проведения политики Соединенными Штатами, Евросоюзом 

и НАТО. Расширяется глобальная сеть иностранных военных 

баз. Для обоснования необходимости военного 

вмешательства используется предлог защиты прав человека. 

Начиная с момента возникновения Европейского 

Сообщества, конфликты внутри него больше не решаются 



военными средствами. Теперь война все чаще выходит за 

пределы Евросоюза. За войной на уничтожение Югославии 

последовало участие многих стран Евросоюза в агрессии 

против Ирака и Афганистана. Лиссабонское соглашение 

отражает рост важности военных средств решения проблем 

для стран Евросоюза. Соглашение не только выражает 

приверженность к наращиванию вооружений, но и облегчает 

участие объединенных сил Евросоюза в международных 

конфликтах.  Мы, с другой стороны, выступаем за политику, 

ориентированную на мир, разоружение и международное 

сотрудничество.  

 

3. Демократический социализм в 21 веке 
Капитализм – не конец истории, а этап развития 

человечества, который, несмотря  осуществление многих 

надежд эпохи Просвещения, повышение производительности 

человеческого труда, также привел к массовому обнищанию, 

геноциду и немыслимым ранее войнам. Сегодня, когда 

капитализм превратился в мировую систему, дальнейшее 

разграбление человека и природы, осуществляемое им, ведет 

к глобальному кризису, представляющему угрозу для 

мировой цивилизации. 

Мы убеждены, что различные сценарии кризиса могут 

быть преодолены только с помощью разрушения 

капиталистической системы эксплуатации, изменения 

способа производства и образа жизни, осуществления 

международной солидарности на практике, преодоления 

антагонизма в отношениях мужчин и женщин, 

демократизации всех сфер жизни и изменения отношений 

между человеком и природой.  



Первая попытка построения некапиталистического 

общества в 20 веке провалилась из-за недостатка 

демократии, сверхцентрализации, экономической 

неэффективности. Во имя торжества социалистической идеи 

совершались преступления. Все это обязывает нас 

пересмотреть наше понимание социализма. 

Мы выступаем за демократический социализм, 

адекватный социальным и глобальным вызовам 21 века и 

его возможностям. Согласно Розе Люксембург, «равенство 

без свободы заканчивается угнетением, а свобода без 

равенства ведет к эксплуатации». 

Мы боремся за социалистическое общество, в котором 

каждый определяет свою жизнь на основе принципов 

свободы и сотрудничества с другими индивидами в 

обществе, основанном на взаимной солидарности. 

Важнейшими предпосылками для этого являются 

ликвидация господства капитализма в экономике и 

государство всеобщего благоденствия, основанное на 

верховенстве закона.  Все люди должны иметь возможность 

получать свою долю общественного благосостояния. Равный 

доступ к условиям свободной жизни для каждого и 

демократизация всех сфер общественной жизни идут рука об 

руку. Социализм и демократия неразделимы. 

Мы выступаем за альтернативный путь экономического 

развития, научного и технологического прогресса, который 

позволит сохранить природные богатства и даст 

возможность будущим поколениям жить в более 

совершенном мире. 

Мы выступаем за государство всеобщего благосостояния 

с главенствующей ролью законов и за мировой порядок, 

базирующийся на принципах мира, солидарности и 



справедливости. Таким образом, можно обеспечить лучшую 

жизнь, установить и впоследствии расширить социальную 

демократию.  

Мы не одиноки в нашей борьбе за альтернативный 

способ производства и образ жизни, выходящий за рамки 

капиталистической модели. Представители самых разных 

политических сил и движений убеждены, что возможен мир 

без войн, эксплуатации, иностранной опеки и истощения 

природной среды. Они находятся в поиске путей 

некапиталистического развития, и требуют не только 

проявления нашей солидарности, как в Латинской Америке, 

но и нашей готовности учиться. В странах глобального юга 

развиваются новые формы собственности и сотрудничества, 

что является важным аргументом против неолиберализма. 

Партия   DIE LINKE с огромным интересом наблюдает за 

моделью взаимодействия стран АЛБА (Боливарианский 

альянс для народов Америки, включает Боливию, Венесуэлу, 

Кубу, Эквадор, Сент – Винсент и Гренадины, Эквадор, 

Никарагуа, Доминику, Антигуа и Барбуды)5 , заключившим 

договор об экономическом сотрудничестве, основанном на 

солидарности. Сложность проблем и стартовых условий 

препятствует осуществлению претензий на руководящую 

роль в этом союзе со стороны какого – либо государства, 

политической партии или движения. 

Сегодня возможно обеспечить социальную безопасность 

и достоинство каждому. Бедность и нищету можно победить 

во всем мире. 

Мы стремимся к новому, справедливому распределению 

рабочих мест с эффективной занятостью и другой социально 

необходимой работы. 
                                                           
5
 Прим. переводчика 



Мы хотим, чтобы все были вовлечены в общественно 

организованный процесс труда, чтобы они в равной мере 

участвовали в распределении социальных и культурных благ 

и в процессе принятия решений посредством 

демократических процедур. 

Мы выступаем за такую систему массового образования, 

из которой никто не будет исключен, но в которой каждому 

будут предоставлены наилучшие возможности для 

воплощения жизненных и карьерных устремлений. 

Образование не должно быть направлено только на то, чтобы 

приспособить людей к существующим общественным 

структурам. Образование должно быть нацелено на то, чтобы 

люди могли изменять мир, осуществлять социальные, 

экологические и демократические преобразования. 

Мы хотим сделать ориентирами солидарность и 

постоянное обучение, ориентированное на проведение 

самостоятельных исследований, в сфере образования, с тем, 

чтобы на этой основе заложить фундамент для будущих 

социальных изменений. 

Мы выступаем за преодоление классовых  барьеров. 

Новое общество демократического социализма 

подразумевает свободу от классовых барьеров.  

Партия DIE LINKE руководствуется стремлением к тому, 

чтобы все люди, независимо от того, в каком регионе Земли 

они живут, были способны прожить самостоятельную жизнь 

в условиях уважения к человеческому достоинству и 

взаимной солидарности. Это стремления основывается на 

представлении о человеке, вытекающем из универсальности 

и неделимости прав личности, и требующем только одного 

обоснования: «потому что я – человек». Это представление 

основывается на положениях «Манифеста Коммунистической 



Партии» К. Маркса: «На смену старому буржуазному 

обществу, с его классами и классовыми противоречиями, 

придет общество, в котором свободное развитие каждого 

является условием свободного развития всех». 

Такое понимание общества предполагает прекращение 

войн, прекращение разрушения окружающей среды и 

природных основ человеческой жизни, ликвидацию 

эксплуатации и угнетения, дискриминации, голода, нищеты, 

неразвитости. Все это может быть достигнуто только через 

демократизацию всех сфер жизни общества. 

В одно и то же время это является и утопией, и 

реализмом. Целью демократического социализма 21 века 

является общество без привилегированного слоя 

«властителей», в котором все люди могут прожить 

достойную жизнь. 

Демократический социализм основывается на ценностях 

свободы, равенства, солидарности, мира и социо – 

экологической устойчивости. Эти цели также определяют 

средства достижения демократического и социалистического 

общества. 

Демократический социализм способствует росту 

потенциальных возможностей для развития человеческой 

цивилизации; его осуществление требует радикальных 

изменений в отношениях собственности, управления и 

контроля. В нем сочетаются протест и сопротивление, акции 

по улучшению социальных условий и проекты левых реформ, 

нацеленные на выход за рамки капитализма на великий путь 

социальной реконструкции, который будет определяющим 

для 21 века. 

Демократический социализм создает новые формы 

экономического развития, находящиеся за рамками 



капиталистического способа производства. Партия DIE LINKE 

борется за демократический социализм 21 века в рамках 

великого преобразующего процесса социальной 

реконструкции. Этот процесс будет характеризоваться 

большими и маленькими шагами по пути реформ, разрывами 

и поворотами революционного характера. 

Демократический социализм всегда является 

движением, направленным на освобождение людей от всех 

форм угнетения. 

Проблемы собственности и экономическая 

демократия 
Одной из ключевых проблем, связанных с социальными 

изменениями, является проблема собственности. 

Экономическая власть означает также и политическую 

власть. До тех пор, пока решения, принимаемые крупными 

корпорациями, ориентированы в большей степени на 

получение прибыли, чем на благо общества, политики будут 

подвергаться шантажу и демократия будет подорвана. Для 

того, чтобы построение социально ориентированного, 

миролюбивого, дружественного по отношению к природе 

демократического общества стало возможным, 

экономическая власть тех, кто наживается на нищете, 

эксплуатации, деградации природной среды  оружии и 

войнах, должна быть уменьшена и впоследствии преодолена. 

Партия DIE LINKE борется за изменения в структурах 

собственности. Мы хотим радикального обновления 

демократии, которое распространяется также на процессы 

принятия экономических решений и подчиняет все формы 

собственности социальным и экологическим стандартам. Без 

демократии в экономике общественные интересы не 



поднимутся над интересами получения прибыли. 

Демократия еще остается несовершенной; именно поэтому 

мы рассматриваем экономическую демократию как 

краеугольный камень демократического социализма. 

Достижение большей демократии в экономике всегда 

представляло огромный интерес для рабочего движения. 

Мы считаем себя частью этой традиции. В современных 

условиях достижение экономической демократии имеет 

международное, европейское, национальное и региональное 

измерение. В условиях, когда интернационализация 

экономической жизни принимается как данность, 

экономическая демократия более не может быть достигнута 

только в рамках национальных государств. Международное 

право играет важную роль в ограничении и уменьшении 

экономической власти. 

Это также относится к вопросу доступности научных 

знаний и информации для общественности. Неприемлемой 

является ситуация, при которой общество финансирует 

научные исследования, результаты которых впоследствии 

становятся недоступными. Результаты научных 

исследований не должны быть собственностью отдельных 

лиц, они должны принадлежать всему обществу, что, в свою 

очередь, важно для мирного и демократического развития, 

основанного на принципах солидарности. 

Мы хотим подчинить экономику работе на благо 

общества так, чтобы все действия в этой сфере были 

социально и экологически приемлемыми.  

Демократический контроль над экономическим 

развитием предполагает, что функционирование 

финансовых рынков должно подвергаться ограничениям; 

они должны вернуться к своей первоначальной роли, 



заключающейся в  обслуживании реального сектора 

экономики. 

Экономика, которая служит людям, а не извлечению 

прибыли, должна выполнять следующие задачи: во - первых, 

она должна удовлетворять повседневные нужды людей и 

обеспечивать каждому возможность зажиточной и 

безопасной жизни, во – вторых,   она должна обеспечивать 

экологическую устойчивость; в – третьих, она должна 

обеспечивать реакцию на новые вызовы в виде инноваций; в 

– четвертых, должна сберегать социальные ресурсы. 

Экономика должна быть организована таким образом, 

чтобы люди, так или иначе вовлеченные в нее, имели 

возможность свободно развивать свои склонности и 

способности и продолжать обучение на протяжении всей 

трудовой деятельности. 

В экономической системе, основанной на взаимной 

солидарности, за которую выступает партия   DIE LINKE, есть 

место для различных форм собственности: государственной, 

муниципальной, общественной, частной, кооперативной. 

Наемные работники, потребители, все, у кого имеются общие 

интересы, должны иметь «право голоса» при принятии  

экономических решений.  Все, в чем нуждаются люди, должно 

справедливо распределяться, причем справедливое 

распределение имеет как классовый, так и гендерный аспект. 

 Каждый должен быть в состоянии прожить на те, деньги, 

которые он получает в виде дохода. 

Каждый должен занимать свое место, необходимое для 

его участия в различных сферах жизни общества, будь то  

эффективная занятость на рабочем месте, семья, уход за 

детьми, работа в домашнем хозяйстве, общественная 

активность и принятие политических решений. 



Должен цениться любой труд, как оплачиваемый, так и   

неоплачиваемый.  

Равноправное распределение общественного богатства и 

участие каждого в процессе принятия экономических 

решений определяют будущее общества и являются 

необходимыми условиями для построения демократического 

и социалистического общества. 

Мы разрабатываем наши предложения по 

реформированию, нацеленные на создание более 

справедливого общества. Мы хотим обеспечить достойную 

жизнь здесь и сейчас.  

Проблема сокращения рабочего времени является 

ключевой в отношениях между трудом и капиталом. В 

качестве первоочередного необходимого шага мы 

рассматриваем решительное сокращение рабочего времени, 

и в то же время выступаем за право на труд и равную оплату 

за равный труд. 

Также необходимо изменить ситуацию, в которой труд 

по уходу и присмотру за нуждающимися в этом людьми, 

недооценивается и является прерогативой женщин. Мы 

считаем, что труд такого рода должен быть социально 

организован и распределен между членами общества. 

Общественная собственность и 

собственность трудовых коллективов 
Мы выступаем за повышение доли общественной 

собственности в ее различных формах. Мы считаем, что 

крупные структурообразующие предприятия должны 

перейти в общественную собственность. Какие сферы 

экономики, заводы и фабрики должны подвергнуться 

демократической социализации, и в какие формы 



общественной или коллективной собственности их следует 

преобразовать (в государственную, муниципальную 

собственность, в собственность трудовых коллективов) -  

должно решаться в ходе демократического обсуждения и 

волеизъявления. 

Партия  DIE LINKЕ теоретически прорабатывает 

различные законные и приемлемые процедуры, 

облегчающие переход предприятий в руки трудящихся. 

Горький исторический опыт учит нас, что не следует 

стремиться к всеохватывающей государственной 

собственности. Трудящиеся должны иметь реальное влияние 

на решения, принимаемые в компании. 

Мы настаиваем на том, чтобы трудовые коллективы 

имели долевое участие в прибылях предприятий, на которых 

они работают.  В случаях, когда планируются массовые 

увольнения или закрытия предприятий, трудовые 

коллективы также должны иметь право голоса. Отношения 

собственности означают больше, чем просто владение. 

Недостаточно только сменить название владельца 

предприятия, так как вопрос о собственности является и 

вопросом доступа к социальным благам. 

Мы считаем, что предприятия, представляющие интерес 

для всего общества, объекты социальной и энергетической 

инфраструктуры, финансовые институты, должны перейти в 

общественную собственность и стать объектом 

демократического контроля. Управление этими 

предприятиями и организациями не должно быть основано 

только на принципах получения экономической выгоды. 

Мы считаем, что особенно необходимо остановить 

постоянные атаки со стороны Евросоюза на систему 

отношений собственности в странах – участницах и 



массированный либеральный прессинг в сфере производства 

общественных благ. Вместо этого Евросоюз должен 

обеспечить высочайшие приоритеты в производстве 

общественных благ и обеспечить  максимально широкий 

доступ к ним. Обеспечение людей самыми необходимыми 

благами для жизни, такими как энергия, вода, транспорт, 

жилье, социальная инфраструктура, здравоохранение, 

образование, культура и спорт, не должно быть отдано на 

откуп капитализму, преследующему цель получения 

максимальной прибыли.  Получение этих благ должно быть 

гарантированным и общественно организованным. 

В противном случае предприятия и организации, 

ориентированные на получение прибыли, будут 

адаптировать ассортимент производимых товаров и услуг не 

к реальным нуждам людей, а к платежеспособному спросу; 

при этом положение прибыльных предприятий будет 

улучшаться, а положение финансово слабых предприятий – 

ухудшаться. Энергетические предприятия, находящиеся в 

частной собственности, отдают предпочтение крупным 

потребителям энергии, тогда как основное бремя по оплате 

расходов несут бедные домохозяйства. 

Мы считаем, что энергия должна быть более дорогой для 

крупных промышленных предприятий- потребителей, что 

будет стимулировать их к внедрению энергосберегающих 

технологий. С другой стороны, нужно освобождать 

беднейшие домохозяйства от высокой платы за 

энергоресурсы и способствовать энергосбережению в этих  

домохозяйствах. Развитие железнодорожного и местного 

общественного транспорта также не должно быть 

ориентировано только на получение прибыли. 



Ключевые задачи общественного транспорта состоят в 

улучшении условий передвижения, в том числе и между 

малыми населенными пунктами, и в обеспечении 

привлекательной, доступной по ценам и экологически 

приемлемой альтернативы частному транспорту. Потери 

энергии на транспорте должны строго преследоваться; одной 

из мер, способствующих снижению таких потерь, может стать 

замена автомобильных перевозок товаров 

железнодорожными. 

Энергоснабжение, газо – и водоснабжение, 

водосбережение, телефонные и интернет – коммуникации, 

железнодорожное сообщение подчинены федеральным, 

региональным и муниципальным сетям, что способствует 

формированию естественных монополий. 

Если эти монополии находятся в частных руках, 

закономерным результатом является взвинчивание цен на 

их продукцию. Зачастую естественные монополии, 

стремящиеся к получению прибыли в краткосрочном 

периоде, не поддерживают необходимую производственную 

инфраструктуру на должном уровне. Это не может не 

приводить к негативным долгосрочным последствиям. 

Следует защищать нейтральность провайдеров в сфере 

электронных сетевых коммуникаций, в противовес попыткам 

крупных корпораций обеспечить привилегии крупным 

провайдерам. 

Природные богатства должны принадлежать всем и, 

следовательно, находиться в общественной собственности. 

Этот вопрос имеет для нас принципиальное значение. 

Согласно Конституции, собственность должна служить 

общественному благу, а не только власть имущим. Этот 

конституционный принцип может соблюдаться только в 



экономике, где отсутствует превосходство крупных частных 

инвесторов; в экономике, базирующейся на развитом 

общественном секторе. 

В этой связи необходимы сильные и активные 

профсоюзы, развитые институты гражданского общества. 

Только при их наличии государство всеобщего 

благосостояния может быть организовано на 

демократических началах. 

Партия  DIE LINKE настаивает на создании банковской 

системы, состоящей из трех основных частей:  

сберегательных банков, кооперативных банков и крупных 

государственных банков. Нормально функционирующий 

финансовый сектор является общественным благом, 

следовательно, создание условий для этого – задача всего 

общества. 

Функционирование европейской банковской системы 

должно быть поставлено под общественный контроль. 

Центральные Банки должны ориентироваться не только на 

валютную и финансовую стабильность, но и на обеспечение 

занятости и устойчивого развития экономики. Только форма 

собственности, общественная или частная, не определяет 

качество экономического роста, его социальные и 

экологические аспекты. 

Предприятия, находящиеся в федеральной или 

муниципальной собственности, также должны быть 

поставлены под общественный контроль. Они должны 

подчиняться социальным и экологическим стандартам и 

работать на благо общества. 

У трудовых коллективов должно быть право на 

соучастие в управлении производством для корректировки 

принимаемых управленческих решений. 



У граждан должна быть возможность эффективного 

участия в развитии муниципальных служб.  В отличие от 

частных предприятий, предприятия общественного сектора 

не должны быть ориентированы только на получение 

прибыли в краткосрочном периоде. Общественная 

собственность является не гарантией, а лишь предпосылкой 

для формирования новых управленческих критериев и 

приоритетов. Также доходы предприятий общественного 

сектора, полученные на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне, повышают общественное 

благосостояние и принадлежат всему обществу, а не только 

незначительному числу частных собственников. 

Экономика, основанная на принципах 

взаимной солидарности 
Кооперативы и другие формы взаимопомощи, 

основанные на солидарности, являются попыткой создания 

новых экономических структур в рамках капитализма, 

ориентированных на удовлетворение потребностей людей. 

Они основываются на совместном владении имуществом и 

равных правах на участие в производстве, направлены на 

создание и улучшение условий для достойной жизни людей и 

на создание и укрепление отношений, основанных на 

взаимной солидарности. Эти отношения являются частью 

традиций рабочего движения,  новых социальных и 

освободительных движений по всему миру. Экономика, 

основанная на принципах взаимной солидарности, способна 

внести значительный вклад в уменьшение стоимости жизни 

в краткосрочной перспективе, в улучшение снабжения 

населения жизненно необходимыми товарами и услугами. Во 

многих местах именно такая экономика способствует 



появлению экологически чистой продукции, внедрению 

вторичной переработки в производство и установлению 

новых принципов работы и жизни, основанных на взаимной 

солидарности. 

