Миссия Центра международного диалога и сотрудничества
Фонда Розы Люксембург

Свобода – это всегда свобода инакомыслящих
Центр международного диалога и сотрудничества (ZID) совместно со своими международными
партнерами занимается работой Фонда Розы Люксембург за рубежом.
Наш образ будущего
- это солидарное общество, в котором свободное развитие каждого станет основой для
свободного развития всех. В нем устойчиво возможны эмансипация и равноправие, а также
действительность, наполненная многообразными формами участия, осмысленная,
содержательная жизнь. Поэтому наши действия направлены на то, чтобы преодолеть расистские и
сексистские, колониальные и империалистические отношения господства и эксплуатации и
открыть всем людям доступ к благам свободы, которые необходимы для жизни по собственному
выбору.
Вместе с нашими партнерами
мы стремимся к социально-экологическому преобразованию общества, которое исходит из
конкретных улучшений здесь и сегодня. Мы действуем в духе интернационализма, базируясь на
нашем опыте и научных знаниях, опыте и знаниях наших партнеров по всему миру. Солидарнокритический обмен о совместных вызовах и различающихся интересах является для нас основой
для диалога и равноправного сотрудничества.
Мы делаем возможными и поддерживаем
процессы раскрепощения, которые ориентируются на общественные изменения.
Демократическое участие, образование, здоровье и социальная безопасность – это элементарные
общественные блага; достойная работа – это часть хорошей, наполненной жизни; мир – это
больше, чем отсутствие войны. Мы выступаем за такое развитие отношений между человеком и
природой, у которых есть будущее.
Мы изучаем и применяем
социальные и экологические устойчивые общественные альтернативы капиталистической форме
общества. На основе разнообразного опыта и инновативных практик мы критически и комплексно
анализируем общественные процессы. Вместе с нашими партнерами мы используем эти знания
для ненасильственных действий, направленных на преобразование общества.
Мы объединяем и предлагаем пространства
для того, чтобы совместно с эмансипаторскими, демократическими организациями, институтами
и отдельными личностями, через местные и региональные действия добиться глобальных
изменений. Как часть интернационалистских сетевых структур, средствами диалога и
сотрудничества мы открываем пространства для объединения на основе доверия. Обсуждая
левые позиции, мы видим шанс, оставаясь открытыми для солидарной критики, учиться друг у
друга и вместе строить будущее, в котором хотим жить.
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