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партийная жизнь

события

Иск к
гражданину
Ющенко
Народное движение “Донецкая республика” разослала информационное
сообщение в СМИ, где говорится, что состоялось
заседание Донецкого Народного Трибунала по
иску Народного Движения “Донецкая Республика” к гражданину Ющенко, СБУ и свидомым национал-фашистам с обвинениями в антигосударственной деятельности,
пропаганде войны, ведении деятельности, направленной в пользу иностранного государства
США, насилии и жестокости, фашизме и неофашизме, разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды, создании незаконных воинских
формирований, ограничении общепринятых прав
человека и геноциде русского народа”.
“Обвинение требует вынесения приговора подсудимым, - говорится далее
в сообщении, - по гражданину Ющенко - пожизненное заключение с принудительным трудом на
Мушкетовском кладбище. Конфискация всего
имущества в пользу пострадавшего народа.
По СБУ - принудительная
ликвидация данного незаконного военизированного формирования путем
реорганизации по законам военного времени.
По свидомым националфашистам - обязательная
депортация в страны ЕС
для ассенизаторских работ”.
“На основании данного
искового заявления и прений сторон Донецкий Народный Трибунал, руководствуясь политической
необходимостью и революционной целесообразностью, решил открыть
уголовное дело и передать его в производство.
Заседание суда вести в
открытом режиме. Суд
будет открытым и показательным”, - резюмируется в сообщении НД “Донецкая республика”.

Программа Славянской партии (проект)
Публикуется согласно решения 16-го съезда партии для
обсуждения в региональных организациях.
На Украине возник глубокий идеологический
кризис: ни одна из политических программ, о которых так много шумит
пресса, не в состоянии
объединить общество.
Правые и левые, центристы и националисты,
демократы и либералы
- все погрязли в дрязгах
и склоках и у каждого
есть своя, осколочная
идеология, выражающая интересы лишь отдельных социальных
групп.
Между тем объединяющая идея на Украине
есть - это славянская
идея. Ее сила заключается в том, что большинство граждан страны славяне. Славяне – это
не этнос, а наднациональная близкородственная группа народов, объединенная
культурой, верой, общей
историей и борьбой за
выживание в недружественном окружении.
Славянский мир в целом насчитывает более
300 миллионов человек,
проживающих в 14 славянских государствах.
Все это дает повод говорить о существовании
целой славянской цивилизации.
Славянское движение
имеет давние традиции,
ему свыше 150 лет, а
если брать от самых истоков, то более тысячи.
В отличие от марксизма,
либерализма и других
систем, прибившихся к
нам с Запада, славянская идеология является
исконно нашей, впитавшей в себя все лучшее,
что было на Руси.
Исторически первый
шаг к воплощению идеи
славянской взаимности
в конкретные формы
единения и сотрудничества, послужило, с одной
стороны, возвышение
России после победы
над Наполеоном, с другой - движение за единство Германии, усилившееся после наполеоновских войн. Отпором
натиску германизма и
послужил созыв в 1848
году первого Славянского съезда в Праге,
выдвинувшего программу федерации равноправных славянских народов. Эти идеи нашли
отражение в Манифесте к европейским народам. Эти идеи как никогда актуальны сегодня.
Ибо старая Европа совместно США вновь
бросает славянам вызов в виде подминающей все под себя глобализации и расширяю-

щегося НАТО. И этот вызов особенно опасен
тем, что идет через души
людей. Потому как осуществляется эта агрессия не силой оружия, а
силой пропаганды и силой денег.
И сегодня славяне, как и
полтора столетия назад,
стоят перед историческим выбором:
Либо уступить свое жизненное пространство,
оказаться от всего того,
что было нам близко и
дорого, смириться с
двойной моралью, с
двойными стандартами
права и с тем, что будем
вечно обслуживать чужие интересы.
Либо объединиться и
выстоять. И чтобы выстоять, нам необходимо
осознать, что сила в наших истоках. Она в нас
самих. Она в возврате
к традиционным для славян ценностям, в построении экономики, ориентированной на собственные ресурсы и сотрудничество славянских государств. Нам чужд
западный индивидуализм, навязываемый
под видом так называемых “общечеловеческих
ценностей”. Славяне веками вели общинный образ жизни и хозяйствования, им всегда были присущи коллективизм и любовь к ближнему. Наши
предки не делили людей
на своих и чужих по крови. Кто принял их Веру и
мораль, кто оценил широту и отзывчивость их
души, тот и сам славянин
независимо от своего
происхождения. Славяне нередко становились
жертвой своего добродушия, но в периоды смуты и бедствий всегда
умели сплотиться и выстоять за счет самоотдачи и беспримерного героизма.
Нет сомнений, что славянский мир устоит и в
сегодняшней смуте. Огромные богатства земли и еще большие ресурсы славянского духа помогут не только встать
на ноги, но и в ближайшие
15-20 лет вернуть лидирующие позиции в мире.
В этом не сомневаются
многие западные эксперты. Мы убеждены,
что в условиях полного
краха прозападного курса славянская идеология будет стремительно
набирать силу и уже в
ближайшем будущем докажет свою особую привлекательность и станет
доминирующей как над
национальной идеей, так