Партия DIE LINKE выступает за то, чтобы продвигать 

развитие экономики, основанной на взаимной солидарности, 

через создание благоприятной среды, проведение 

соответствующей региональной экономической политики, 

поддержку стартапов в бизнесе. 

Следует особо отметить, что жилищные кооперативы и 

другие организации, основанные на взаимной солидарности 

в жилищном секторе, поддерживаются  партией DIE LINKE, 

потому что они преследуют социально значимую цель 

создания благоприятных жилищных условий для 

большинства населения. 

Малые и средние предприятия 
Соблюдение баланса интересов лиц, занятых на малых 

предприятиях, лиц свободных профессий, наемных 

работников, объединенных в профсоюзы, послужит 

интересам демократии и национальной экономики. 

Малые и средние предприятия, а также самозанятые 

зачастую имеют более высокий инновационный и 

креативный потенциал. 

Партия  DIE LINKE участвует в этом процессе 

посредством помощи и консультирования, способствуя тем 

самым укреплению внутреннего спроса и свободе 

предприятий от диктата монополистического капитала и 

банков. Уверенные в себе самозанятые индивиды, которые 

заняты ремеслами, искусством, оказанием услуг, являются 

неотъемлемой частью демократического социализма 21 века. 



Принципиально для нас то, что система отношений 

собственности в рамках демократического социализма 

плюралистична и включает в себя мелкие и средние 

предприятия, находящиеся в частной собственности. Это 

также относится к фермерской собственности на землю. Мы 

выступаем за создание условий, препятствующих 

эксплуатации и угнетению трудящихся. 

Создание эффективной демократической, 

социальной и природной среды 
Экономическое развитие не является прерогативой 

рынков и фирм; общие тенденции развития экономики 

должны находиться в сфере демократического контроля. В 

дополнение к эффективно функционирующим предприятиям 

общественного сектора необходимы эффективные 

общественные инвестиции. Экономическая и финансовая 

политика должна обеспечивать полную занятость, укреплять 

внутренний спрос, обеспечивать социальное и экологически 

устойчивое развитие. 

В этой связи необходимо существенное сокращение 

рабочего времени при одновременном росте 

производительности труда, позволяющем не допустить 

падения заработных плат. 

Региональная и отраслевая экономическая политика 

должна предусматривать контроль над инвестиционными 

решениями фирм, базирующийся на принципах 

всестороннего демократического планирования, а также 

проведение стратегически ориентированной структурной 

политики. 

В дополнение к развитию прямой демократии, партия  

DIE LINKE выступает за ее расширение посредством 



проведения «круглых столов», создания совещательных 

органов (советов) по экономическому и социальному 

развитию на всех уровнях управления. 

В них должны быть представлены профсоюзы, 

муниципальные сообщества, союзы потребителей, группы 

защиты социальных, экологических и других интересов. 

В советах по экономическому и социальному развитию 

посредством диалога должны вырабатываться совместные 

решения в различных сферах; деятельности этих советов 

следует придавать большую общественную значимость. 

Советы по экономическому и социальному развитию должны 

быть вовлечены в процесс выработки основных направлений 

регионального развития, создание эффективной 

демократической, социальной и природной среды; они 

должны обладать правом законодательной инициативы. 

 

4. Проекты левых реформ – шаги к 

осуществлению социальной 

трансформации 
Борьба за лучшую жизнь, за демократический социализм 

начинается с вызова обществу, в котором мы живем. 

Партия  DIE LINKE выступает за установление 

социальной справедливости, мирное разрешение 

конфликтов и демократизацию общества. 

Богатство и доход должны создаваться трудом, 

основанным на достижениях науки и культуры, в союзе с 

природой. Богатство не должно быть больше сосредоточено 

в руках капиталистов и крупных земельных собственников. 

Эффективная занятость на рабочем месте, выполнение 

домашних обязанностей, уход за детьми, общение с друзьями 



и партнерами, участие в культурной и политической жизни, 

непрерывное образование и отдых являются важнейшими 

сферами жизни. 

Партия  DIE LINKE выступает за создание каждому 

возможностей для гармоничного сочетания этих сфер жизни. 

Демократическая организация этих сфер жизни и их 

распределение на принципах гендерного равенства также 

играют важную роль в организации условий общественной 

жизни и демократического государства всеобщего 

благосостояния. 

Мы хотим реализовать важнейшие права, 

сформулированные в Основном Законе: человеческое 

достоинство, свободное развитие индивида, всеобщее 

равенство, свободу выбора занятия, профессии и места 

работы, неприкосновенность жилища, свободу мнений, 

свободу совести свободу ассоциаций, право на защиту 

частных писем и телекоммуникаций, право на убежище для 

политических беженцев. 

Собственность влечет за собой обязательства и в то же 

время должна служить общественному благу. 

Земля, природные ресурсы и средства производства 

должны перейти в общественную собственность для 

осуществления целей социализации. 

Федеративная Республика Германии должна стать 

демократическим государством всеобщего благосостояния. 

Одной из целей государства является защита природных 

основ жизни людей. Вся государственная власть должна 

исходить от народа, волеизъявление которого должно 

осуществляться в форме выборов и референдумов. 

Подготовка или осуществление войны и агрессии должны 

считаться наказуемым преступлением. 



Партия  DIE LINKE выступает за проведение 

экономических, социальных и политических реформ, 

нацеленных на удовлетворение потребностей населения, а не 

на удовлетворение потребности в наживе со стороны власть 

имущих. В борьбе за проекты левых реформ, осуществляемых 

сегодня, мы в то же время не упускаем из виду наши 

социалистические цели. 

Успешное преодоление экономического кризиса и 

массовой безработицы, социального, энергетического и 

климатического кризиса требует экономического порядка, не 

основанного на целях извлечения максимальной прибыли. В 

качестве первого шага требуется фундаментальное 

изменение направлений экономического и социального 

развития, социо–экологическая реструктуризация. 

Для осуществления этой цели нужно изменить способы 

ведения бизнеса, образ жизни, и в особенности 

энергетическую систему, чтобы обеспечить  совместимость 

их функционирования с природной средой и осуществить 

переход к использованию возобновляемых источников 

энергии. 

Эти действия должны сопровождаться осуществлением 

политики улучшения условий жизни и труда большинства 

населения. Общественная безопасность, социальные службы 

должны быть расширены, а не демонтированы. 

Перераспределительную систему снизу доверху нужно 

полностью изменить. 

Финансовый сектор должен быть поставлен под 

демократический контроль. Общественный сектор и сектор 

некоммерческих организаций должен не приватизироваться, 

а расширяться. Демократические и социальные права и 

возможности для получения образования, участия в 



общественной жизни должны расширяться для всех, в 

особенности для групп населения, находящихся сейчас в 

невыгодном положении по сравнению с остальными. 

Мирное совместное урегулирование международных 

конфликтов, разоружение и глобальная солидарность 

должны прийти на место войн, осуществляемых под любым 

предлогом. 

Партия  DIE LINKE выражает убеждение в том, что 

свободный от кризисов, социально и экологически 

ориентированный, мирный капитализм невозможен. 

Вместе с тем в результате социальной и политической 

борьбы, изменений в распределении власти, возможно 

вызвать изменения в общем направлении развития общества 

и тем самым создать условия для далеко идущей 

демократической и социалистической реконструкции. В ходе 

этой борьбы должны сформироваться теоретические 

концепции и социальные силы для создания альтернативы 

капитализму. 

  

4.1 Как мы хотим жить? Хорошая работа, 

социальная безопасность и справедливость 
Партия  DIE LINKE выступает за то, чтобы каждый 

человек был хозяином своей жизни в условиях соблюдения 

человеческого достоинства, социальной безопасности; чтобы 

каждый мог реализовать свое право на труд, образование и 

доступ к достижениям культуры, не был дискриминируемым 

или исключенным из жизни общества.  

Хорошая работа 
Человеческая жизнь включает воспроизводство 

физических, культурных и интеллектуальных возможностей 



и простирается далеко за пределы сферы оплачиваемой 

работы. 

Работа – это больше, чем эффективная занятость на 

рабочем месте, потому что без деятельности, 

осуществляемой ежедневно в домашнем хозяйстве, по 

присмотру за детьми, деятельности в области культуры 

рабочая сила как способность к труду, инвестированная в 

сферу эффективной занятости, не может воспроизводиться. 

Эффективная занятость играет особую роль, поскольку в 

этой сфере зарабатываются доходы, производятся товары и 

услуги, предназначенные для продажи. Дальнейшее развитие 

производительных сил в основном имеет место в сфере 

эффективной занятости.  

Хорошая работа усиливает положительные качества 

индивида, дает возможность раскрыть свой потенциал и 

открывает перспективы для профессионального и личного 

роста. Хорошая работа совместима с семьей и общественной 

жизнью. Предпосылки хорошей продуктивной работы : 

работа не должна противоречить моральным убеждениям 

человека; должна быть возможность получать достойное 

вознаграждение; работа должна соответствовать   

профессиональной квалификации; не должно быть 

чрезмерно длительных командировок. Работа не должна 

посягать на свободу политических и религиозных 

убеждений. Эффективная занятость может быть основой для 

самореализации, но для многих людей самореализация 

начинается за пределами трудовых отношений.  

Массовая безработица создана искусственно и должна 

быть побеждена. Она унижает человеческое достоинство, 

ухудшает положение занятого населения и безработных, 

ослабляет позиции профсоюзов в борьбе между трудом и 



капиталом. Массовая безработица является причиной 

большого финансового давления на государство всеобщего 

благосостояния. Помимо всего прочего, эффект массовой 

безработицы проявляется и в том, что она вытесняет труд по 

уходу за детьми, больными и престарелыми в 

неоплачиваемую частную сферу. Вследствие этого имеет 

место рост депрофессионализации, в особенности для 

женщин, что может привести к постоянному стрессу. 

Массовая безработица также во многом ослабляет эффект от 

осуществления политических попыток изменения способа 

производства и образа жизни. У каждого есть право на работу 

и право на отказ от предложения о работе без страха какого – 

либо наказания. Мы не потворствуем никаким 

принуждениям в обеспечении эффективной занятости.  

     Партия  DIE LINKE выступает за хорошую, достойную 

работу как альтернативу нестабильной, случайной и 

малооплачиваемой работе. Все лица, занятые в сфере 

эффективной занятости, должны быть охвачены социальным 

страхованием. 

Мы боремся против замещения постоянной работы 

заемным трудом, фиктивной самозанятости, бесконечных 

практикумов и мини – работ. Вне зависимости от пола, 

возраста, статуса в занятости должны иметь место равное 

вознаграждение и равные социальные стандарты в обмен на 

равный труд и работа равной ценности. С нас довольно 

нищенских зарплат и снижения зарплат. Нужно остановить 

процесс лишения трудящихся права собственности. 

Мы настаиваем на законодательном установлении 

минимального уровня заработной платы, достаточного для 

поддержания жизни. Минимальная зарплата должна 

составлять не менее 60% от средней зарплаты по стране. 



Соблюдение системы коллективных договоров должно быть 

более легким, чем сейчас. Госзаказы должны даваться только 

тем предприятиям, которые придерживаются системы 

коллективных договоров, соблюдают требования по выплате 

минимальной заработной платы, соответствуют социальным 

и экологическим критериям. Следует бороться против 

выхода из коллективных договоров. В будущем заемный 

труд должен быть запрещен. Следует совершенствовать 

защиту трудящихся от лишения прав собственности, при 

этом терминологический аппарат соответствующих 

документов должен подвергнуться строгому юридическому 

контролю. Нужно расширять сферу инклюзивной занятости 

для лиц с ограниченными возможностями. Работники, 

имеющие особые потребности, также должны получать 

заработную плату, обеспечивающую достойный уровень 

жизни.  

Мы выступаем за регулярное повышение зарплат, 

которое, по крайней мере, будет компенсировать рост 

производительности труда и рост цен. Зарплаты менеджеров 

не должны превышать зарплаты самых низкооплачиваемых 

сотрудников более чем в 20 раз.  

Мы выступаем за сокращение рабочего времени без 

сокращения зарплаты. Хорошая работа для каждого при 

сокращении рабочего времени индивида – вот чего мы 

добиваемся в рамках нашего понимания полной занятости. 

Нужно обеспечить возможность сочетания эффективной 

занятости и работы в семье по присмотру и уходу за детьми. 

Занятые в экономике должны иметь больше прав на 

самоопределение относительно времени, посвящаемого 

работе, отдыху и увлечениям. Согласно реформе закона о 



рабочем времени, рабочая неделя должна быть сокращена до 

40 часов. 

В будущем ожидается сокращение рабочей недели до 35 

часов, и в долгосрочной перспективе до 30 часов. Мы хотим, 

чтобы у наемных работников были гарантии сохранения 

прежнего уровня заработной платы. 

Права на самоопределение организаций персонала 

(советов по экономическому и социальному развитию) 

должны быть расширены, особенно в отношении рабочих 

графиков и назначений. Таким образом, можно добиться 

большего уровня занятости при сокращении рабочего 

времени и уменьшить давление на рынок труда. 

Мы хотим улучшить самочувствие человека на работе и 

выступаем за усовершенствование Акта о Занятости 

Молодежи.  

Мы поддерживаем стремление к непрерывному 

образованию и профессиональной переподготовке. 

Возвращение на работу после отпуска по уходу за ребенком 

следует сделать для женщины более комфортным за счет 

предоставления бесплатной возможности повышения 

профессиональной квалификации. 

Мы выступаем за предоставление трудящимся права 

вето по важнейшим экономическим, социальным и 

экологическим вопросам. 

Необходимы сильные и боевые профсоюзы, 

деятельность которых поддерживается партией  DIE LINKE. 

Должно быть гарантировано беспрепятственное право на 

забастовку, включая политическую забастовку и всеобщую 

забастовку. 

Локаут как орудие борьбы владельцев предприятий 

против профсоюзов должен быть запрещен. 



Антизабастовочный закон должен быть аннулирован, выход 

из коллективных договоров должен быть законодательно 

остановлен, профсоюзы должны иметь право на защиту 

классовых интересов трудящихся. 

Быстрое развитие информационных и 

коммуникационных технологий и Интернета дает 

возможность отделить работника от рабочего места, 

работать самостоятельно с использованием собственных 

средств производства. Зачастую самозанятые в этой сфере 

зависят от одного заказчика, их положение внезапно может 

резко ухудшиться, они не обладают достаточным уровнем 

социальной защищенности. В то же время, для этой 

категории занятых всегда существует риск «перемещения» 

рабочего места в другие регионы или страны, где рабочая 

сила обходится дешевле, чтобы снизить давление на рынок 

труда. Отсутствие социальной защищенности, плохие 

условия труда, низкая заработная плата особенно 

характерны для творческих работников, специалистов в 

сфере информационных технологий, занятых на удаленной 

работе, к работникам колл – центров. Самозанятые лица и 

лица, занятые на мини-работах, а также стажеры в 

значительной степени подвергаются эксплуатации. 

Партия DIE LINKE выступает за то, чтобы трудовые 

отношения, возникающие в процессе стажировки, 

регулировались, и чтобы для стажеров устанавливался 

минимальный уровень заработной платы. Отношения 

социальной защиты должны распространяться также и на 

сферу самозанятости; работодатели самозанятых лиц 

должны вносить применительно к ним тот же вклад в 

стоимость рабочей силы, что и применительно к наемным 

работникам. Везде, где это возможно, обычные правила 



получения вознаграждения за труд должны 

распространяться и трудовую деятельность самозанятых 

лиц, оказывающих услуги предприятиям и организациям.  

Активная экономическая политика и 

политика на рынке труда 
Неолиберальная политика денационализации и 

приватизации, проводимая в последние десятилетия, 

привела к тому, что люди недополучают многие 

необходимые блага. Меры, предпринимаемые для 

увеличения инвестиций в общественный сектор экономики и 

роста занятости в нем, уже запоздали. Позор, что в такой 

богатой стране, как Германия, есть бездомные и нищие, 

молодежь не получает хорошее образование, люди, 

нуждающиеся в помощи, игнорируются, библиотеки и 

бассейны закрываются, школьные здания не ремонтируются, 

улицы городов не приводятся в порядок из – за отсутствия 

средств.  

Нам нужно изменить направление экономической и 

финансовой политики. Она должна быть направлена на 

достижение полной занятости, повышение доходов 

населения и укрепление финансовой системы. Тем не менее, 

экономический рост, не принимающий в расчет социальные 

и экологические факторы, неприемлем. Экономический рост 

должен быть увязан с эффективными структурными 

изменениями, снижением потребления сырьевых ресурсов, 

уменьшением загрязнения окружающей среды. 

Необходимо расширить внутренний спрос за счет 

проведения перераспределительной политики в пользу лиц с 

низкими и средними доходами, расширения спектра услуг, 

предоставляемых общественным сектором экономики. 



Партия DIE LINKE настаивает на проведении масштабных 

программ в общественном секторе, нацеленных на лучшее 

будущее, на масштабных инвестициях в образование, 

создание социально приемлемой, экологичной и доступной в 

том числе для людей с ограниченными возможностями 

транспортной инфраструктуры. Это позволит увеличить 

внутренний спрос и создать новые рабочие места не только в 

общественном секторе экономики, но и в частных фирмах. 

Занятость в общественном секторе и в сфере социальных 

услуг в Германии меньше, чем во многих других странах, 

кроме того, эти виды деятельности зачастую относятся к 

малооплачиваемым. 

Мы хотим создать в этом секторе экономики миллионы 

новых постоянных рабочих мест с адекватной оплатой труда; 

это позволит также удовлетворить насущные потребности 

общества. Осуществление этих мер должно финансироваться 

за счет проведения справедливой и экологически 

ориентированной налоговой политики, предусматривающей 

повышение налогов, взимаемых с богатых индивидов и 

финансово устойчивых предприятий, введение специальных 

налоговых платежей за природопользование и потребление 

ресурсов. 

Активная государственная политика в промышленности 

и сфере услуг необходима для предотвращения 

деиндустриализации, для сохранения рабочих мест в 

промышленности, торговле и других отраслях экономики. 

Мы настаиваем на запрете массовых увольнений, за 

социально гарантированное перемещение работников из 

отраслей, находящихся в упадке, в отрасли, имеющие 

будущее. 



Мы хотим создать Фонд Общего Будущего, с помощью 

которого можно будет помочь фирмам, испытывающим 

временные трудности, но потенциально жизнеспособным, а 

также осуществить социо – экологическую трансформацию 

общества. Вместе с тем, государственная помощь должна 

предоставляться в обмен на долю в собственности акций. Эти 

полномочия собственника нужны для того, чтобы изменить 

критерии менеджмента, фиксировать долю прибыли, 

направляемую на повышение доходов владельцев и 

акционеров компании. 

Новые критерии менеджмента должны в первую очередь 

учитывать долгосрочные перспективы компании, интересы 

ее работников и соблюдение принципов экологической 

устойчивости. 

         Мы выступаем за проведение активной политики на 
рынке труда, особо защищающей интересы лиц, чьи шансы 
на получение работы относительно невелики. Опыт, знания и 
возможности работников старших возрастов должны быть 
востребованы на рынке труда. 

Для этого необходимо принять меры по защите от 
увольнений работников старше 50 лет, предоставления им 
работы, с нормальной оплатой, соответствующей их знаниям 
и умениям, в случае, если они окажутся безработными. Все 
эти меры также направлены и на благо всего общества. 

