
 

 

НЕДЕЛИМАЯ САКСОНИЯ 
ЗА ОТКРЫТОЕ И СВОБОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЛИДАРНОСТЬ ВМЕСТО ИЗОЛЯЦИИ

Происходит драматический политический сдвиг: Расизм и презрение к людям этаблировались в обществе. То, 

что ещё вчера для большинства казалось немысленным и считалось табу, сегодня уже реальность. Гуманность и 

права человека, свобода вероисповедания, правовое государство открыто атакуются. Это нападки на всех нас. 

Мы понимаем значение выборов в Земельный парламент Саксонии и соотношения саксонских сил в 

противоборстве с правым сдвигом по всей Германии. 

Вся Европа охвачена националистическими настроениями десолидаризации и социальной неприязни. Критика 

такой бесчеловечной обстановки целенаправленно дискредитируется как далёкая от реальности. В этой 

ситуации мы не допустим, чтобы социальное государство, беженцы и миграция противопоставлялись друг 

другу. Мы выступаем против дальнейших ограничений конституционных прав и свобод. 

В то время как государство ужесточает так назаваемые Законы о безопасности, расширяет наблюдение за 

гражданами и таким образом демонстрирует силу, социальная система всё больше и больше слабеет: Люди 

страдают от того, что слишком мало инвестируется в экономику, например, в образование, уход за 

престарелыми и инвалидами, в здравоохранение, борьбу с экологическим кризисом, и в городской и 

пригородный общественный транспорт, в детские учреждения и в культурные меропприятия для молодёжи. В 

то время как в инфраструктуре сельской местности хронически не хватает иниестиций, а люди устремляются в 

метрополии, в крупных городах ощущается нехватка доступного жилья. Перераспределение снизу-вверх 

массивно продвигалось во время кризиса после паления Берлинской стены, в результате осуществления Агенды 

2010 и финансового кризиса. Образовавшиеся в результате налоговых льгот миллиардные прибыли в экономике 

противостоят одному из самых крупных секторов низких зарплат в Европе и обеднению обделённых людей. 

Этого не будет с нами – Мы выступаем против! 

 «За открытую страну со свободными людьми» - под этим знаменем в 1989 году люди в Саксонии вышли на 

улицу. Этот лозунг не потерял свою актуальность и в наши дни, и он должен вернуться этим летом на улицы. 

Таким образом мы выступаем за открытое и солидарное общество, в котором права человека неделимы, а 

разносторонние и само определённые жизненные проекты являются чем-то само собой разумеющемся - в 

Саксонии, Германии и во всём мире. Мы боремся против любых форм дискриминации и травли. 

 Вместе мы решительно выступаем против расизма, антироманизма, антифеминизма и враждебности к лицам 

нетрадиционной ориентации. Люди, которые зависят от солидарности общества, не должны 

противопоставляться друг другу. Равноценность всех независимо от своей внешности и своих возможностей не 

может быть предметом торга. Всем живущим здесь людям должна быть предоставлена возможность 

участвовать в жизни общества. 

Нас уже сегодня много, активных участников: 

 И на внешних границах Европы, и на местах в органицациях беженцев и в объединениях, практикующих 

инициативу гостеприимства, и в самых разнообразных феминистких и антирасистких движениях, и в 

мигрантстких организациях, и в профсоюзах, и в неправительственных организациях, и в религиозных 

организациях, и в обществах, и в контакте с соседями, и активно участвуя в движениях против дефицита 

доступного жилья и вытеснения жильцов, и против бедственного положения в сфере ухода за престарелыми и 

инвалидами, и против наблюдения за гражданами и ужесточения законов, а также против ущемления прав 

беженцев, и за справедливый правопорядок по климату - с «Осени солидарности» сотни тысяч людей выходили 

на улицу за солидарное общество - во многих местах люди активно выступали за 

«Общество многих». Это пробуждение социальных движений мы продолжим этим летом. 

Начало наших совместных действий положит демонстрация в Лейпциге, которая состоится 6 июля, и которой 

мы хотим открыть #Неделимое лето в Саксонии. В качестве кулльминационного момента запланирована 

массовая деонстрация 24 августа 2019 года в Дрездене посредством всегерманской мобилизации. В промежутке 

мы хотим кооперировать с помощью #когдаеслинесейчас-концертов и туров по рыночным площадям в Плауэне, 

Рудных горах, Цвиккау, Гримме и Баутцене. Таким образом мы будем активны в различных городах и сёлах на 

местах и в результате всегерманской мобилизации соберёмся в Дрездене. #Неделимая Саксония живёт нашим 

активным участием. Мы все нужны в процессе подготовки: в создании сетей с другими активистами и 

мобилизации соседей. 

За открытое и свободное общество – солидарность вместо изоляции по всй Саксонии и далеко 

за её пределами! 

За Европу прав человека и социальной справедливости! 

За солидарное и социальное взаимодействие в Саксонии вместо изоляции и расизма! За 

право на защиту и 

предоставление убежища – Против отгораживания Европы! 

За свободное и многостороннее общество! Солидарность не знает границ! 