и над коммунистической
идеологией.
В этих условиях Славянская партия намерена
решать следующие задачи:
1.
Ус т р а н и т ь
искусственно созданные разногласия между двумя частями
единого народа по
культурно-языковому признаку путем
признания двух славянских языков - русского и украинского государственными.
И содействовать развитию других славянских языков на
территории Украины.
2.
Противопоставить славянский
патриотизм русофобии и западничеству
так называемых «украинских националистов».
3.
Участвовать
в защите культурного пространства славянской цивилизации
от агрессивной западной антикультуры.
4.
С од ейст вовать преодолению
тяжелейшего кризиса на Украине путем
ее вхождения в Сообщество восточнославянских
государств и их исторических союзников.
5.
С од ейст вовать созданию геополитической системы
славянских
государств.
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В основу государственного строительства должен быть положен принцип: “Государство для человека, а не
человек для государства”.
Государственность не
может быть самоцелью
и она не должна превращаться в орудие для подавления одних социальных или этнических
групп другими. Исходя из
этого, мы будем добиваться:
- обеспечения мира и
согласия в обществе;
- построения на Украине гражданского общества, в котором достигается гармония личности
и коллектива, отказ от
противопоставления
коллектива и личности;
- перехода от диктата
Центра к региональному
самоуправлению,

от унитарного государства к федеративному
устройству Украины,
учитывающему националь но-к ультурны е,
языковые и хозяйственные особенности
регионов;
- построения правового государства, искоренения преступности,
коррупции и мафии;
- прекращения информационной войны и
создания одинаковых
возможностей для доступа к средствам информации разных этнически групп и социальных слоев общества;
- утверждение свободы слова, как личной
ответственности за сказанное, а не как право
на ложь и клевету.
- ответственность
политиков за принимаемые решения от Президента до депутата. Сознательный курс на развал экономики - такое
же уголовное преступление, как бандитизм
или грабеж.

- за сохранение реально сложившегося
двуязычия и придание
русскому языку статуса второго государственного наряду с украинским, а языкам
других этнических групп
в местах их компактного проживания - статуса официального.
- за возрождение
патриотизма не только
в узко территориальном значении этого слова, но и в широком понимании, как любви к
Отечеству - общей Родине всех славянских
народов и их исторических братьев и сестер;
- за сохранение духовно-нравственных
традиций, сложившихся на Руси в течение
тысячелетней истории
православия, сохранения канонического православия на Украине и
противодействие попыткам его раскола и
отделения от Московского патриархата.

В НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИ ЧЕС КОЙ
ПОЛИТИКИ

Драматическая ситуация на Украине усугубляется кризисом нравственно-культурны х
ценностей. В обществе
действуют силы, стремящиеся уничтожить
культурные традиции,
сложившиеся в истории
нашего отечества,
включая советский период. Возникает раскол
общества по этническим и культурно-языковым признакам. Под
флагом либерализма
пропагандируется культ
наживы и торгашества.
Засилие псевдокультуры разлагающе действует на молодежь.
Растет преступность,
прежде всего детская и
подростковая. Мы выступаем:
- за сохранение духа
товарищества и коллективизма, присущего
нашим людям, за гуманизм и милосердие;
- против извращения
прошлого как историками советского периода, так и нынешними
идеологами национализма;
- за то, чтобы в решении проблем сегодняшнего дня воля народа
имела приоритет над
любой исторической аргументацией;
- за сохранение, развитие и взаимодействие культур всех этнических групп, проживающих на Украине;

Сегодня идеологические спекуляции вокруг дилеммы “капитализм” или “социализм”
мешают понять главное - как реформировать экономику в интересах народа, а не
ради новой касты, состоящей из бюрократии и олигархов.
“ТРЕТИЙ ПУТЬ”, предлагаемый нами, состоит в следующем:
С одной стороны,
нужно исходить из
принципов гуманистической философии и
строить общество солидарного, коллективистского типа, что созвучно идеям социализма и социал-демократии. С другой стороны, в этом обществе
должны быть гарантированы индивидуальные права и свободы,
в том числе и свободы
экономической, что,
как известно, обеспечивает динамизм и жизненность капиталистическим системам.
На языке экономических категорий это
означает:
- равенство предприятий всех форм собственности перед законом;
- активную роль государства в управлении
экономикой;