В рамках программ по увеличению занятости, людям 
должны предлагаться достойные рабочие места с 
соответствующей оплатой труда. Такие рабочие места в 
основном должны создаваться в тех сферах экономики, где 
рынок не может удовлетворить социальных, культурных и 
экологических потребностей. Основой для получения такой 
работы может быть только добровольное согласие. 



Поставим финансовый сектор под 
демократический контроль, чтобы заставить 

его работать на благо общества 
Львиную долю ответственности за раздувание 

финансовых пузырей и последовавшие за этим 

многомиллиардные потери несут частные банки. 

Следовательно, частные банки должны быть 

национализированы, поставлены под демократический 

контроль с тем, чтобы заставить их работать на благо 

общества. Для того, чтобы гарантировать это в будущем, 

должно осуществляться строгое регулирование банковского 

сектора, в результате которого должно быть достигнуто: 

 кредитование инвестиционных проектов, особенно 

малого и среднего бизнеса, по разумной ставке 

процента; 

 быстрое проведение платежей; 

 бесплатное предоставление каждому текущего счета 

и безопасное инвестирование сбережений частных 

лиц. 

За последние годы наблюдался взрывной рост 

инвестиционных банков, который должен быть 

приостановлен. 

Банкам следует запретить торговать ценными бумагами 

для собственной выгоды, спекулировать на деривативах, 

проводить операции с клиентами за пределами баланса, 

вести дела с юридическими и физическими лицами, легально 

зарегистрированными в офшорах. 

Необходимы рамочные соглашения по поводу 

процентных ставок по кредитам и депозитам. 



Банки нужно законодательно обязать выделять 

согласованный минимум средств для микрофинансирования 

малых и средних предприятий по низким ставкам процента. 

Мы настаиваем на эффективном контроле и 

регулировании трансграничных перемещений капитала и 

запрете спекулятивных механизмов инвестирования, 

подрывающих стабильность финансовой системы и 

угрожающих мировой экономике. 

Мы хотим запретить заниматься бизнесом в 

Федеративной Республике Германии таким спекулятивным 

компаниям, как фонды хеджирования. Все финансовые 

операции, такие, как оборот фондовой биржи и сделки с 

валютой должны подвергаться налогообложению, чтобы 

сделать спекуляции малопривлекательными. 

Это также относится к спекулятивным операциям с 

сельскохозяйственными землями, сельскохозяйственным 

сырьем, водными ресурсами. 

Нужно запретить шорт сейл. В качестве первого шага мы 

предлагаем введение в Германии налога на операции 

фондовой биржи. Обменные курсы основных валют должны 

стабилизироваться посредством установления валютного 

коридора. 

На европейском уровне должны быть созданы новые 

структуры, занятые наблюдением и контролем в финансовой 

сфере, а существующие структуры должны укрепляться. Мы 

выступаем за координацию налоговой политики, 

проводимой на национальном уровне с тем, чтобы избежать 

резких колебаний налоговых ставок внутри Евросоюза. 

Следует исключить ведение бизнеса с компаниями, 

находящимися в офшорах, в которых отсутствует какое-либо 

регулирование. 



Жизнеспособная экономическая система в 

сельском хозяйстве 
Аграрное основное производство является одним из 

ключевых направлений социо - экологической 

трансформации и обеспечения продовольственной 

безопасности. Сельское хозяйство с помощью современных 

методов производства должно обеспечить потребности 

населения в продуктах для здорового экологически 

безопасного питания и биомассу для производства сырья и 

энергии. 

В то же время, земля должна оставаться плодородной, 

вода и воздух – чистыми; на возделываемых землях должно 

сохраняться биологическое разнообразие. 

Мы выступаем за инновационное, ресурсосберегающее 

развитие сельского и лесного хозяйства, садоводства, 

рыболовства в гармонии с природой. 

Мы выступаем против излишнего улова рыбы и 

чрезмерной эксплуатации Мирового океана и  внутренних 

вод. 

Мы выступаем за повсеместное развитие органического 

сельского хозяйства и экологичного фермерства сейчас и в 

будущем. 

Мы против использования химикатов, синтетических 

удобрений, чрезмерного расходования воды и 

электроэнергии в сельском хозяйстве.  

Мы выступаем за развитие семейных ферм, 

кооперативных и муниципальных хозяйств, против 

концентрации земельной собственности. 

Мы защищаем достижения земельной реформы, 

поддерживаем различные формы кооперации между 



фермами,  региональной и межрегиональной кооперации 

сельхозпредприятий и предприятий по переработке 

сельхозпродукции.  

За сельское хозяйство без ГМО 

Партия DIE LINKE выступает за сельское хозяйство без 

ГМО. 

Генная инженерия в сельском хозяйстве выгодна только 

горстке международных зерновых и агрохимических 

корпораций, стремящихся к установлению контроля над 

сельскохозяйственным сектором и продовольственным 

снабжением во всемирном масштабе. 

Генная инженерия в сельском хозяйстве связана с 

огромными экономическими и социальными  и 

экологическими рисками, а также риском для здоровья 

фермеров, садоводов, пчеловодов и потребителей 

сельхозпродукции. Утверждения о выгоде генной инженерии 

для сельского хозяйства давно были опровергнуты пагубным 

опытом таких стран, как Канада и Индия. 

Аграрные биотехнологии не помогут сократить 

использование пестицидов и решить мировую 

продовольственную проблему. Сосуществование сельского 

хозяйства, использующего ГМ, и традиционного 

органического сельского хозяйства невозможно. 

После появления трансгенных растений их уже нельзя 

«спрятать под замок». 

 Партия DIE LINKE выступает за запрещение 

сельскохозяйственных биотехнологий в Европе и во всем 

мире. Никакой терпимости по отношению к генетически 

модифицированным культурам; их следует запретить. 

Партия DIE LINKE поддерживает создание зон, 

свободных от генетически модифицированных культур, 



создание каналов для продвижения на рынок 

сельхозпродукции, выращенной без ГМО с помощью 

традиционных технологий органического сельского 

хозяйства. 

Нужно интенсифицировать внутреннее производство 

продуктов питания, содержащих протеины. Нам не нужны 

генетически модифицированные организмы на наших полях 

и в составе нашей пищи. Экологически дружественное 

производство сельхозпродукции и сырья возможно только 

без применения генетически модифицированных культур в 

сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные биотехнологии 

сопряжены с риском и не соответствуют нашим целям социо 

– экологической реконструкции.  

Поддержка депрессивных регионов; 

ответственность за положение в Восточной 

Германии 
Партия DIE LINKE выступает за выравнивание условий 

жизни в различных регионах Германии, гармонизацию 

жизненных стандартов в странах Евросоюза. В этой связи, 

европейская политика должна быть направлена на оказание 

помощи регионам, отстающим в развитии и на поддержание 

стабильного развития в других регионах. 

В процессе дальнейшего оказания помощи со стороны 

Евросоюза должны учитываться соображения 

климатической защиты и изменений в энергетике; помощь 

должна стимулировать экологическую реконструкцию и 

оказание социальных услуг, представляющих интерес для 

всего общества. 



В рамках федерации, основанной на взаимном 

сотрудничестве,  нужно поддерживать страны и регионы с 

неразвитой инфраструктурой. 

Мы против конкурентного федерализма, в рамках 

которого государства соревнуются между собой с помощью 

разных систем налогообложения, стандартов и условий 

оказания социальных услуг. От этой конкуренции 

выигрывают только богатые государства, мобильные 

предприятия и высокодоходные группы населения, а 

проигрывают обычные люди, условия жизни которых 

ухудшаются. 

Необходима сильная региональная политика, 

проводимая при демократическом участии граждан в 

регионах, усиливающая потенциал регионального развития, 

предусмотренный в планах регионального развития и при 

формировании объединенных бюджетов. 

Нам необходимо совершенствовать сотрудничество 

территорий, являющихся центрами экономического роста, и 

сельскохозяйственных территорий с неразвитой 

инфраструктурой. 

Нашей целью является создание достойных условий 

жизни в регионах путем развития образования, культуры и 

отдыха, развития привлекательных мест приложения труда, 

особенно для молодежи, чтобы у нее были стимулы 

оставаться в регионе.  

Защита интересов восточногерманских земель особо 

важна для партии DIE LINKE. Восточная Германия нуждается 

в проведении государственной политики, направленной на  

снижение чрезвычайно высокой безработицы; повышение 

зарплат, которые до сих пор остаются ниже, чем в Западной 

Германии; прекращение продолжающегося бегства 



молодежи из Восточногерманских земель. Формирование 

новых путей развития Восточной Германии требует 

разработки государственной концепции долгосрочного 

развития, долгосрочной общегерманской инновационной, 

инвестиционной и структурной политики для снятия 

препятствий в развитии Восточной Германии. 

Такая политика должна предусматривать рост 

инвестиций в образование, профессиональную подготовку, 

исследования и разработки, создание секторов экономики и 

предприятий, имеющих перспективы на будущее, также как и 

центров регионального экономического развития, например, 

посредством сотрудничества исследовательских институтов 

и групп предприятий.  

Перераспределение и справедливое 

налогообложение 
Партия DIE LINKE выступает за социальную 

защищенность и социальную справедливость для каждого, 

поэтому мы - за перераспределение социальных благ сверху 

вниз. Равноправные, сбалансированные отношения 

распределения важны для укрепления демократии, потому 

что возможность распоряжения финансовыми ресурсами 

также обеспечивает политическую власть. 

Мы хотим укрепить систему государственных финансов 

за счет справедливой налоговой политики, ведущей к 

повышению доходов госбюджета. Только богатые могут 

позволить себе бедное государство. 

Те, кто выигрывает от финансового капитализма, 

существующей перераспределительной политики, от 

проводимых операций по спасению банков, должны 

разделить тяготы антикризисных мер по управлению 



экономикой и проведения социо – экологической 

трансформации общества. 

Мы настаиваем на повторном введении налога на 

роскошь в форме ежегодного пятипроцентного налога на 

миллионеров.  

В то же время мы требуем существенного увеличения 

налога на наследников больших состояний. Все это является 

важным для снижения общественного неравенства и 

уменьшения концентрации богатства. 

Партия DIE LINKE выступает за введение специальных 

экологических налогов, способствующих снижению 

потребления природных ресурсов. Этими налогами должны 

облагаться производители, а не конечные потребители. 

Следует увеличить налоги на крупные корпорации, 

закрыть всевозможные лазейки для уклоняющихся от 

налогов. 

Мы требуем увеличения максимальной ставки налога на 

доходы. 

Мы требуем, чтобы банки предоставляли отчеты о 

капитальных приобретениях и наличии зарубежных активов 

у крупных налогоплательщиков, увеличения штата 

налоговой полиции для того, чтобы избежать уклонения от 

уплаты налогов и мошенничества в этой сфере. Капитальные 

приобретения вновь должны облагаться налогом по ставке 

налога на доходы вместо универсальных 25%. В то же время 

мы выступаем за снижение налогового бремени лиц с 

низкими и средними доходами. 

Мы выступаем за ликвидацию налоговых привилегий 

для семейных пар, поскольку они закрепляют традиционное 

разделение ролей в семье с мужчиной - кормильцем во главе 

и препятствуют занятости женщин. Также наличие этих 



привилегий ухудшает положение других семей.  Также 

необходимо усиливать государственные меры по 

повышению рождаемости. 

Мы хотим ввести пособие по оплате транспортных 

расходов на дорогу до места работы, независимо от 

используемых транспортных средств, но зависящее от 

расстояния,  для малообеспеченных слоев населения, 

которые не платят налоги. 

Партия DIE LINKE выступает за снижение налога на 

добавленную стоимость для трудоемкой сферы ремесел.  

Социальная  защищенность 

в демократическом государстве всеобщего 

благосостояния 
Социальная защищенность необходима каждому для 

того, чтобы быть хозяином своей жизни и реализовать свое 

право на демократическое волеизъявление.  Партия DIE 

LINKE постоянно выступает за уточнение определения 

государства всеобщего благосостояния в Основном Законе. В 

особенности это касается борьбы против определения 

государства всеобщего благосостояния как исключительно 

основанного на доброй воле. В конституции должны быть 

прописаны фундаментальные социальные права, такие как 

право на труд, образование, жилище, охрану здоровья и 

соблюдение основных социокультурных жизненных 

стандартов.  

Мы выступаем за активное государство всеобщего 

благосостояния, обеспечивающее защиту от рисков, таких 

как болезнь, несчастный случай, потеря трудоспособности 

вследствие инвалидности, безработица, защиту от нищеты и 

достойные условия жизни для людей старшего поколения. 



Мы верим в силу финансовой поддержки со стороны 

общественных фондов, особенно для безработных. 

Преимущества государства всеобщего благосостояния 

должны основываться на возможности выдвижения 

индивидуальных юридических требований с целью 

предотвращения патриархальной зависимости и 

бюрократического произвола. 

Политику денационализации, либерализации и 

безоговорочной ориентации на конкурентные рыночные 

силы следует переориентировать. Удовлетворение базовых 

человеческих потребностей, таких, как потребность в жилье, 

образовании и охране здоровья должно быть гарантировано 

каждому вне зависимости от его платежеспособности. 

Обеспечение доступных и качественных услуг в области 

энергоснабжения, водоснабжения, транспорта и 

коммуникаций является важной общественной задачей. 

Также, как больницы, школы, и университеты, 

предприятия и организации этих отраслей должны быть в 

ведении государства и не ориентироваться на получение 

прибыли. Право на достойное жилище должно быть 

гарантировано по закону. Должно быть гарантировано право 

на пользование достижениями культуры. 

Мы хотим, чтобы услуги в области присмотра за детьми 

и организации их досуга, а также досуга подростков, 

образовательные услуги и услуги в области социальной 

поддержки семей были более доступны. Государство 

всеобщего благосостояния должно защищать всех, живущих 

в Германии, независимо от национальности, от риска 

маргинализации.  

Достойное жилье и способность распоряжаться своей 

жизнью для представителей всех поколений являются 



важнейшими предпосылками социальной защищенности и 

соблюдения человеческого достоинства. Жилье должно быть 

доступным для каждого на долговременной основе. Это 

подразумевает социально сбалансированный закон об 

аренде, арендную плату, соразмерную со стоимостью жилья и 

периодически индексируемые жилищные субсидии. 

Мы настаиваем на строительстве социального жилья, в 

том числе доступного для лиц с ограниченными 

возможностями, равноправное развитие всех форм 

собственности на жилище, проведении активной 

градостроительной политики. Некоммерческие жилищные 

ассоциации должны быть ответственны за развитие 

жилищной сферы, поскольку она представляет интерес для 

всего общества, и вносить свой вклад в сбалансированное 

развитие рынка жилья. Партия DIE LINKE будет продолжать 

бороться за внесение права на жилище в Конституцию.   

Массовая безработица является одной из главных 

причин появления финансовых проблем у фондов 

социального страхования. К другим причинам относятся 

политические решения, причиняющие ущерб социальной 

защищенности граждан, урезание зарплат и снижение 

количества рабочих мест, охваченных системой социального 

страхования. Совместное действие этих факторов привело к 

снижению поступлений в фонды социального страхования. 

Также не существует демографических предпосылок для 

снижения пенсий. Несмотря на увеличение доли людей 

пожилого возраста, повышение пенсий осуществимо. Это 

возможно благодаря повышению производительности труда 

и улучшению использования человеческого потенциала. На 

основе повышения производительности труда при наличии 

справедливой распределительной системы возможно 



повышение пенсий и увеличение доходов занятого 

населения даже при росте доли пожилых людей в населении 

страны. 

Мы выступаем за солидарную систему пенсионного 

страхования как гарантию социальной защищенности лиц 

пожилого возраста, обеспечивающую получение пенсии 

значительно выше прожиточного минимума и 

обеспечивающую поддержание жизненных стандартов, 

достигнутых за период трудовой деятельности.  Это сделает 

государственные субсидии для пожилых людей излишними, 

которые не спасают пожилых людей от риска нищеты и 

создают дополнительную нагрузку на финансовую сферу.  

Мы выступаем за солидарную систему пенсионного 

страхования, обеспечивающую законодательно 

гарантированные пенсии, основанные на паритетном 

участии всех мужчин и женщин наряду с  минимальным 

установленным уровнем пенсии, для того, чтобы 

предотвратить риск нищеты у пожилых людей. 

Минимальный уровень пенсии основывается, с одной 

стороны, на индивидуальных взносах в пенсионную систему, 

с дгугой – на собранных налогах, и предназначен для тех, чьи 

доходы и активы настолько малы, что обеспечивают 

существование лишь на уровне прожиточного минимума.  

Мы хотим повысить долю солидарной части в 

государственных пенсионных схемах, существенно повысить, 

а впоследствии окончательно уйти от потолка вклада в 

систему, способствовать снижению пенсионных притязаний 

лиц с высокими доходами.  

Мы выступаем за выравнивание взносов в пенсионную 

систему для жителей Восточной и Западной Германии. 



Мы последовательно выступаем против повышения 

пенсионного возраста до 67 лет. Мы настаиваем на выплате 

полной пенсии после достижения 40 лет пенсионного стажа, 

включая эквивалентные периоды, и возможности оставить 

работу в возрасте от 60 до 65 лет без потери каких – либо 

преимуществ.  

В случае безработицы социальные пособия также 

должны гарантировать сохранение ранее достигнутого 

уровня жизни, поэтому мы требуем упразднения 

существующей системы начисления социальных пособий 

Hartz IV.6 Вместо нее мы настаиваем на таком уровне пособий 

по безработице, который зависит от предыдущего трудового 

вклада, но в то же время обеспечивает минимальный уровень 

социальной защищенности, страхует от нищеты, не 

подвергается вычетам и обеспечивает гражданские права 

безработных. Применительно к выплате пособий по 

безработице мы выступаем за отмену вычетов, против 

специальных условий для лиц моложе 25 лет. 

Часть партии DIE LINKE выдвигает концепцию базового 

дохода индивида, независимого от каких – либо 

предварительных условий, что позволит разделить право на 

социальную защищенность индивида и его участие в жизни 

общества и наличие работы у данного индивида. Жаркие 

дебаты по этому вопросу идут в партии сейчас и 

впоследствии будут продолжены.  

Партия DIE LINKE борется за гарантированные пособия 

на всех детей и подростков, защищающие их от риска 

                                                           
6 В рамках Hartz IV пособия по безработице, начисляемые в соответствии с прежними доходами, 

выплачиются лишь один год, после чего резко сокращаются, что, по мысли разработчиков,  должно  

служить дополнительным стимулом к поиску работы – прим. переводчика  

 



нищеты и обеспечивающие им возможности для развития и 

участия в жизни общества, защищающие детей и подростков 

от исключения из жизни общества и дискриминации.  

   Партия DIE LINKE борется за демократическую систему 

общественного здравоохранения, основанную на солидарном 

медицинском страховании. Каждый должен вносить свой 

вклад в солидарную систему медицинского страхования 

пропорционально своим доходам (зарплате, доходам от 

собственности и другим доходам). Система медицинского 

страхования, основанная на солидарных принципах, 

покончит с отдельным существованием государственного и 

частного медицинского страхования. В основе этой системы - 

принцип паритетности, запрещение дополнительных 

взносов. 

Мы вслед за Всемирной Организацией Здравоохранения 

(ВОЗ) считаем, что «здоровье – это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие заболеваний». Система общественного 

здравоохранения должна полностью обеспечивать 

соответствующую потребностям, общенациональную, 

близкую к месту жительства, быструю медицинскую помощь 

населению и быть доступной каждому независимо от 

гражданства, социального и финансового положения. 

Здоровье не должно быть товаром. Структуры системы 

здравоохранения должны стать частью системы 

государственных услуг, представляющих интерес для всего 

общества. Цены на лекарства должны контролироваться 

законом. Демократическое сотрудничество застрахованных, 

независимых представителей пациентов и работников 

системы здравоохранения должно регулироваться законом.  

Следует запретить незаконное присвоение средств, 



спекуляцию взносами в систему здравоохранения. 

Амбулаторное и стационарное лечение, реабилитацию и 

детское здравоохранение следует объединить в 

интегрированную систему. 

Мы хотим развивать сеть поликлиник, создавать центры 

амбулаторной помощи населению, в которых будут работать 

врачи различных медицинских специальностей, чтобы 

обеспечить разумное использование ресурсов в этой сфере, а 

не урезание медицинской помощи. Профилактика 

заболеваний должна быть отдельным направлением 

развития здравоохранения, что должно быть закреплено в 

официальных нормативных документах.  

Мы выступаем за свободную и прозрачную систему 

лекарственного обеспечения в Германии.  Лекарства – 

предмет первой необходимости. Злоупотребление алкоголем 

является социальной проблемой. Различия между 

разрешенными и запрещенными медицинскими 

препаратами являются достаточно субъективными. 

Наркотики и злоупотребление ими могут вызвать серьезные 

медицинские, социальные и материальные проблемы. 

Поэтому мы выступаем за рациональную и гуманную 

политику в отношении наркотиков, включающую 

декриминализацию потребления наркотиков и легализацию 

наркотиков в долгосрочной перспективе. Это будет означать 

декриминализацию наркоманов, организацию помощи им, 

легальное и контролируемое потребление наркотиков. 

Мы стремимся к обществу, основанному не только на 

репрессиях и наказаниях по отношению к потребителям 

наркотиков, но и на превентивных действиях и публичном 

информировании о вреде наркотических средств.  



4.2 Как мы хотим принимать решения? 

Демократизация общества 
Федеративная Республика Германии как 

демократическое и социальное государство, управляемое с 

помощью законов, нуждается в обновлении. 

 В силу этого представительская парламентская 

демократия должна быть дополнена прямой демократией. В 

этой связи важную роль должны играть референдумы. 

Изменения в отношениях собственности, особенно в 

финансовом секторе, укрепление общественного сектора 

экономики и демократическая общественность – наши 

альтернативы неолиберальной приватизации и 

авторитарному «государству закона и порядка».   

Укрепление парламентаризма, 

организованные общественные действия 
Для партии DIE LINKE политические и социальные, 

индивидуальные и коллективные гражданские права и право 

на участие в общественной жизни неотделимы. Партия DIE 

LINKE хочет расширить демократический контроль и 

волеизъявление применительно к  экономической сфере и  

сфере государственного управления, сфере массовых 

коммуникаций, образования, науки и другим сферам жизни 

общества. Предприятия и рабочая сила не должны больше 

находиться в распоряжении финансовых инвесторов. В силу 

этого мы выступаем за расширение паритетного участия в 

управлении предприятиями, за право вето трудовых 

коллективов на закрытие предприятия, если ему не угрожает 

банкротство.   

Капитализм подрывает основы демократии как власти 

народа. Выборы превращаются в фарс, если те, кто был 



избран, позволяют влиять на принимаемые решения 

крупным корпорациям и богачам, и тем самым уклоняются 

от демократического контроля. Поэтому мы требуем запрета 

пожертвований политическим партиям со стороны бизнеса и 

бизнес – ассоциаций; депутатам национальных парламентов 

и Европарламента следует запретить находиться у них на 

жаловании. Крупные частные пожертвования также следует 

ограничить, чтобы защитить демократию от влияния 

больших денег. 

Мы настаиваем на укреплении всех представительных 

органов власти – от муниципальных советов до 

Европарламента – как демократических структур для 

принятия решений. В этой связи представительные органы 

власти нуждаются в соответствующих правах и 

соответствующих ресурсах, чтобы они могли действовать на 

равных с правительством и местными администрациями. 

Правительство не только должно своевременно 

информировать парламент о подготовке решений; 

парламент также должен участвовать в процессе выработки 

решений.  Следует усовершенствовать отношения 

парламента с общественностью. Должна быть своевременно 

услышана точка зрения профсоюзов, общественных, 

потребительских, экологических организаций, союзов 

арендаторов, ассоциаций людей с ограниченными 

возможностями, организаций взаимопомощи и 

демократических движений. Нужно расширить права 

законодательных органов на своевременное получение 

информации и проверку отчетности.  

Европарламенту должно быть предоставлено право 

независимой инициативы.  После того, как Евросоюз 

расширился в географическом, социальном, культурном и 



административном плане, структуры управления им 

расширились, необходимым элементом европейского 

законодательного процесса становится придание больших 

прав в области мониторинга и участия в выработке решений  

государственным парламентам и федеральному парламенту.  

Партия DIE LINKE продолжает настаивать на снижении 

возраста, начиная с которого можно участвовать во всех 

выборах, до 16 лет. 

Мы боремся за развитие новых форм «низовой 

демократии»; это относится также к политическим 

забастовкам и всеобщей забастовке. 

Демократия в своих ярких проявлениях должна создать 

расширенные возможности для принятия решений на основе 

прямой демократии, участия в общественных инициативах и 

плебисцитах, референдумах, выработке и подписании 

петиций. 

С другой стороны, следует ввести обязательный 

референдум по поводу различных договоренностей 

Евросоюза: гражданам стран Евросоюза должна быть 

гарантирована возможность влиять на принимаемые 

решения посредством гражданских инициатив, петиций, 

референдумов.   

Демократические муниципалитеты 
Свобода влияния граждан на собственную жизнь в 

значительной мере зависит от муниципалитетов, в которых 

обсуждаются как обычные повседневные вопросы, так и 

вопросы, затрагивающие все общество. 

Партия DIE LINKE выступает за развитие местного 

самоуправления, укрепление муниципальной собственности, 

эффективное развитие на местах сферы государственных 

услуг, представляющих интерес для всего общества. Чтобы 



демократия не была пустой оболочкой, муниципалитетам 

требуются адекватные финансовые ресурсы и возможности 

для вмешательства в экономические и социальные процессы. 

В том числе и по этой причине мы выступаем против 

приватизации сферы государственных услуг, 

представляющих интерес для всего общества и системы 

социальной безопасности, настаиваем на укреплении 

общественной собственности.  

Для партии DIE LINKE муниципалитеты – не просто 

местная администрация, а креативные органы для принятия 

решений. Именно на муниципальном уровне граждане могут 

непосредственно наблюдать  несовершенства социального 

развития и изучать, как принимаются политические 

решения, обеспечивать различные изменения с помощью 

различных инструментов непосредственного участия в 

управлении. 

Должны быть усилены позиции муниципалитетов в 

федеральной системе власти.  Благодаря этому может 

усилиться влияние граждан на процесс решения местных и 

региональных проблем. На уровне муниципалитетов 

имеются возможности для выработки нового стиля жизни. 

Для достижения этой цели должно быть обеспечено 

пространство для политической, социальной и культурной 

самоорганизации. 

Оказание государственных услуг, представляющих 

всеобщий интерес, должно быть обеспечено на 

муниципальном уровне. В этой связи не должно быть места 

интересам извлечения прибыли. Для общего блага 

необходимо сохранить общественную собственность, 

запретить дальнейшую приватизацию муниципальных 

служб. Вместо этого, для оказания услуг, представляющих 



интерес для всего общества, необходима повторная 

муниципализация. Для того, чтобы усилить позиции 

муниципалитетов в системе федеральной власти, 

необходимы изменения по крайней мере в трех областях. 

Должны быть приняты законы, по которым 

муниципалитетам предоставляется большая 

самостоятельность. Нужны специальные законы, 

позволяющие укрепить финансовую базу муниципалитетов. 

Изменения в законодательстве должны относиться и к 

муниципальным предприятиям, чтобы позволить им 

участвовать на равных в экономической жизни страны. Для 

усиления регионального бизнеса требуется усиление 

предприятий и организаций общественного сектора. Для 

того, чтобы действовать в трех указанных областях, 

необходимо расширять муниципальную демократию. Все 

большее участие граждан в процессах принятия решений на 

муниципальном уровне позволит укрепить муниципальные 

службы, оказывающие услуги, представляющие всеобщий 

интерес.  

Партия DIE LINKE выступает за участие 

муниципалитетов в выработке бюджетной политики, как 

важную форму муниципальной демократии. Нашим 

представлениям соответствуют муниципалитеты, 

основанные на солидарности граждан, в которых люди могут 

самостоятельно решать свои проблемы и взять дело 

социального и экологического преобразования 

муниципальных сообществ в свои руки. 

Для развития демократии важно осуществление 

самоуправления посредством гражданского общества, 

укрепляющие социальные связи в городах, деревнях и 

муниципалитетах. Ассоциации, клубы, инициативные группы 



позволяют многим гражданам принимать на себя 

ответственность за решение социальных задач во многих 

областях. 

Партия DIE LINKE поддерживает активистов 

гражданского общества, способствующих решению 

социальных задач. В этой связи гражданское общество 

требует прозрачности и возможности осуществлять 

общественный контроль для того, чтобы наблюдать за 

соблюдением социальных и экологических стандартов. Для 

этого необходимы легитимность контроля и адекватное 

финансирование. 

Демократический контроль за средствами 

массовой информации 
Всевластие СМИ и манипулирование ими создает угрозу 

для демократии. Становится все более важным обеспечить 

свободный Интернет без цензуры и обязательным сетевым 

нейтралитетом. Для партии DIE LINKE Интернет является 

общественным благом, сетевая инфраструктура нуждается в 

демократизации и должна находиться под общественным 

контролем.  

С наступлением цифровой эры обучение с помощью 

средств массовой информации нужно рассматривать как 

важную задачу всего общества. Партия DIE LINKE требует 

расширения возможностей для обучения с помощью СМИ и 

Интернета независимо от возраста, социального положения и 

места проживания. Нужно развивать аналитические 

способности граждан для того, чтобы они могли критически 

оценивать содержание СМИ, были способны к 

осуществлению разнообразных коммуникаций. 

Традиционная охранительно – запретительная педагогика, 



призванная ограничить независимые масс-медиа и 

базирующаяся на репрессивной концепции защиты 

меньшинства, несовместима со взглядами свободолюбивого 

человечества и отвергается партией  DIE LINKE.  

Многие люди не имеют доступа к современным СМИ и не 

могут пользоваться  преимуществами информационных 

технологий современного общества. В значительной степени 

средствами массовой информации владеют крупные 

корпорации и инвесторы. Они диктуют нам, что мы должны 

знать и чему мы должны учиться, о чем мы должны думать и 

говорить. 

Партия DIE LINKE борется против этого положения, 

против наблюдения за СМИ и контроля над ними, за свободу 

информации и свободу мнений, укрепление СМИ.   

Демократия в обществе цифровых 

технологий 
Интернет обеспечивает новые возможности для 

обеспечения открытости, для участия в общественной жизни. 

Все в большей степени именно здесь формируется 

общественное мнение. 

Партия DIE LINKE должна воспользоваться 

возможностями, открывающимися для участия в принятии 

политических решений, в эпоху цифровых технологий в 

интересах в том числе и тех граждан, которые находятся вне 

политики. 

Партия DIE LINKE знает, что демократический 

потенциал, заложенный в Интернете, будет способствовать 

росту участия граждан в общественной жизни посредством 

Открытого Правительства, сетевой демократии (онлайн – 

петиций и пр.). 



Мы призываем к более широкому использованию 

несекретной информации, находящейся в открытом доступе, 

такой как архивы, данные о бюджетах, тексты законов. 

Социальные сети, поисковые системы, электронные карты, 

Интернет – магазины также собирают персональные данные 

по всему миру, часто против воли людей, и соединяют их 

вместе. Больше и больше профилей пользователей 

соединяются и используются частными бизнесом. Такое 

использование персональной информации уничтожает 

преимущества свободного доступа к информации и 

возможности социального взаимодействия. Мир как 

«большая деревня» в эпоху информационных технологий 

нуждается в защите от перегрузки информацией и 

эксплуатации людей посредством цифровых технологий.  

Равенство и свобода онлайн 
Информация становится все более важным ресурсом и 

производительной силой. Пользователи электронных сетей 

создали децентрализованные источники знаний, доступные 

по всему миру, имеют доступ к культурному наследию, новые 

формы коммуникаций. Возможности для производства 

новых знаний  и принятия решений о том, какую 

информацию использовать, какую – утилизировать, 

определяют, как и кем электронные сети будут 

контролироваться в будущем. 

Доступ к информации и коммуникации, возможности 

приобщения к культуре электронных коммуникаций 

формируют базис для демократии, плюрализма, 

формирования общественного мнения в Интернете.  

Партия DIE LINKE настаивает на том, чтобы каждый 

имел доступ к инфраструктуре быстрого Интернета как к 

одному из основных благ.  



Мы хотим защитить и расширить свободу получения 

знаний в цифровом мире. Открытые информационные 

системы встречают все большее сопротивление со стороны 

интересов части бизнеса и органов государственного 

контроля, которые хотят все больше ограничивать их 

свободу. Олигополии, функционирующие в сфере частного 

бизнеса, и интересы осуществления государственного 

контроля противоречат децентрализованной сущности 

Интернета и, следовательно, свободе и равенству онлайн.  

Мы выступаем за сетевое разнообразие. Информация 

должна быть доступна. Сетевые технологии открыли и 

расширили доступ к знаниям и культурному наследию; стало 

уже общепринятым рассматривать их как общественное 

благо.  

Интернет может использоваться как платформа для 

свободной самоорганизации, уклонения от корпоративных 

ограничений, формирования преобладающего 

общественного мнения.  

Мы поддерживаем пользователей Интернета, суть  

которого – свобода самовыражения и информации. 

Укрепление прав личности 
Для того, чтобы избежать демонтажа гражданских прав и 

усилить у людей состояние безопасности, мы выступаем за 

укрепление прав личности, защиту персональных данных, 

возможности участия в общественной жизни для различных 

организаций и движений, независимого общественного 

контроль над агентствами государственной безопасности. 

Мы поддерживаем инициативы демократического 

самоуправления в общественной сфере. 



Мы против расширения слежки за гражданами со 

стороны государства, настаиваем на демократическом 

контроле над деятельностью армии, полиции, спецслужб. 

Мы хотим покончить с секретными службами. 

Мы выступаем за равные политические и социальные 

права для всех граждан Германии и Евросоюза, поскольку эти 

права относятся к важнейшим правам человека. Государство, 

управляемое с помощью законов, должно стать социальным. 

Одно из условий яркого проявления демократии, гарантия 

всеобщего равенства перед законом, на сегодняшний день 

невыполнимо. Только те, кто обладает достаточными 

финансовыми ресурсами, могут позволить себе судебное 

дело, в котором рассматривается вопрос о больших 

денежных суммах.  Эту ситуацию необходимо исправить; все 

люди должны быть равны перед судом. 

Все большей угрозе подвергается право людей на 

конфиденциальность персональной информации. Сама идея 

открытости персональных данных наводит на нас ужас. Для 

нас конфиденциальность персональных данных и право на 

личную информационную безопасность являются 

неотъемлемой частью демократического государства. 

«Информационный стриптиз» приводит к тому, что 

целые народы начинают находиться под подозрением. 

Особенно это относится к малообеспеченным лицам, 

обращающимся за социальной помощью, левым 

политическим активистам, подвергающимся тотальной 

слежке. 

Особенно мы выступаем против увеличения цензуры в 

Интернете и официально существующих поисковых 

системах, против расширения слежки посредством 



видеонаблюдения и хранения соответствующей 

информации.  

Равенство и гендерная справедливость 
До сих пор отсутствуют равноправные и 

сбалансированные отношения между мужчинами и 

женщинами. Традиционные ролевые стереотипы, 

существующие в обществе, до сих пор влияют на качество 

жизни мужчин и женщин, их шансы на профессиональное и 

социальное развитие. Патриархальные структуры до сих пор 

господствуют во всех сферах общества.  

Женщины выполняют более половины всей работы в 

обществе, особенно неоплачиваемую домашнюю работу, 

осуществляют уход за детьми, но эта работа меньше 

признается обществом как достойная, а в сфере эффективной 

занятости они  до сих пор зарабатывают меньше своих 

коллег – мужчин. Претензии женщин на получение 

социальных благ значительно меньше. Плохие условия труда, 

низкая зарплата, и в особенности продолжительное рабочее 

время ухудшают положение женщин и укрепляют 

традиционные гендерные отношения. Вследствие этого 

женщины зачастую не могут заработать себе на жизнь 

самостоятельно. Финансовая зависимость женщин зачастую 

порождает отношения, основанные на насилии.  

Каждая третья женщина в мире и каждая четвертая в 

Германии подвергается насилию. Насилие в отношении 

женщин является важным инструментом борьбы против них. 

Женщины сталкиваются с насилием со стороны мужчин в 

частной жизни и в семье. На рабочем месте женщины также 

часто подвергаются сексуальным домогательствам. Насилие 

многолико, оно выражается в нарушении права на 

самовыражение, в физическом и эмоциональном подавлении, 



унижениях и дискриминации. Женщины – мигрантки, в 

особенности нелегальные, еще чаще сталкиваются с 

насилием.  

Партия DIE LINKE выступает за усиление защиты 

женщин, дальнейшее развитие сети независимых приютов и 

приютов для женщин – жертв домашнего насилия. Насилие 

над женщиной должно стать основанием для предоставления 

ей убежища, жертвы насилия нуждаются в еще большей 

защите. Это относится не только к преследованиям по 

признаку пола со стороны государства, но и к 

преследованиям в семье и социальной сфере, например, 

принуждению к замужеству. Жертвам торговли женщинами 

должно быть предоставлено право на гражданство.  

Мы хотим бороться с принуждением к замужеству и 

нанесением увечий женщинам. Партия DIE LINKE отвергает 

инструментализацию прав женщин как оправдания расизма 

и войн. 

Мы рассматриваем себя как партию с 

социалистическими и феминистскими устремлениями.  

Мы выступаем за образ жизни, основанный на взаимной 

солидарности, предусматривающий возможность для 

мужчин и женщин совмещать эффективную занятость, 

семейные дела, социальную и политическую активность.  

Мы выступаем за такие изменения в системах 

социального обеспечения, организации труда, оказания 

социальных услуг, участия в социальной и политической 

жизни, которые сделают дискриминацию по признаку пола 

невозможной. Все политические решения должны в том 

числе рассматриваться и с той точки зрения, как они 

повлияют на положение мужчин и женщин.  



Мы выступаем за осуществление мер, способствующих 

повышению уровня занятости женщин, осуществление 

равной оплаты за равный труд, за сокращение рабочего 

времени и за равномерное распределение трудовых и 

семейных обязанностей между мужчинами и женщинами.  

Мы выступаем за принятие Акта о Равенстве (мужчин и 

женщин), который должен быть признан и частным 

бизнесом. Возрастающая гибкость рынка труда вовсе не 

означает, что работник должен быть доступен 24 часа в сутки 

и семь дней в неделю в ущерб отдыху и участию в 

общественной жизни. Одной из причин, по которой мы 

негативно относимся к временной, негарантированной 

занятости и гибкости в отношении рабочего времени, 

является пагубное влияние таких условий труда на семью и 

детей. 

Вместо этого мы хотим, чтобы режим труда и 

возможности для получения работы были достаточно 

гибкими, обеспечивающими необходимый уровень 

социальных гарантий и дружественными по отношению к 

семьям с детьми. 

Мы настаиваем на праве всех детей на бесплатное 

воспитание и обучение в течение всего дня в яслях и  детских 

садах. Это является необходимой предпосылкой хорошей 

воспитательной поддержки детей необходимо, если  

мужчины и женщины на равных хотят участвовать и в сфере 

эффективной занятости, и в семейной жизни.  Квоты при 

приемке на работу остаются важным условием обеспечения 

гендерного равенства. 

Мы настаиваем на праве каждой женщины 

распоряжаться своей жизнью и удалении из Уголовного 



Кодекса статьи о том, что прерывание беременности 

является уголовным преступлением.  

Сексуальное разнообразие и 

самоопределение 
Партия DIE LINKE поддерживает разные стили жизни. 

Гетеросексуальность воспринимается как политическая и 

социальная норма. Такое положение дел приводит к 

дискриминации части общества. 

Партия DIE LINKE поддерживает право на сексуальное и 

гендерное разнообразие в обществе. Это означает равный 

социальный статус и признание основных прав лесбиянок, 

геев, транссексуалов, бисексуалов, что должно быть учтено и 

в гражданском законодательстве. Операции по изменению 

пола детей следует приостановить. Мы настаиваем на равном 

статусе сексуальных меньшинств на законодательном 

уровне.  

Миграция и интеграция 

как социальная и демократическая 

проблема – открыть границы для 

нуждающихся в помощи! 
Германия стала страной иммигрантов. Партия DIE LINKE 

отвергает такую миграционную и интеграционную политику, 

при которой мигранты делятся на людей, «полезных» и 

«бесполезных» для капитала.  

Мы добиваемся участия всех, кто живет в Германии, в 

социальной и политической жизни страны. Воссоединение 

семей должно быть возможным для детей, жен, мужей и 

родственников. Обучение мигрантов немецкому языку и их 

образование недостаточны для интеграции. 



Мы хотим ликвидировать дискриминацию мигрантов 

применительно к возможности получения образования, 

социальных услуг,  доступу на рынок труда и 

профессионального обучения. Право на охрану здоровья 

должно быть гарантировано всем проживающим в Германии 

независимо от гражданства. 

Мы не должны отвергать иностранцев, видящих здесь 

защиту. Мы настаиваем на открытии границ для всех, кто в 

этом нуждается. 

Партия DIE LINKE выступает за взаимодействие людей 

разного этнического происхождения, принадлежащих к 

разным культурам. Прежде всего, это требует 

демократического соучастия мигрантов в принятии решений 

по всем вопросам, важным для жизни общества.  

Партия DIE LINKE выступает за право избирать и быть 

избранными для тех, кто основную часть своей жизни 

прожил в Германии, также как и за равные права доступа на 

рынок труда. Все дети, родившиеся здесь,  чьи родители 

живут в   Германии, должны иметь германское гражданство. 

Нужно облегчить процесс натурализации. Принципиальным 

является вопрос о возможности получения двойного 

гражданства.  

Партия DIE LINKE выступает за признание документов, 

подтверждающих квалификацию, для всех групп мигрантов.  

Люди, столкнувшиеся в своей стране с нарушением прав 

человека, войнами и политическими преследованиями, не 

должны подвергаться депортации. 

Мы настаиваем на восстановлении фундаментального 

права на получение убежища и выступаем против 

депортаций, ограничений на свободу передвижения. 

Политика «закрытых дверей», проводимая Евросоюзом, 



антигуманна; мы не хотим, чтобы Европа превращалась в 

крепость. 

Партия DIE LINKE считает, что политика в отношении 

беженцев должна основываться на соблюдении прав 

человека и не должна подчиняться экономическим 

соображениям.  Именно поэтому партия DIE LINKE 

настаивает на закрытии агентства FRONTEX, которое 

является главным инструментом выдворения мигрантов. 

Антидискриминационная политика 
Партия DIE LINKE выступает против всех видов 

дискриминации, будь то дискриминация по полу, возрасту, 

философским и религиозным убеждениям, национальности, 

сексуальной ориентации, идентичности или дискриминация, 

основанная на наличии психических, физических или 

психологических расстройств. 

Мы выступаем за полноценную жизнь людей с 

ограниченными возможностями, за отсутствие ограничений 

для них, связанных с получением образования, 

профессиональной подготовкой, выбором рода занятий и 

возможностью общения.  

Мы хотим, чтобы разные формы семейных союзов были 

одинаково уважаемы обществом и получали одинаковую 

защиту. Требуется изменение парадигмы семейной 

политики, создание новой концепции семьи. Родителями, по 

нашему мнению, следует признавать не только 

зарегистрированные и незарегистрированные семейные 

пары но и ЛГБТ – партнерства, не вписывающиеся в 

традиционную  модель гендерного поведения.  

Партия DIE LINKE выступает за проведение активной 

антидискриминационной политики, обеспечение на 

законодательном уровне равенства лесбиянок, геев и всех, 



кто не вписывается в традиционные нормы сексуального 

поведения, за создание ими структур гражданского общества.  

Равенство и справедливость для людей с 

ограниченными возможностями 
Необходимо осуществление мер, способствующих 

предоставлению людям с ограниченными возможностями 

права на самовыражение, различных компенсаций, для того, 

чтобы обеспечить их участие в жизни общества. 

Партия DIE LINKE выступает за проведение политики 

уважения к правам людей с ограниченными возможностями 

во всех сферах жизни общества. Права на создание доступной 

среды, свободу, равенство, возможность равноправного 

участия в общественной жизни, должны соблюдаться везде: в 

администрациях и муниципалитетах, образовательных 

учреждениях, организациях социального обеспечения и 

здравоохранения, в политических партиях и ассоциациях, в 

бизнесе. 

Партия DIE LINKE выступает за свободное развитие 

личности и отсутствие ограничений на участие каждого 

человека в жизни общества. Социалистическая политика 

никого не оставляет за бортом жизни. 

Мы выступаем за соблюдение прав человека для всех: 

лиц с ограниченными возможностями и без них, мужчин и 

женщин, представителей разных национальностей. Левая 

политика применительно к людям с ограниченными 

возможностями является комплексной, затрагивающей все 

сферы жизни. Она относится не только к закреплению  

равенства возможностей на законодательном уровне, но и к 

выплате пособий и проведению активных 

антидискриминационных мер. 



Это – вопрос защиты человеческого достоинства и 

справедливости. Полное соблюдении Конвенции ООН о 

правах людей с ограниченными возможностями – одна из 

целей партии  DIE LINKE. 

Борьба против расизма и неофашизма 
Мы активно выступаем против неофашизма, популизма 

политиков правого толка, расизма, антисемитизма, 

исламофобии, негативного отношения в цыганам, гомофобии 

и других форм антигуманизма. 

Мы активно работаем в различных общественных 

организациях, которые ведут борьбу против расизма, правого 

экстремизма и популизма как на уличных шествиях, так и в 

политических структурах. 

Мы настаиваем на запрете правоэкстремистских 

организаций, но мы понимаем, что такой запрет не является 

заменой общественных дискуссий. 

Мы выступаем за активную антидискриминационную 

политику и  призываем к расширению демократии и 

гражданского участия на всех уровнях.  

Партия DIE LINKE согласна с другими демократическими 

силами, что борьба с расизмом и неонацизмом должна 

вестись в Германии повсюду. 

Мы решительно выступаем против насилия на основе 

расизма, проявлений расизма на государственно уровне, 

бытового расизма и ксенофобии.  

Антифашизм является одной из идеологических основ 

партии  DIE LINKE. Для нас он означает борьбу против 

популизма правых политиков; партий и движений, 

основанных на расистской идеологии; традиционных и 

новых проявлений антисемитизма; идеологии, основанной 

на неравенстве людей различных рас и национальностей; 



сохранение политического, научного и культурного наследия 

антифашистского движения.  

Партия DIE LINKE неуклонно выступает против того, 

чтобы идеология левых партий и движений и фашистская 

идеология, основанная на экстремизме и тоталитаризме, 

ставились на одну доску. Наши представления о более 

справедливом и демократическом мире без войн не имеют 

ничего общего с неофашистскими антигуманными 

представлениями о мире.  

Равные права национальных меньшинств: 

датчан, фризов, сорбов (лужицких сербов), 

цыган (синти и рома) 
Национальные меньшинства, живущие в Германии: 

датчане, фризы, сорбы, цыгане, должны иметь возможность 

заявлять о своих специфических потребностях на 

равноправной основе.  

Политики должны обеспечить условия для сохранения и 

развития национальной идентичности, языка, культуры 

национальных меньшинств. В среднесрочной перспективе 

основные принципы политики по отношению к 

национальным меньшинствам должны быть закреплены в 

Конституции. 

Партия DIE LINKE настаивает на защите прав 

национальных меньшинств, в особенности права на 

самоопределение, и дальнейшем вовлечении представителей 

национальных меньшинств в процесс формирования 

общественного мнения.  

Проведение национальной политики в Германии должно 

подчиняться международным стандартам в этой области. 

  



Активное вовлечение молодежи во все 

сферы жизни 
Мы считаем активное вовлечение молодежи в процесс 

выработки решений, затрагивающих жизнь общества, одним 

из важных условий демократического процесса. Молодые 

люди должны свободно распоряжаться своей жизнью и 

активно участвовать в  изменении социальных отношений.  

Мы придаем важное значение политическому 

образованию молодежи для обеспечения ее участия в 

демократическом процессе, например, в форме молодежных 

парламентов или форумов. Они должны иметь реальную 

власть, а не быть простой декорацией.  

Мы считаем, что дети и молодежь должны участвовать в 

выработке решений, которые затрагивают их интересы и 

принимать активное участие в организации досуга 

молодежи.  

Активная и достойная старость 
Пожилые люди обладают огромным багажом знаний и 

жизненного опыта. Они хотят самостоятельно планировать 

свою жизнь и активно участвовать в жизни общества. 

Пожилые люди, завершившие период активной трудовой 

деятельности, имеют право на самостоятельную и достойную 

жизнь.  

Предпосылками новой культуры старения являются: 

достойная пенсия, хорошее здравоохранение, 

соответствующая возрасту жилищная среда, 

удовлетворяющая возросшим требованиям к ее 

безопасности. Тем не менее, пожилой возраст – это больше, 

чем пенсия и хорошее здравоохранение. Нужно изменить 

образ мысли журналистов, политиков, экономистов, 



социологов применительно к проблемам людей пожилого 

возраста. 

Мы – сторонники более тесной связи поколений, 

увеличения возможностей участия в жизни общества для 

пожилых людей. В силу этого  Партия DIE LINKE 

поддерживает представительство пожилых людей в органах 

власти разных уровней, поскольку оно призвано 

способствовать улучшению условий их жизни. 

Мы настаиваем на доступности жилья для пожилых 

людей.  

Мы хотим вдохновить пожилых людей на более активное 

участие в клубах пенсионеров, посещение зон отдыха, 

участие в общественных ассоциациях, культурно – 

исторических обществах, спортклубах, обществах 

гражданской инициативы и политических организациях. 

Мы хотим более активно укреплять связь поколений, в 

том числе путем организации дискуссий между пожилыми 

людьми и подростками, участия пожилых людей в 

исторических проектах, культурных и спортивных 

мероприятиях.  

Культура в справедливом и открытом для 

диалога обществе 
Культурное разнообразие и искусство во всех его 

проявлениях незаменимы для развитой демократии. 

Создание благоприятных условий для развития культуры 

поэтому является для нас важной частью борьбы за 

демократическое и справедливое общество. Как сказано в 

Конституции, культура является объектом национальной 

политики. 



Партия DIE LINKE выступает за такое развитие 

культуры, при котором все группы населения могли бы 

выражать свою культурную идентичность. Все люди должны 

иметь возможность участвовать в культурной жизни и 

пользоваться достижениями культуры. Это предполагает 

просвещение в области культуры с детства. Доступ к 

образованию и культуре,  к традиционным и  современным 

формам культуры и культурных коммуникаций, является 

одной из важнейших проблем 21 века, от решения которой во 

многом зависят возможности развития отдельных людей и 

общества в целом.  

Мы выступаем за сохранение государственного 

финансирования культуры, против неограниченной 

либерализации и эксплуатации достижений культуры, 

приватизации и разрушения общественной инфраструктуры. 

Мы хотим сохранять и развивать разнообразие среди 

участников культурного процесса – от некоммерческих 

организаций до независимых издательств, студий, агентств и 

продюсерских компаний. 

Мы хотим развивать культурную жизнь во всех регионах. 

Мы выступаем за хорошую работу и ее достойную оплату 

во всех учреждениях культуры. Работники культуры должны 

быть в состоянии нормально жить на свою зарплату, они 

должны быть социально защищенными.  

Через разнообразие различных направлений в искусстве 

проявляется свобода индивидов и их интеграции в общество 

во всей ее противоречивости. 

В развитии новых направлений искусства партия DIE 

LINKE видит стимулы к художественному осмыслению мира 

и общества, которые нужно всемерно поощрять. От мастеров 

культуры требуются новые идеи.  



Партия  DIE LINKE ощущает сильную связь со всеми, кто 

критически осмысливает современное общество и 

настаивает на его изменении.  

Мы открыты для различных моделей новой, более 

достойной жизни и поощряем освободительные взгляды. В 

партии DIE LINKE состоят люди разной политической 

культуры с  разным социокультурным багажом. Их опыт 

обогащает нас в процессе осмысления новой 

социалистической альтернативы.  

Культура – это воспоминание; она соединяет традицию и 

современность. Только знание культурного наследия дает 

начало сложной концепции культуры. В культуре можно 

найти основы для взаимопонимания и толерантности. 

Партия  DIE LINKE внесет свой вклад в демократическую 

культуру  

Мы должны быть уверены в истории культуры когда – то 

разделенной страны в общеевропейском контексте.  

Спорт для всех 
Партия  DIE LINKE выступает за улучшение 

общественных условий, необходимых для того, чтобы спорт 

стал составной частью развития человека. Спорт выполняет 

важную общественную функцию.  

Партия  DIE LINKE стремиться к тому, чтобы остановить 

коммерциализацию спорта с целью извлечения 

максимальной прибыли; к дальнейшему воспитанию в людях 

толерантности, честности и взаимоуважения посредством 

спорта; к улучшению спортивной работы в 

общеобразовательных и профессиональных школах с 

помощью установления стандартов ее качества; к тому, 

чтобы научить детей и подростков находить радость в 

движении. Необходимо бороться с насилием и 



дискриминацией в спорте. Спорт должен быть доступен для 

каждого, независимо от социального положения, 

национальности, вероисповедования. 

Церкви, религиозные и философские 

сообщества 
Партия  DIE LINKE защищает право всех людей на 

свободу религиозных и философских воззрений, за защиту 

философских и религиозных меньшинств. Для нас 

секуляризация означает  отделение церкви от государства. 

Мы ощущаем историческую ответственность за ошибки, 

допущенные в обращении с верующими в бывшей ГДР, и 

делаем из этого необходимые выводы. В 1990 году 

руководители ПДС признали ошибки, допущенные СЕПГ по 

отношению к верующим, приведшие к изломанным судьбам, 

дискриминации, взаимным подозрениям, беспомощному 

страху, и попросили верующих, церкви и религиозные 

общины о взаимном примирении. Сегодня христиане 

работают в партии DIE LINKE вместе с представителями 

других религиозных конфессий и атеистами для достижения 

общих целей, истоки которых коренятся как в великих 

мировых религиях, так и в идеях Просвещения и гуманизма, 

таких, как социальная справедливость, свобода, альтруизм и 

толерантность.   

   Партия  DIE LINKE с уважением относится к 

деятельности церквей и религиозных общин, их 

общественной активности и независимости. Вместе с тем, 

фундаментальные права человека и трудовые права должны 

соблюдаться также и в церквях, религиозных общинах и 

организациях, включая право на забастовку и права, 



предусмотренные «Законом об учреждении работы»7 

Неверующие не должны быть лишены каких –либо 

преимуществ по сравнению с верующими. Мы против любых 

политических злоупотреблений религией. Школы должны 

давать знания о различных религиях и воспитывать 

толерантность к сообществам верующих. Эти занятия 

должны проводиться в рамках осуществления 

образовательной миссии государства учителями, 

прошедшими государственную аттестацию и не 

испытывающими влияния со стороны церквей и 

религиозных общин.  

 

4.3 Как мы хотим учиться и проводить 

исследования? Свободный доступ к 

знаниям и получению образования 
Право на образование является одним из важнейших 

прав человека. Образование позволяет людям в одиночку и 

совместно идти к социально ответственной жизни, 

распоряжаться своей жизнью и активно участвовать в 

формировании путей развития общества. Такое образование 

требует самостоятельности со стороны учащихся, развивает 

способность к творчеству, критическому мышлению и 

действию, проявлению взаимной солидарности, а также дает 

возможность разбираться в истории и политике. В процессе 

образования развиваются умения, необходимые для решения 

ключевых социальных и глобальных проблем. Для нас 

образование означает всестороннее развитие личности, 

которое не должно сводиться только к получению 
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профессиональных навыков, востребованных на рынке 

труда. 

Образование для всех 
      Вряд ли найдется какая – нибудь еще индустриально 

развитая страна, кроме Германии, где социальное положение 

так влияет на успешность обучения. Образовательная 

система усиливает социальный остракизм вместо того, чтобы 

объединять людей; укрепляются привилегии высших слоев 

общества в сфере образования.  

Мы выступаем за инклюзивное обучение как одно из 

важнейших прав и настаиваем на создании такой 

образовательной системы, в которой все дети и подростки 

могли обучаться совместно настолько долго, насколько это 

возможно, и были обеспечены всем необходимым. 

Образование должно быть бесплатным,  включая  

дошкольное, школьное и профессиональное, высшее 

образование. Образование – это общественное благо, а не  

собственность. Образование должно финансироваться 

государством и входить в сферу ответственности всего 

общества.  

Мы выступаем против приватизации в сфере 

образования, поскольку она увеличивает социальную 

несправедливость, приводит к ослаблению государственных 

образовательных организаций. Создание равных 

возможностей для получения образования требует 

значительного роста финансирования государственных 

образовательных учреждений, более тесного сотрудничества 

центральной и региональной власти.  

Возможности для получения образования детьми и 

подростками зависят от их жилищных условий, которые, 

наряду с организацией отдыха и занятий спортом детей и 



подростков, должны находиться в сфере ответственности 

всего общества. Эти блага должны быть доступны каждому и 

способствовать росту благополучия детей и подростков.  

  Создание хороших условий для обучения также требует 

улучшения условий труда педагогов. Тем не менее, 

нестабильная занятость, большая учебная нагрузка, 

недостаток времени и низкая заработная плата педагогов  

являются обыденными явлениями во многих 

образовательных учреждениях. 

  Партия  DIE LINKE выступает на стороне 

профессиональных союзов, борющихся за улучшение условий 

труда и рост социальной защищенности работников сферы 

образования. Мы выступаем за демократизацию сферы 

образования. Школьники, стажеры и студенты должны иметь 

возможность участия в принятии решений по поводу 

организации учебного процесса.  

Хорошее образование: от детского сада 

до непрерывного образования 
Мы настаиваем на выполнении законного требования на 

осуществление ухода за маленькими детьми и обеспечение 

их развития в течение всего рабочего дня независимо от 

статуса родителей в занятости. Для улучшения качества 

дошкольного обучения мы настаиваем на подготовке 

воспитателей по стандартам высших учебных заведений.  

Целью нашей образовательной политики является 

школа, обеспечивающая всестороннее развитие учащихся; 

школа, для которой не существенны различия между 

учащимися. Такие школы должны обеспечивать всем детям и 

подросткам, независимо от  исходных индивидуальных и 



социальных условий каждого, наилучшие возможности для 

успешной учебы и успешного окончания школы.  

Мы настаиваем на развитии сети учреждений 

профессионального образования по всей стране, 

возможности выбора между ними. Все предприятия и 

организации должны участвовать в их финансировании на 

солидарной основе. 

Мы хотим обеспечить хорошие возможности для 

стажировки на предприятиях всех отраслей экономики, 

чтобы стажеры могли самостоятельно зарабатывать себе на 

жизнь там, где это возможно.   

Мы хотим повысить качество профессионального 

обучения и выражаем уверенность, что будущие работники, 

работодатели и правительство будут трудиться на равных 

для достижения этой цели. Права стажеров на участие в 

жизни предприятий, учебных заведений профессионального 

образования должны быть расширены.  

Партия  DIE LINKE выступает за рост числа высших 

учебных заведений и увеличение количества студентов, что 

означает и возможность дальнейшего обучения  лиц, 

имеющих профессионально – техническое образование. 

Студенты должны иметь возможность выбирать приоритеты 

в своем образовании и посещать мастер – классы. 

Необходимо соединить процесс получения образования с 

исследовательской работой. Исследованиям для нужд армии 

не место в университетах и научных институтах. 

Партия  DIE LINKE неуклонно выступает против 

вербовки студентов Бундесвером посредством различных 

симуляционных игр и учебных материалов. Вместо этого, 

образование и наука должны работать на благо людей, 



способствовать социально и экологически 

ориентированному мирному развитию общества.  

Обучение не заканчивается с получением первой работы. 

Мы хотим развивать систему непрерывного образования в 

течение всей жизни, считая, что оно входит в сферу 

общественной ответственности и является личным правом 

каждого. Компании должны нести значительно большую 

ответственность за дальнейшее обучение персонала. В то же 

время нам нужны  доступные бесплатные учебные 

заведения, обеспечивающие общее, культурное и 

политическое непрерывное образование.  

Мы хотим бороться с социальным неравенством в сфере 

профессионального обучения и непрерывного образования с 

помощью структурных реформ в этой сфере и осуществления 

мер по государственному финансированию непрерывного 

образования.  

Производство знаний и интеллектуальная 

собственность 
Мы выступаем за такое развитие науки, при котором 

возрастает социальная ответственность ученых и заказчиков 

исследований, все больше и больше людей пользуются 

плодами научных открытий, а деструктивные силы науки 

разрушаются. Частная монополия на владение результатами 

исследований противоречит демократическим принципам 

свободного доступа к общественным благам, основам 

человеческого знания.  

Поэтому мы выступаем против приватизации научных 

институтов, а также библиотек, музеев, театров и других 

научных и культурных учреждений. Наука призвана, в том 

числе, способствовать сохранению окружающей природной 



среды; последствия внедрения тех или иных научных 

достижений должны подвергаться оценке. 

 Партия  DIE LINKE выступает за расширение свободы 

средств массовой информации и современных средств 

коммуникации, отсутствие ограничений при пользовании 

Интернетом. У всех пользователей должна быть возможность 

получать и отправлять данные на основе собственного 

выбора. Всем людям, богатым и бедным, жителям города и 

села, должны быть обеспечены нейтральность Интернета, 

равный доступ к нему.  

Эти вопросы находятся в сфере ответственности всего 
общества, также как и доступ к бесплатному программному 
обеспечению, ограничение прав собственности в сфере 
цифровых технологий, защита больших баз данных общего 
доступа.  

Мы выступаем за усиление защиты авторов в их 
отношениях с  коллективными агентствами по авторским 
правам. Партия  DIE LINKE выступает за запрещение 
контрактов, в которых все права на использование авторских 
произведений передаются менеджерам агентств по 
авторским правам бессрочно за фиксированную сумму денег. 

Мы настаиваем на том, чтобы обязательные правила 
вознаграждения или авторские коллективные соглашения 
принимались только тогда, когда они отвечают интересам  
авторов. 

Нет – патентам на жизнь 
Партия DIE LINKE выступает за запрет патентов на все 

живое: животных, растения, человеческие существа и их 
органы, гены, генетические цепочки, на методы их селекции 
и выращивания. 

По нашему мнению, нужно внести соответствующие 
поправки в международные соглашения, например, 
соглашение о различных аспектах прав интеллектуальной 



собственности, связанных с торговлей, европейское 
патентное законодательство.  

 Партия DIE LINKE выражает солидарность с 
экологическими, сельскохозяйственными организациями, с 
обществами защиты прав потребителей, выступающими 
против растущей монополизации в области патентной 
защиты сельскохозяйственных культур и 
сельскохозяйственных животных. 

Горстка сельскохозяйственных корпораций, 
ориентированных на получение прибыли, стремится к 
максимальному уровню патентной защиты, достигаемому за 
счет населения, налагая на фермеров, садовников, 
селекционеров, предприятия по переработке 
сельхозпродукции и потребителей лицензионные платежи за 
селекцию и выращивание сельскохозяйственных культур, 
использование методов переработки сельскохозяйственной 
продукции.  

Проблемой является глобальное доминирование 
нескольких крупных сельскохозяйственных корпораций, 
стремящихся к извлечению максимальной прибыли и 
использующих методы генной инженерии в сельском 
хозяйстве. Зависимость фермеров и садовников от этих 
корпораций все возрастает. Биопатенты способствуют 
уменьшению  биологического разнообразия, снижению 
количества разновидностей сельскохозяйственных культур и 
пород домашнего скота в сельском хозяйстве. Биопатенты 
все больше препятствуют достижению прогресса в развитии 
сельскохозяйственной науки, в частности, селекции. 

  Партия DIE LINKE рассматривает биопатенты как зло, 
ведущее к биопиратству. Благодаря введению патентов в 
данной области корпорации и исследовательские центры 
узурпируют право обладания генами, которые они, 
возможно, открыли, но отнюдь не «изобрели». Эта форма 
«научного колониализма» лишена какой – либо этической 
основы. Как отдельным людям, так и странам, особенно 



развивающимся, трудно защитить себя от этого. 
Генетический материал всех живых существ на планете, 
существующей миллионы лет, является всеобщим 
достоянием и не может иметь владельца. Биопиратство в 
таких формах следует запретить. Патенты на жизнь 
являются инструментами наживы и угнетения, что 
противоречит принципам демократического 
социалистического общества; поэтому мы выступаем против 
них. 

 

4.4 Как мы хотим охранять природу и 
общество? Социо – экологическая 

реконструкция 
Партия DIE LINKE рассматривает социо – экологическую 

реконструкцию в Германии и во всей Европе как одну из 

своих целей и как комплексную задачу, требующую решения 

при проведении политики в самых разных областях.  

  Все люди имеют равное право на участие в потреблении 

плодов, которые дает земля, и равную обязанность защищать 

свои средства к существованию. Равенство прав 

использования и обязанностей по защите должно стать 

основой глобального взаимодействия. Евросоюз и Германия 

должны принять роль первопроходцев в осуществлении этих 

новых принципов. Это касается не только соблюдения 

взятых на себя обязательств в рамках Целей Развития 

Тысячелетия ООН, включающих борьбу с нищетой, голодом, 

детской смертностью, безграмотностью, экономической 

неразвитостью и разрушением природы, но и указания 

новых направлений движения вперед. Прежде всего это 

относится к комплексной социо – экологической 

реконструкции нашего общества. Такая реконструкция 

является не только экологической необходимостью; она 



представляет собой  этический, социальный и 

экономический императив. Существующие сегодня способы 

производства и потребления с одной стороны, не являются 

справедливыми и тем более не являются экологичными. С 

другой стороны, то, что не является экологичным, не может 

быть справедливо. 

Провозглашаемая цель существенного сокращения 

ресурсо – и энергопотребления может быть достигнута, 

только если общество в то же самое время станет более 

социально – ориентированным, демократическим и 

свободным. Это единственный путь, ведущий к признанию 

нового, дружественного по отношению к природе образа 

жизни и нового типа благосостояния.  

Более счастливое общество, потребляющее меньше 

ресурсов, нуждается и в большем равенстве. 

Партия DIE LINKE никому не хочет навязывать какой – 

либо определенный образ жизни, так как существует 

множество стилей жизни в содружестве с природой. Важно, 

что «экологический след» каждого должен оставаться в 

глобально приемлемых границах, не превышающих одной 

тонны углекислого газа в год. Как это будет достигнуто – 

вопрос индивидуального выбора, но - не задача только лишь 

отдельного индивида.  

Следует изменить общие условия жизни таким образом, 

чтобы уменьшение  потерь значительного количества 

природных ресурсов стало привлекательным  для всех. 

Интересы устойчивого экономического развития требуют 

снижения потребления углеводородов на 90%, а также 

снижения потребления других природных ресурсов. 

Партия DIE LINKE  выступает за то, чтобы производство 

товаров и оказание услуг было бы не ориентировано на цели 



извлечения прибыли, а переориентировано на достижение 

социо – экологических целей. Первостепенное значение 

имеет сочетание приоритета экологических интересов в 

управлении обществом с ростом социальной справедливости 

и расширением перспектив развития личности. При 

осуществлении приоритета экологических интересов в 

управлении обществом использование природных ресурсов 

становится все более дорогостоящим для предприятий - 

производителей; это достигается, например, путем введения 

налога на углерод. При этом менее богатые члены общества 

за счет вырученных денег должны получить выгоды, 

выражающиеся в виде последующего увеличения доходов, 

или в осуществлении прямых платежей, или в росте объема 

услуг общественного сектора экономики.  

Экономика, ориентированная на достижение социо – 

экологических целей, не нуждается в росте ради роста. Рост 

ВВП автоматически не приводит к росту благосостояния. 

Социо – экологическая реконструкция призвана освободить 

общество и экономику от бремени роста, проистекающего из 

ориентации на получение максимальной прибыли и 

несправедливых общественных отношений, основанных на 

подавлении. Высокое неравенство в распределении дохода, 

богатства и рабочих часов, чрезмерное стремление к 

бездефицитности государственных бюджетов, неадекватная 

степень защиты от различных жизненных рисков в системе 

социального обеспечения, являются препятствиями для того, 

чтобы уйти от чрезмерной фиксации на достижении 

экономического роста. Существующие, в значительной мере 

основанные на конкуренции между индивидами, условия 

жизни и труда способствуют развитию всевозможных видов 



экономической активности и потребительского поведения, 

сомнительных с социальной и экологической точки зрения. 

Мы хотим ориентировать все области политической 

деятельности на достижение социо – экологической 

реконструкции экономики и общества. Это относится в 

первую очередь к экономической и финансовой политике, 

социальной и экологической политике, науке, 

технологической политике, инфраструктурной и 

региональной политике, но также и к миролюбивой внешней 

политике, транспортной политике.  

Климатическая защита и энергетическая 

система 
Партия DIE LINKE  выступает за изменения в сфере 

энергетики, предусматривающие децентрализацию 

производства и распределения энергии, что должно привести 

к демократизации сферы энергетики, обеспечить участие 

граждан в управлении ею и снижению выбросов углерода в 

атмосферу. В долгосрочной перспективе принятие данных 

мер будет способствовать созданию безопасной, 

экологичной, независимой от импорта и доступной системы 

энергоснабжения.  

Партия DIE LINKE  выступает за пятидесятипроцентное 

снижение выбросов парниковых газов в атмосферу в 

Германии в 2020 году по сравнению с 1990 годом без каких – 

либо предварительных условий.  

Мы хотим работать над сокращением выбросов 

парниковых газов на 90% к середине 21 века. Наша цель – 

энергоснабжение полностью за счет возобновляемых 

источников энергии, в основном за счет местных ресурсов, к 

2050 году. 



Мы достигнем этого с помощью установления пороговых 

значений для выбросов парниковых газов, а не путем 

установления квот, базирующихся на рыночных механизмах. 

Осуществление предлагаемых нами мер в области 

энергетики позволит создать дополнительные рабочие места 

в регионах, пополнить местные бюджеты. Использование 

биомассы для производства энергии из возобновляемых 

источников оправдано только в том случае, если достигнуто 

полное самообеспечение продовольствием, кормами для 

животных, сельскохозяйственным сырьем для нужд 

промышленности.  

Мы против импорта биомассы из стран, в которых имеет 

место хищническая эксплуатация и монокультурный 

характер сельского хозяйства. Акт о Возобновляемых 

Источниках Энергии – успешный пример изменения 

законодательства в правильном направлении. 

Мы настаиваем на его соблюдении и расширении сферы 

его действия, в том числе и для того, чтобы обеспечить 

приоритетное развитие производства энергии за счет 

возобновляемых источников. Бремя специальных налоговых 

платежей, зависящих от «экологической успешности», 

должно быть возложено на предприятия и домашние 

хозяйства, потребляющие слишком много энергии. 

Потребление базового минимума энергии должно быть 

доступно каждому и финансироваться в основном за счет 

налогов с потребителей избыточного количества энергии. 

Мы настаиваем на немедленном закрытии всех атомных 

станций и прекращении экспорта атомных технологий. 

Запрет на использование атомной энергии в мирных или в 

военный целях должен найти отражение в Конституции. 

Поиск мест для захоронения ядерных отходов должен быть 



максимально прозрачным; в нем должно участвовать 

население. Ядерные отходы должны быть захоронены в 

местах,  представляющих наименьший риск, за счет 

энергетической компании - производителя.  

Мы хотим предотвратить строительство новых 

электростанций, работающих на угле и подземных хранилищ 

углекислого газа. Использование угля должно стать 

настолько дорогим, чтобы сделать экономически 

невыгодными эксплуатацию существующих и строительство 

новых электростанций, работающих на угле.   

Повышение энергетической эффективности как часть 

работы системы энергоснабжения должно затронуть все 

сферы жизни общества. Существуют значительные 

потенциальные возможности для экономии электроэнергии 

в домах.   

Затраты должны покрываться не за счет арендаторов, а 

за счет доходов энергетических компаний. 

Поэтому мы выступаем за переход энергетических 

корпораций в общественную собственность и 

демократический контроль над энергетическими 

компаниями, целью которого является обеспечение 

экологически ответственного управления ими и социально 

ответственного финансирования конверсионных мер. 

Простота ремонта должна быть дополнительным 

критерием оценки устройств. Такие соглашения могут быть 

приняты и по отношению к другим товарам.    

Средства, выделяемые на исследования и разработки в 
области атомных технологий, включая термоядерный 
синтез, использование углеводородных источников энергии, 
должны быть перенаправлены в область производства и 
доставки энергии из возобновляемых источников, 



улучшение энергоэффективности, расширение энергосетей и 
управление ими.  

Природа – наша жизнь 
Использование природных ресурсов одним человеком 

отрицает возможность их использования другими. Те, кто 

настаивают на постоянном экономическом росте, 

подвергают опасности саму возможность развития для 

других. Рациональное природопользование – не 

раздражающий фактор, способствующий росту издержек 

производителей, а способ достичь более приемлемого 

будущего. 

Мы выступаем за сохранение естественной среды 

обитания в Германии, в Европе и во всем мире. 

Биологическое разнообразие нужно сохранить ради него 

самого и как основу жизни людей. Для осуществления этой 

цели необходимо охранять и защищать островки 

естественной среды обитания на всей Земле. 

Охрана лесов, морей, естественных пейзажей должна 

стать общественной задачей; ее следует осуществлять так, 

чтобы сохранить способность природной среды к 

самовосстановлению. Превращение охраняемых территорий 

в частную собственность не будет способствовать 

достижению этой цели. 

Мы настаиваем на расширении прав экологических 

организаций и граждан в области демократического 

планирования и контроля в этой области, а также на праве 

вето. 

Мы настаиваем на сохранении естественного русла рек, 

рассматривая его как способ защиты от наводнений, 

сохранения животного и растительного мира, красоты 

прибрежных пейзажей. 



Мы хотим бороться против продолжающегося 

уничтожения природных ландшафтов с целью расширения 

территорий для новых поселений и дорог, осуществляемого в 

форме развития городской застройки, развития 

общественного транспорта и строительства дорог с целью 

уменьшения расстояния от дома до места работы. Изменение 

структуры поселений должно быть увязано с изменением 

ценовых пропорций. Развитие жилищной сферы и торговли 

на внутригородских территориях можно субсидировать, 

например, за счет налоговых поступлений. То, что 

желательно для общества, нужно сделать более доступным, 

то, что нежелательно – менее доступным, не ущемляя при 

этом интересы малообеспеченных слоев населения.   

 Мы – сторонники защиты диких и домашних животных, 

особенно сельскохозяйственных животных; мы выступаем за 

прекращение экспериментов над животными. 

Мы выступаем за ускоренное развитие органического 

сельского хозяйства, за соблюдение фермерами 

экологических требований. Для достижения этой цели,  как и 

для увеличения производства энергии за счет возобновимых 

источников, мы считаем необходимым субсидировать 

соответствующие предприятия – производители. Возможно, 

это можно сделать за счет введения налогов на 

неорганическое сельское хозяйство. В конечном счете, 

осуществление этих мер позволит каждому иметь 

возможность покупать продукцию органического сельского 

хозяйства.   

Несмотря на то, что предотвращение жестокого 

обращения с животными является одной из национальных 

политических задач, мы пока еще очень далеки от ее 

эффективной реализации. 



Мы выступаем за право ассоциаций  по защите 

животных на проведение акций в масштабах всей страны. 

Социальное законодательство должно способствовать 

осуществлению рационального животноводства. 

Транспортировка животных, селекция, содержание 

животных в зоопарках должны быть поставлены под 

демократический контроль и подчиняться жестким 

ограничениям. 

Партия DIE LINKE  выступает за введение специальной 

маркировки общества защиты животных на продуктах и 

товарах.  

Мы выступаем против генной инженерии в сельском 

хозяйстве, поскольку ее распространение может привести к 

непредсказуемым последствиям. 

Мы выступаем против патентов на отдельные 

разновидности животных и растений.  

Мобильность для всех – экологически 

чистый транспорт 
Рациональное развитие инфраструктуры основывается 

на  сокращении плотности дорожного трафика, сокращении 

расстояний и развитии экологически чистых видов 

транспорта. Удовлетворение базовой потребности в 

передвижении, осуществляемом без ущерба для природной 

среды, должно быть гарантировано каждому вне 

зависимости от его платежеспособности. Развитие 

транспортной инфраструктуры – важная часть услуг 

общественного сектора, представляющих всеобщий интерес. 

Наша цель – развитие общенациональной, доступной для 

людей с ограниченными возможностями, бесперебойно 



работающей транспортной системы, в рамках которой плата 

за проезд является социально приемлемой.  

Мы рассматриваем бесплатное местное сообщение как 

долгосрочную цель. Работа местного транспорта и 

транспорта для дальних перевозок должна быть поставлена 

под демократический контроль, с участием пассажиров, 

работников транспорта, представителей экологических 

организаций и всех заинтересованных сторон.  

За деятельностью  Deutsche Bahn8 должен 

осуществляться более широкий демократический контроль. 

Мы отвергаем приватизацию общественного транспорта. 

Наша долгосрочная цель – поставить железнодорожный 

транспорт полностью под общественное влияние. 

Федеральное правительство должно гарантировать 

поддержание железнодорожной инфраструктуры в 

надлежащем состоянии, всемерное развитие сети железных 

дорог, и обеспечивать адекватное финансирование 

отдельных земель на постоянной основе, способствующее 

развитию и расширению местной транспортной сети.  

Мы против развития сети автобусного сообщения между 

отдельными землями на конкурентной основе. Граждане и их 

отдельные группы должны быть вовлечены в процесс 

планирования развития транспортной инфраструктуры 

начиная с первого этапа разработки планов, причем именно 

на этом этапе необходимо сделать возможным проведение 

референдумов. 

Мы выступаем за реформирование Федерального 

Транспортного Плана Германии в сторону придания ему 

большей экологической направленности. В основе нашего 

                                                           
8
 Deutsche Bahn – германская компания, основной железнодорожный оператор. Акционерная компания со 

стопроцентным государственным участием – прим. переводчика 



подхода к развитию транспорта – создание Экологичной 

Транспортной Сети, в рамках которой предусмотрено 

передвижение пешком, на велосипеде, на автобусах и по 

железной дороге.  

Мы хотим повысить долю Экологичной Транспортной 

Сети и снизить долю частного автотранспорта во всей 

транспортной сети.  

Мы выступаем за такое планирование развития 

городской инфраструктуры, при котором места отдыха, 

работы, учебы максимально приближены к месту 

проживания, а городская среда  доступна для передвижения 

на велосипеде и пешком. 

Мы хотим добиться значительного улучшения качества 

жизни путем переориентации транспортных потоков, чтобы 

обеспечить возможность для отдыха в местах проживания 

вместо постоянного шума и выхлопных газов. 

Мы против расширения сети железных дорог и шоссе. 

Мы считаем, что скорость движения по шоссе должна быть 

ограничена 120 км/ч. Электромобили и биотопливо не 

являются решением проблем, возникающих вследствие 

избыточного потребления энергии и природных ресурсов, 

пробок на дорогах и дорожно – транспортных происшествий.   

Авиаперевозки внутри Германии и внутри Евросоюза 

должны быть заменены железнодорожными везде, где это 

возможно. Первыми шагами в этом направлении должны 

стать введение налога на потребление керосина в рамках 

Евросоюза и налога на авиабилеты во всем мире. Нужно 

прекратить субсидирование аэропортов. Транспортировку 

товаров по воздуху нужно существенно сократить, при этом 

возникающие внешние издержки должны войти в состав 

тарифов на перевозку грузов. Более высокие налоги на 



потребление нефти и введение дорожных сборов с водителей 

автотранспорта также являются средствами для достижения 

указанных целей.  

Мы хотим переориентировать основную часть 

транспортных потоков по перевозке грузов с авиационного 

на железнодорожный и внутренний водный транспорт, 

поскольку они наносят меньший вред окружающей среде.  

Мы хотим способствовать развитию 

ресурсосберегающих и экологичных транспортных средств 

путем введения налога на потребление углеводородного 

топлива в Европе и во всем мире. Если внутренний водный 

транспорт будет функционировать на принципах 

сотрудничества между портами, а не конкуренции, можно 

будет добиться оптимального использования существующих 

мощностей и инфраструктуры. Модернизированный 

внутренний водный транспорт может использоваться 

целевым образом, с применением инноваций, и не требует 

расширения существующей системы рек.  

Инвестирование в дорожную инфраструктуру должно 

стать более рациональным; инвестиции должны 

рассматриваться с точки зрения обеспечения доступности 

инфраструктуры. 

Следует уменьшить негативные последствия для 

здоровья людей, выражающиеся в шуме от автодорог, 

поступлении твердых примесей и окиси азота в атмосферу 

вследствие работы воздушного транспорта. Шум от 

находящихся вблизи автодорог и аэропортов можно 

значительно сократить с помощью введения пороговых 

значений для уровня шума и постоянного активного 

контроля над ним. 

Мы выступаем за запрет ночных полетов.  



Региональные экономические циклы 
Мы хотим осуществить переход к региональной 

экономике, в которой создаются новые рабочие места, и 

материальным циклам.  

Для достижения этой цели нам нужны не только 

самоуправляемые фонды регионального развития, другая 

система распределения муниципальных доходов, помощь в 

осуществлении структурных преобразований и стартапов, но 

и децентрализованное производство продуктов питания, 

децентрализованное энергоснабжение, более высокие 

расценки на транспортные перевозки. 

Другие услуги общественного сектора, представляющие 

всеобщий интерес, такие как водоснабжение и канализация, 

переработка отходов, должны быть децентрализованы, 

насколько это возможно. То же самое относится к услугам 

учреждений образования, здравоохранения, культуры.  

Мы выступаем за преобразование индустрии по 

переработке отходов в энергоэффективную индустрию 

ресурсов.  

Для достижения этой цели необходимо разработать Акт 

о Рециклинге, регулирующий процессы повторного 

использования материалов, устанавливающий более высокие 

квоты по рециклингу и ряд ограничений в этой области. 

Экспорт отходов следует запретить. 

Все это должно осуществляться в целях согласования 

деятельности человека с природой. Использование сырья и 

химических продуктов должно быть допустимо только до 

такой степени, пока оно не создает дополнительной нагрузки 

на окружающую среду.  

 



4.5 Как мы хотим коренным образом 

перестроить деятельность Евросоюза? 

Демократия, государство всеобщего 

благосостояния, экология и мир 
Влияние Евросоюза на жизнь граждан всех стран – 

участниц постоянно возрастает. Решения Европарламента, 

Совета Европы, состоящих их глав государств и правительств 

стран – участниц, Совета Европейской комиссии и 

Европейского суда влияют на условия повседневной жизни 

людей в Германии. Решения, принимаемые на уровне 

Евросоюза, чрезвычайно важны для сохранения мира, 

экономического и социального развития, решения 

экологических проблем в Европе и за ее пределами. 

В таких условиях левая политика в Германии все в 

большей степени должна принимать в расчет  европейское 

измерение,  вырабатывать свои идеи для изменения 

деятельности Евросоюза. 

Деятельность на уровне Евросоюза – неотъемлемая 

часть политической деятельности партии DIE LINKE. Вместе 

с остальными левыми партиями мы выступаем за 

фундаментальные изменения в деятельности Евросоюза.  

Мы хотим усовершенствовать деятельность Евросоюза, 

чтобы он стал по – настоящему демократическим, социально 

и экологически ориентированным, миролюбивым. 

Существующие соглашения, лежащие в основе Евросоюза, 

непригодны для осуществления этой цели. Именно по этой 

причине мы отвергаем Лиссабонское Соглашение.  

Нашей критике подвергаются в первую очередь 

утверждения, содержащиеся в тексте соглашения, по поводу 

милитаризации Евросоюза и оборонной политики, 



ориентации Евросоюза на осуществление неолиберальной 

экономической политики.  

Мы критикуем Лиссабонское Соглашение также за 

отсутствие в тексте пункта о государстве всеобщего 

благосостояния, за дальнейшее стремление к сотрудничеству 

полиции и секретных служб, за недостаток демократии в 

процессе функционирования Евросоюза и его организаций. 

Кризис в Европе показал, что соглашения, лежащие в основе 

Евросоюза, не способствуют мирному, демократическому, 

социально и экологически ориентированному развитию 

Европы, а только провоцируют дальнейшее развитие 

кризиса. 

Евросоюз нуждается в обновлении, в пересмотре 

милитаристского, неолиберального и недемократического 

законодательства, положенного в основу его деятельности.  

Мы продолжаем работать над проектом Конституции 

Евросоюза, в создании которого должны принять участие 

граждане и который должен быть принят на референдуме, 

проводимом одновременно во всех странах Евросоюза.  

Мы хотим радикальных изменений в политике 

Евросоюза, которые позволят поднять европейскую 

интеграцию на новую ступень с учетом интересов 

подавляющего большинства населения. 

Мы выступаем за такой Евросоюз, который не приносит 

демократию и национальный суверенитет в жертву 

финансовым рынкам. 

Мы выступаем против всех атак на демократию в Европе, 

проявляющихся, например, в установлении права на 

вмешательство в бюджетную политику стран – участниц.  

Мы – за миролюбивый Евросоюз, который ставит войну 

вне закона в духе Хартии ООН, неспособный в принципе на 



осуществление военной агрессии, свободный от оружия 

массового уничтожения. 

Мы – за Евросоюз, предотвращающий наращивание 

военной силы и военные операции за рубежом. Мы верим в 

возможность разоружения, мирного сотрудничества, и 

развития партнерских отношений в Европе и во всем мире.  

Мы – за Евросоюз, в котором отсутствует нищета и 

исключение людей из жизни общества, где хорошо 

оплачиваемая работа с достаточным уровнем социальных 

гарантий обеспечивает достойную жизнь каждому. 

Государство всеобщего благосостояния должно стать одной 

из целей функционирования Евросоюза и одним из 

приоритетов проводимой им политики.  

Партия DIE LINKE  настаивает на введении пункта о 

социальном прогрессе в Европейское законодательство. 

Также,  как в рамках Евросоюза контролируется 

конкуренция, должно контролироваться и соблюдение 

социальных прав, а нарушители должны быть наказаны. В 

целях предотвращения налогового демпинга, в дополнение к 

гармонизации налоговой базы для корпоративного 

налогообложения, партия DIE LINKE  настаивает на 

установлении в рамках Евросоюза достаточно высоких 

минимальных ставок налога на доходы корпораций.  

Мы – за Евросоюз, в котором существующая 

законодательная база содержит достаточно нейтральные 

формулировки в области экономики, и тем самым открывает 

дорогу развитию смешанной экономики с достаточно 

развитым общественным сектором, дальнейшему 

социальному развитию. Экономическая политика Евросоюза 

должна обеспечивать социальный прогресс и экологические 

преобразования. Это потребует роста инвестиций на 



национальном уровне и укрепления национальных 

экономик. 

Пакт о Стабильности и Росте нужно заменить на пакт об 

устойчивом развитии, полной занятости, социальной 

безопасности и защите окружающей среды, который следует 

также дополнить мерами по достижению стабильности во 

внешней торговле. Евросоюз нуждается в проведении 

координированной и демократической политики в области 

экономики, при осуществлении которой пресекаются 

попытки осуществления конкурентной борьбы средствами 

урезания зарплат, социальных выплат, ухудшения условий 

труда и снижения экологических стандартов. Деятельность 

Европейского Центрального Банка должна быть поставлена 

под демократический контроль; его действия должны быть 

направлены не только на достижение ценовой стабильности, 

но также полной занятости и устойчивого развития.  

Мы выступаем за проведение социально и экологически 

ориентированной общеевропейской аграрной политики, в 

большей степени, чем в настоящее время, учитывающей 

интересы развивающихся стран.  Важнейшим 

производителям сельхозпродукции, вне зависимости от 

размеров и методов хозяйствования, должна оказываться 

помощь для выполнения их социальных и экологических 

функций с тем, чтобы уменьшить влияние 

несельскохозяйственного капитала.       

Мы – за Евросоюз, который работает во всем мире для 

того, чтобы контролировать развитие финансовых рынков, 

подчинить его нуждам общества, предотвратить финансовые 

спекуляции все возрастающих масштабов. Должен стать 

возможным контроль за перемещением капиталов внутри 

Евросоюза. Евросоюз нуждается в общественных институтах 



для предоставления кредитов правительствам, чтобы те не 

прибегали к услугам частных коммерческих банков.  

Мы – за Евросоюз с сильным Европарламентом и 

прозрачным процессом принятия решений в рамках всех его 

институтов с большей степенью вовлечения граждан. В 

рамках осуществления европейской политики соблюдение 

основных прав человека в рамках Европейской 

конституционной традиции должно иметь более высокий 

приоритет по сравнению с обеспечением основных свобод 

внутреннего рынка.  

Мы – за Евросоюз, в котором соблюдается подлинное 

равноправие мужчин и женщин, отсутствует дискриминация 

по этническому признаку, полу, религии и мировоззрению. 

Мы хотим, чтобы женщины имели равные возможности в 

сфере занятости и  в обществе. Это потребует 

законодательных изменений, например, в области защиты 

материнства и детства и предотвращения дискриминации 

женщин по уровню заработной платы.  

Мы выступаем за расширение Евросоюза, основанное на 

солидарности, в котором по всем вопросам, особенно в 

области инвестиционной и стимулирующей политики, 

регионы могут выступать в качестве партнеров и 

сосредоточиться в своем развитии на улучшении условий 

труда и жизни людей. В бюджете Евросоюза должны быть 

предусмотрены необходимые фонды для помощи новым 

членам Евросоюза, созданные за счет перераспределения 

средств и увеличения вклада стран – участниц.  

Мы – за Евросоюз, в котором гарантируются 

верховенство закона, свобода и безопасность, и борьба с 

преступностью не осуществляется за счет нарушения 

фундаментальных прав человека. Евросоюз должен 



подчиняться принципам разделения властей, а также 

принципам разделения деятельности полиции, спецслужб и 

армии. Должно быть гарантировано базовое право человека 

на получение убежища. Пограничное агентство FRONTEX в 

силу этого должно быть реорганизовано. Неофашизм, 

ксенофобия, расизм, религиозный фундаментализм, сексизм 

и гомофобия должны быть поставлены в Европе вне закона.  

Мы – за Евросоюз, который, являясь частью мирового 

сообщества, строит международные отношения на равных, 

выступает за создание мировой экономической системы, 

основанной на солидарности, выполняет свои обязательства 

в области решения глобальных проблем.  

Вышеперечисленные принципы будут положены в 

основу всей нашей дальнейшей политической работы.  

Левые силы Европы призваны подняться на борьбу за 

новый Евросоюз. Евросоюз, использующий свой 

формирующий потенциал в интересах миллионов людей по 

всему миру, возможен, если нам удастся изменить политику 

Евросоюза, сориентировать его на мирное разрешение 

конфликтов, демократическое развитие, преодоление 

патриархальных отношений, социальную безопасность и 

экологическую устойчивость в экономике, которая служит 

людям. Обновленная Европа может сыграть важную роль в 

преобразовании всего мира.  

Партия DIE LINKE  внесет свой вклад в борьбу против 

проведения неолиберальной экономической политике на 

всех уровнях: муниципалитетов, регионов и стран – участниц 

Евросоюза, а также Евросоюза в целом.  

Мы будем отстаивать нашу точку зрения на 

осуществление Европейской политики, в противовес 

политике, проводимой Евросоюзом и странами – 



участницами, также, как мы это делаем в парламентах всех 

уровней.  

Мы хотим убедить людей с помощью предлагаемых нами 

конкретных проектов, вновь вдохновить их на участие в 

политике. Именно таким образом мы хотим достичь нашей 

цели экономического, социального, экологического и 

миролюбивого обновления основ Евросоюза. Именно таким 

образом мы хотим предотвратить поддержку неонацистов и 

расистов с их антигуманной идеологией со стороны стран – 

участниц Евросоюза.  

 

4.6 Как мы хотим заботиться о сохранении 

мира? Разоружение, коллективная 

безопасность и совместное развитие 
Партия DIE LINKE  является интернационалистской и 

миролюбивой, выступает против применения насилия как в 

общественных, так и в межгосударственных отношениях. 

Отсюда следуют наши обязательства по предотвращению 

войн, нарушений международного права, нарушений прав 

человека, искоренению милитаристского мышления, 

проявляемого при  урегулировании конфликтов. 

Мы не только критикуем сторонников насилия и 

структуры, способствующие эскалации насилия; мы 

заинтересованы в просвещении людей по поводу глубинных 

причин, лежащих в основе международных конфликтов. 

Вместе с движениями борцов за мир и нашими 

миролюбивыми партнерами мы стремимся находить пути к 

системному прекращению насилия и разрешению 

конфликтов мирными средствами. Нашим ведущим 

принципом является идея справедливого мира, что означает 



не просто неприменение силы  в международных 

отношениях, но и достижение приемлемых экономических, 

социальных и экологических условий для осуществления 

дальнейшего мирного развития человечества.  

Интернационалистская политика партии DIE LINKE  

основывается на следующих принципах: мир через 

коллективную безопасность; разоружение и отказ от ведения 

наступательных военных действий; борьба с нищетой, 

экономической неразвитостью и разрушением природной 

среды, основанная на международной солидарности; 

осуществление действий в защиту демократического, 

социально и экологически ориентированного, миролюбивого 

Евросоюза; реформирование и усиление ООН.  

Мир, основанный на солидарности, вместо 

войн 
Для партии DIE LINKE  война не является инструментом 

политики. 

Мы выступаем за роспуск НАТО; замену НАТО системой 

коллективной безопасности с участием России. Основной 

целью данной системы должно быть осуществление 

разоружения. 

Несмотря на решение Германии оставаться в НАТО, 

партия DIE LINKE будет выступать в любом политическом 

сообществе за вывод Германии из военных структур НАТО и 

неучастие представителей Бундесвера в работе высшего 

командования НАТО. 

Мы выступаем за немедленное окончание всех военных 

операций с участием Бундесвера. Это относится также к 

военным операциям с участием Германии, проводимым под 

эгидой ООН согласно главе VII Хартии ООН, особенно после 



того, что Совет Безопасности ООН не принимал резолюций, 

осуждающих агрессию НАТО в бывшей Югославии и США в 

Ираке. Для оправдания дальнейшей милитаризации внешней 

политики ведутся разговоры о «сотрудничестве военных и 

гражданских лиц» и концепциях «взаимообусловленной 

безопасности».  

Партия DIE LINKE отвергает совместное применение 

мирных и военных средств для решения международных 

проблем.  

Партия DIE LINKE выступает против использования 

гражданской помощи в военных целях.  

Партия DIE LINKE также выступает за то, чтобы запрет 

экспорта вооружений был отражен в Конституции Германии.  

Реформирование и усиление ООН 
DIE LINKE как интернационалистская партия 

рассматривает международное право и ООН как наиболее 

важные инструменты для достижения мирного 

взаимопонимания всех государств на Земле.  Человечество 

может ответить на глобальные вызовы мирными 

средствами, в диалоге и многосторонне, только находясь в 

правовых рамках, которые должны постоянно 

совершенствоваться. ООН должна вернуться к основам, 

закрепленным в ее Хартии. Глобальные вызовы нищеты, 

климатических изменений, массовых заболеваний, войн, 

обеспечения снабжения населения продовольствием, 

водоснабжения, энергетической безопасности и проблема 

регулирования процесса глобализации относятся к каждому 

жителю Земли. Ответы на эти вызовы можно получить 

только в ходе взаимодействия стран в мировом масштабе. 

Основной задачей ООН по – прежнему остается сохранение 

мира во всем мире, предотвращение конфликтов, проведение 



переговоров, разрешение конфликтов мирными средствами 

на основе международного права. Решению этой задачи 

особенно способствуют принципы неприменения силы в 

международных отношениях и равной безопасности, а также 

выработанные процедуры мирного разрешения конфликтов 

в согласии с духом и буквой Хартии ООН. 

В настоящее время требуется реформа ООН, проведение 

которой может занять значительный промежуток времени, и 

должно включать расширение прав ООН,  в частности 

экономических прав, повышение эффективности 

функционирования организаций ООН, усиление роли Совета 

Безопасности ООН. На сегодняшний день в Совете 

Безопасности ООН недостаточно представлены страны 

Африки и Латинской Америки. Также необходимо расширить 

права Генеральной Ассамблеи ООН. Региональные 

организации, такие, как ОБСЕ, также могут внести свой вклад 

в достижение целей Хартии ООН.     

Разоружение и отказ от ведения 

наступательных военных действий 
Вместо наращивания вооружений, военных операций за 

рубежом, партнерства НАТО и Евросоюза, т.е. логики войны, 

мы нуждаемся в переходе к миролюбивой внешней политике 

и политике обеспечения безопасности, которая строго 

придерживается принципа неприменения силы в 

международных отношениях, содержащегося в Хартии ООН. 

Партия DIE LINKE выступает за разоружение и контроль 

над вооружениями, настаивает на строгом запрете экспорта 

вооружений, придании развитию вооруженных сил сугубо 

оборонительной направленности. Германия и Евросоюз 

должны отказаться от использования всех видов ядерного 



оружия; все ядерное оружие, размещенное на территории 

Германии, должно быть вывезено и полностью уничтожено. 

Необходимо запретить все виды оружия массового 

уничтожения. Евросоюз должен находиться в авангарде 

процесса мирного разрешения международных конфликтов и 

создавать все возможности для этого.  

Отчасти гражданская, отчасти военная  Европейская 

Служба Внешних Действий, политика участия в военных 

операциях в рамках организации Общей Внешней Политики 

и Политики Безопасности (ОВПБ)9, также, как и вооруженные 

силы Евросоюза, участвующие в интервенциях, по нашему 

мнению, должны быть отвергнуты, так как мы выступаем 

против милитаризации Евросоюза.  

Партия DIE LINKE выступает против превращения 

Бундесвера в армию для ведения войны, которая может 

развертываться по всему миру. Мы выступаем за 

постепенное разоружение Бундесвера; вооружения, имеющие 

наибольший наступательный потенциал, должны быть 

сокращены в первую очередь. Разоружение должно 

сопровождаться осуществлением конверсионных программ 

для работников предприятий военно – промышленной 

сферы, военнослужащих, а также применительно к активам 

Бундесвера.  

 Партия DIE LINKE преследует долгосрочную цель: 

Германия и Европа без армий, мир без войн. Конституция 

Германии запрещает подготовку к агрессивной войне и 

участие в ней. Война больше никогда не должна начаться с 

немецкой земли – эту заповедь вновь следует претворить в 

                                                           
9
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жизнь. Бундесвер не должен участвовать  в военных 

операциях за рубежом; его использование внутри страны, за 

исключением оказания помощи при стихийных бедствиях, 

должно быть строго запрещено; законы о чрезвычайном 

положении, предусматривающие использование армии 

внутри страны, должны быть отменены.   

Партия DIE LINKE выступает за оказание гуманитарной 

помощи вместо осуществления экспедиционных операций. 

Миллиарды, которые сейчас тратятся на войну, должны быть 

потрачены на оказание интернациональной помощи в случае 

кризисов и стихийных бедствий.  Эффективная борьба с 

последствиями катастроф требует участия 

квалифицированных специалистов – не военных, а врачей, 

инженеров и ученых.  

Мы предлагаем основать специальное формирование для 

оказания гуманитарной помощи – Корпус имени Вилли 

Брандта, для борьбы с последствиями катастроф. Это – 

мирная альтернатива экспедиционным операциям.  

Партия DIE LINKE настаивает на прекращении участия 

полиции в международных полицейских операциях, 

направленных на содействие войнам и авторитарным 

режимам. Деятельность военных советников за рубежом 

также должна быть прекращена.  

Партия DIE LINKE выступает за создание 

международной организации для оказания помощи жертвам 

катастроф под эгидой ООН. Германия должна принять 

участие в деятельности этой организации; Корпус имени 

Вилли Брандта должен стать ее составной частью.  

Все иностранные военные базы в Германии должны 

быть закрыты. Недопустима, чтобы инфраструктура 

Германии использовалась как база для ведения войн, 



противоречащих принципам международного права и 

нарушающих права человека. 

Международное сотрудничество и 

солидарность 
Нашей целью является новый мировой экономический 

порядок, основанный на солидарности, при котором 

отрываются перспективы развития даже для беднейших 

стран и утверждаются социальные, экологические и 

демократические права вместо конкурентной борьбы за 

повышение доли экспорта на мировых рынках.  

Деятельность транснациональных корпораций и процесс 

осуществления прямых инвестиций должны быть 

ограничены и поставлены под контроль. Должно быть 

гарантировано соответствие социальным и экологическим 

стандартам. 

Деятельность международных институтов нуждается в 

демократизации. Экономическое развитие, основанное на 

солидарности, и прочный мир взаимосвязаны. Еще несколько 

десятилетий назад было принято решение о том, что 

развитые страны должны выделять 0,7% своего ВВП на цели 

международного сотрудничества в области общественного 

развития; это решение в конечном итоге должно быть 

проведено в жизнь. 

Особо нуждаются в помощи экономически 

слаборазвитые страны, страны, пострадавшие от распада 

государственной системы и гражданских войн. 

Осуществление таких мер, как облегчение долгового 

бремени, существенное увеличение объема помощи для 

целей развития, помощь в создании эффективного 

общественного сектора экономики, особенно в сферах 



образования, здравоохранения и оказания услуг, 

представляющих всеобщий интерес, а также помощь в 

создании демократических конституционных структур и 

передача производственных технологий, может 

способствовать достижению основных целей 

международного сотрудничества.  

Социо – экологическая реконструкция в 21 веке может 

быть успешной только при условии, если она примет 

глобальный характер и будет основываться на 

международной солидарности. Только для предотвращения 

климатической катастрофы, по мнению экспертов, требуется 

ежегодно более 100 миллиардов долларов на оказание 

помощи глобальным Севером глобальному Югу. Также 

развитые страны должны постоянно выделять 0,7% своего 

ВВП на помощь бедным странам в течение длительного 

промежутка времени.  

Партия DIE LINKE настаивает на том, чтобы Германия и 

Евросоюз внесли свой вклад в достаточном размере в борьбу 

с нищетой в развивающихся странах, адаптацию к 

климатическим изменениям. Природосберегающие 

технологии должны быть доступны развивающимся странам 

либо бесплатно, либо на выгодных условиях. Мы активно 

выступаем против перемещения энергоемких и ресурсоемких 

производств с глобального Севера на глобальный Юг.  

Проведение политики развития должно способствовать 

укреплению отношений между развивающимися странами, а 

также региональных рынков, мелких производств, росту 

переработки сырья в развивающихся странах. Такая 

политика должна обеспечить установление справедливых 

цен на мировых рынках. Проведение политики развития 

будет способствовать росту уровня образования девочек и 



женщин в развивающихся странах и справедливой гендерной 

юстиции. Спекуляцию продуктами питания следует 

предотвратить с помощью регулирования финансовых 

рынков и создания региональных резервов. Следует 

исключить импорт сельскохозяйственного сырья из 

развивающихся стран для производства биотоплива.  

Мы против субсидирования экспорта в развивающиеся 

страны; мы – за оказание помощи развивающимся странам в 

деле обеспечения продовольственной безопасности. 

Энергетическое партнерство между Евросоюзом и странами 

глобального Юга должно быть организовано в интересах 

включения в  совместную энергосистему. Следует остановить 

реализацию проектов, препятствующих борьбе с нищетой, 

экономической неразвитостью и деградацией окружающей 

среды.  

 

5. Вместе на пути к политическим 

изменениям и к лучшему обществу 
Партия DIE LINKE начала менять баланс политических 

сил в Германии. Наша партия дает людям возможность 

почувствовать, что борьба за повышение заработных плат, за 

осуществление инвестиций в общее будущее, за бесплатное 

высшее образование, за повышение уровня социальной 

защищенности, за проведение разумной энергетической 

политики и защиту окружающей среды ведется с новой 

силой. Сегодня политику больше не может контролировать 

только союз неолиберальных партий.  

  Партия DIE LINKE находится в социальной и 

политической оппозиции по отношению к неолиберализму и 



власти капитала, проведению империалистической политики 

и войнам. 

Мы боремся за демократически и социально 

ориентированное, свободолюбивое и мирное общество.  

Мы боремся за построение социалистического общества 

с помощью мобилизации масс на оказание социального 

сопротивления, проведение акций за осуществление 

фундаментальных преобразований. 

Поступая таким образом, мы возвращаем людям 

завоевания в области построения государства общего 

благосостояния, защиты конституционных прав и 

демократических свобод, экологической безопасности, 

которые были достигнуты в ходе социальной и 

политической борьбы в прошлом.  

Мы не хотим останавливаться на достигнутом; мы хотим 

использовать результаты нашей борьбы для осуществления 

более глубоких преобразований.  

Основной стратегической задачей партии DIE LINKE 

является изменение баланса сил в обществе таким образом, 

чтобы левая идея преобразования общества на принципах 

демократии, социальной и экологической ориентации, 

стремления к миру стала преобладающей.   

Мы выступаем за изменения в отношениях власти и 

собственности. Для этого, в частности, необходимо усилить 

солидарность наемных работников, имеющих постоянное 

рабочее место, с безработными и эпизодически занятыми. 

Одна из задач партии DIE LINKE – помочь всем этим 

людям осознать их общие интересы. Традиционное рабочее 

движение, включающее профсоюзы, массовые политические 

организации, образовательные и культурные ассоциации, 

потребительские кооперативы, женские и молодежные 



организации, пустившие глубокие корни в традиционных 

местах сосредоточения рабочего класса, сегодня в 

значительной степени подорвано. Это затрудняет процесс 

организации массовых движений против урезания 

социальных благ, за демократизацию и осуществление левых 

политических альтернатив. 

Между тем мы являемся свидетелями конфликтов  

между трудом и капиталом, которые могут породить новое 

классовое сознание. Задача партии DIE LINKE – постоянно и 

активно способствовать этому процессу.  

Широкий альянс левых сил 
Партия DIE LINKE готова постоянно учиться. Мы хотим 

участвовать в политике вместе с гражданами.  

Мы понимаем, что наши идеи по созданию лучшего 

общества нельзя претворить в жизнь в одиночку или 

находясь в оппозиции к основной части общества.  

Мы хотим выдвигать наши аргументы в  публичной, 

открытой, культурной и демократической манере, мы готовы 

заимствовать идеи, возникающие в обществе, выдвигать 

свои собственные идеи, привлекать на свою сторону все 

большую часть общества. Политические изменения могут 

быть достигнуты с помощью обмена мнениями как в 

парламенте, так и вне его. Социальные и политические 

изменения должны вырасти из потребностей общества и 

быть поддержаны большинством населения.  

Мы боремся за создание широкой общественной 

коалиции против неолиберализма и власти капитала, за 

осуществление демократической, социально и экологически 

ориентированной, миролюбивой левой политики с целью 

преобразования общества на принципах взаимной 

солидарности. Эта коалиция должна соответствовать 



интересам как лиц наемного труда, так и социально 

незащищенных лиц, как представителей угрожаемого 

среднего класса, так и представителей либертарианской, 

гуманитарно и социально ориентированной среды. В основе 

нашей деятельности - общие интересы и конкретные 

проблемы людей: как занятых, так и  безработных, а также 

испытывающих различные виды дискриминации в 

Германии, в Европе и во всем мире.  

Мы поддерживаем создание альянсов, направленных 

против неофашизма, расизма, антисемитизма и 

исламофобии; мы хотим работать со всеми, кто выступает за 

социальную справедливость, рост качества образования, 

свободу и укрепление демократии, мир и охрану 

окружающей среды.  

Для того, чтобы произошли изменения в общем 

направлении проводимой политики, для осуществления 

преобразования общества на основе взаимной солидарности, 

нужны сильные, активные, боевые профсоюзы, действующие 

независимо от политических партий. 

 Это обеспечивает трудящимся, организованным в 

профсоюзы, необходимую позицию в системе социальной 

власти, что имеет важное значение для осуществления 

социальных и социалистических преобразований. 

Социальные движения с присущей им мобильностью, сетевой 

организацией, независимыми структурами, также очень 

важны для преобразования общества.  

Исходя из своих функций как левой политической 

партии, DIE LINKE вносит свой вклад в существующие 

политические альянсы и поддерживает их с помощью своих 

ресурсов. Как политическая партия, мы возьмем на себя часть 



забот наших политических партнеров и будем выполнять 

свои собственные задачи. 

Мы призываем членов нашей партии к активному 

участию в работе профсоюзов, общественных организаций, в 

осуществлении различных инициатив и проектов, в 

деятельности антиглобалистских движений. 

Мы призываем людей бороться против осуществления 

политики, противоречащей их интересам, с помощью 

демонстраций, петиций, гражданского неповиновения, а 

также с помощью таких инструментов, как политическая 

забастовка и всеобщая забастовка. Как показывает опыт 

других Европейских стран, проведение таких забастовок 

является одним из наиболее эффективных средств 

ограничения власти капитала и стимулирования 

необходимых изменений.  

Вместе с представителями других левых движений мы 

будем работать над альтернативными проектами, 

инициирующими общественные изменения, и будем 

всячески их поддерживать. Такие проекты вырастают из 

сегодняшних социальных и политических конфликтов, они 

должны развиваться и оформляться в процессе 

общественных дискуссий и практических действий 

различных общественных сил. 

Мы рассматриваем объединение демократического и 

социального протеста, сегодняшнее принятие политических 

решений и разработку альтернативных вариантов 

долгосрочных реформ как стратегический вызов.  

Против неолиберальной идеологии 
Партия DIE LINKE выступает против неолиберальной 

идеологии и противопоставляет ей свой альтернативный 

проект. 



Мы хотим увязать наш проект с повседневным опытом,  

конфликтами на предприятиях, в муниципалитетах, в 

обыденной жизни, и преподнести его в доступной манере в 

ходе публичных дебатов. 

Мы рассматриваем обострение экономических, 

экологических и социальных проблем главным образом как 

результат неолиберальных ответов на сегодняшние вызовы 

под влиянием интересов капитала и находящих выражение в 

кризисах и диспропорциях, присущих капиталистической 

экономике. 

Партия DIE LINKE считает, что существует 

несоответствие между микроэкономическими 

перспективами и перспективами общества в целом. В связи с 

этим необходимы дебаты, организация связей с 

общественностью, проведение акций, широкомасштабная 

просветительская деятельность, работа в социальных сетях, 

участие в научных дискуссиях и в обсуждениях в СМИ.  

Работа в парламентах, представительных 

ассамблеях и правительствах 
Работа в парламенте и за его пределами неразделима для 

партии DIE LINKE.  

Мы организовываем нашу работу в парламенте таким 

образом, чтобы облегчить сотрудничество левых сил за 

пределами парламента, публично представлять наши 

проекты по осуществлению реформ, и, в конечном счете, 

изменить систему формирования политических решений в 

обществе и у политического большинства.  

Мы выступаем за прозрачность политического процесса 

и хотим изобличить и предотвратить злоупотребление 

политической властью.  



Участие в парламентской оппозиции и в правительстве 

являются для партии DIE LINKE средствами участия в 

политической жизни и изменения общества. Успех наших 

политических действий измеряется тем, как мы изменяем 

положение обездоленных, развиваем и помогаем 

осуществлять проекты левых реформ, изменяем властные 

отношения и проводим политические изменения. В 

парламенте мы вступаем в союз с другими политическими 

силами, если они выступают за те же изменения в политике и 

в обществе, что и мы. 

Наша партия использует различные возможности для 

политических действий на местном уровне, на уровне земель, 

на общегосударственном и общеевропейском уровне, но 

ключевое значение для политических изменений имеет 

работа на федеральном уровне. Именно на этом уровне 

ставятся основные вопросы политической повестки дня и 

требуются ключевые компетенции для их решения. 

Партия DIE LINKE должна быть узнаваема со своей 

программой и своей политической позицией среди всех 

политических группировок. Мы выступаем за политические 

изменения и хотим завоевать гегемонию в публичных 

дискуссиях. Участие партии DIE LINKE в правительстве имеет 

смысл только тогда, когда на практике удается отойти от 

неолиберальной модели экономического развития и 

осуществить некоторые изменения, которые могут привести 

к  осуществлению социальных и экологических 

преобразований. 

Партия DIE LINKE ищет возможности для участия в 

правительстве, если ей удастся посредством этого улучшить 

условия жизни людей. Таким образом, можно увеличить 

политическую силу партии DIE LINKE и других социальных 



движений, преодолеть у многих людей чувство 

беспомощности и мысли об отсутствии альтернатив 

общественного развития.   

С учетом этих соображений на последнем съезде нашей 

партии были выработаны электоральная программа и 

коалиционное соглашение. 

Мы не будем участвовать в правительстве, которое ведет 

войну и отправляет солдат и офицеров Бундесвера 

участвовать в военных операциях за рубежом, способствует 

наращиванию вооружений и милитаризации, приватизирует 

организации общественного сектора или урезает социальные 

блага, политика которого ухудшает функционирование 

общественного сектора экономики.  

Для нас изменения в политике на федеральном уровне 

прежде всего означают рост финансовой свободы 

общественного сектора экономики и укрепление государства 

всеобщего благосостояния. Для нас особо важны дальнейшее 

развитие общественного сектора экономики, борьба за 

законодательно установленный минимум заработной платы, 

против урезания зарплат, за упразднение системы 

начисления социальных пособий Hartz IV. 

Партия DIE LINKE выступает за проведение политики, 

которая призвана покончить с привилегиями в сфере 

образования, улучшить положение малообеспеченных слоев 

населения.  

Мы выступаем за расширение демократических прав, 

против государственного надзора и дальнейшего 

наступления на гражданские права.  

Левые политики всегда должны иметь возможность 

полагаться на поддержку профсоюзов и других социальных 

движений, на мобилизацию сил в ходе осуществления 



политического давления вне стен парламента и в 

правительстве для того, чтобы не поддаваться давлению со 

стороны выразителей интересов капитала и «парламентской 

логики». 

Мы хотим побудить людей к действиям во имя защиты 

их интересов.  

Европейское и международное 

сотрудничество 
Вместе с Партией Европейских Левых, участницей левой 

фракции Европарламента, вместе с активистами 

политических и социальных движений мы будем продолжать 

борьбу за демократическую, социалистическую, 

экологическую и миролюбивую Европу.  

Такая реорганизация Евросоюза не может быть 

достигнута только в рамках Европарламента. Без 

эффективно действующих вне стен парламента организаций, 

выступающих в качестве противовеса, нельзя достичь ни 

демократизации институтов Евросоюза, ни демократизации 

его экономики. Поэтому мы хотим развивать 

общеевропейское  сетевое взаимодействие организаций, 

действующих вне стен парламента,  и проектов во всех 

предметных областях.   

Мы внесем свой вклад в превращение Партии 

Европейских Левых во влиятельную политическую силу в 

Европе. Создание Партии Европейских Левых,  также как и 

нашей партии в Германии, явилось шагом к объединению 

левых сил Европы и изменению баланса сил в сторону 

демократического, социально и экологически 

ориентированного, мирного развития. 



 Мы выступаем за равные права всех партий, входящих в 

Партию Европейских Левых. Мы хотим, чтобы Партия 

Европейских Левых сосредоточилась скорее на общих 

чертах этих партий, а не на различиях между ними.  

Мы будем сильны, только если мы будем выступать 

вместе на основе наших общих идей и подходов. В этом духе 

партия DIE LINKE со своими предложениями будет 

продолжать участвовать в работе Партии Европейских 

Левых и в формировании левой политики в Европе. МЫ 

ищем партнеров, которые хотят к нам присоединиться в 

нашей борьбе за лучшее будущее для Европы.  

Мы придаем особое значение сотрудничеству с 

фракциями левых партий в других Европейских странах, 

особенно в тех, которые соседствуют с Германией. Мы 

навсегда покончили с точкой зрения Евроцентризма.  DIE 

LINKE является интернационалистской партией. Мы 

выступаем за создание альянсов с различными социальными 

движениями в мировом масштабе.  

Новый стиль в политике 
Партия DIE LINKE выступает за новый стиль в политике, 

характерными чертами которого будут открытость, 

общественный диалог и непосредственное участие граждан. 

Наша партия сильна до тех пор, пока она имеет корни в 

обществе и получает от него поддержку. Осуществление 

левой политики в парламенте требует критицизма, давления 

на парламент со стороны общества и мобилизации масс на 

осуществление действий за пределами парламента. 

Женщины должны видеть в партии DIE LINKE 

выразительницу своих интересов и считать ее тем 

политическим пространством, где они могут бороться за 

осуществление политических изменений беспрепятственных 



патриархальных гендерных отношений. Профессиональные 

политики работают вместе с активистами партии DIE LINKE 

на добровольной основе. Все члены земельных парламентов, 

федерального и Европарламента обязаны раскрывать 

источники и размеры своих доходов. Ни один член 

парламента не должен находиться на зарплате у корпорации 

или бизнес – ассоциации в течение всего времени действия 

депутатского мандата. Мы не принимаем пожертвований от 

корпораций или банков.  

Потенциал партии DIE LINKE заключается в знаниях и опыте 

ее членов, наличии у них корней в обществе. Вовлеченность в 

политику и интерес к ней возникают в процессе 

индивидуального участия и демократического соучастия в 

формировании и развитии тех или иных общественных 

процессов. Это же утверждение справедливо применительно 

к деятельности нашей партии.  

Вместе к лучшему будущему 
Все больше и больше людей отвергает ничем не 

ограниченный капитализм и выступает за общество, 

основанное на принципах свободы, равенства, 

справедливости и солидарности. 

Вместе с ними партия DIE LINKE хочет бороться за 

демократическое, социально и экологически 

ориентированное общество, за демократический социализм. 

Для нас нет  альтернативы: «свобода или социализм». 

Обществу демократического социализма присущи 

демократия и свобода при отсутствии эксплуатации и 

угнетения. 

Вместе мы можем изменить эту страну и построить 

лучшее общество.  

 


