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партийная жизньсобытия

Программа Славянской партии (проект)
Публикуется согласно решения 16-го съезда партии для
обсуждения в региональных организациях.

На Украине возник глу-
бокий идеологический
кризис: ни одна из поли-
тических программ, о ко-
торых так много шумит
пресса, не в состоянии
объединить общество.
Правые и левые, цент-
ристы и националисты,
демократы и либералы
- все погрязли в дрязгах
и склоках и у каждого
есть своя, осколочная
идеология, выражаю-
щая интересы лишь от-
дельных социальных
групп.
Между  тем объединяю-
щая идея на Украине
есть - это славянская
идея. Ее сила заключа-
ется в том, что большин-
ство граждан страны -
славяне. Славяне – это
не этнос, а наднацио-
нальная близкород-
ственная группа наро-
дов, объединенная
культурой, верой, общей
историей и борьбой за
выживание в недруже-
ственном  окружении.
Славянский мир в це-
лом насчитывает более
300 миллионов человек,
проживающих в 14 сла-
вянских государствах.
Все это дает повод го-
ворить о существовании
целой славянской циви-
лизации.
Славянское движение
имеет давние традиции,
ему свыше 150 лет, а
если брать от самых ис-
токов, то более тысячи.
В отличие от марксизма,
либерализма и других
систем, прибившихся к
нам с Запада, славянс-
кая идеология является
исконно нашей, впитав-
шей в себя все лучшее,
что было на Руси.
Исторически первый
шаг к воплощению идеи
славянской взаимности
в конкретные формы
единения и сотрудниче-
ства, послужило, с одной
стороны, возвышение
России после победы
над Наполеоном, с дру-
гой - движение за един-
ство Германии, усилив-
шееся после наполео-
новских войн. Отпором
натиску германизма и
послужил созыв в 1848
году первого Славянс-
кого съезда в Праге,
выдвинувшего програм-
му федерации равно-
правных славянских на-
родов. Эти идеи нашли
отражение в Манифес-
те к европейским наро-
дам. Эти идеи как никог-
да актуальны сегодня.
Ибо старая Европа со-
вместно США вновь
бросает славянам вы-
зов в виде подминаю-
щей  все под себя гло-
бализации и расширяю-

щегося НАТО. И этот вы-
зов особенно опасен
тем, что идет через души
людей. Потому как осу-
ществляется эта агрес-
сия не силой оружия, а
силой пропаганды и си-
лой денег.
И сегодня славяне, как и
полтора столетия назад,
стоят перед историчес-
ким выбором:
 Либо уступить свое жиз-
ненное 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 чу-
жие интересы.
Либо объединиться и
выстоять. И чтобы выс-
тоять, нам необходимо
осознать, что сила в на-
ших истоках. Она в нас
самих.   Она в возврате
к традиционным для сла-
вян ценностям, в пост-
роении экономики, ори-
ентированной на соб-
ственные ресурсы и со-
трудничество славянс-
ких государств. Нам чужд
западный индивидуа-
лизм, навязываемый
под видом так называе-
мых “общечеловеческих
ценностей”. Славяне ве-
ками вели общинный об-
раз жизни и хозяйствова-
ния, им всегда были при-
сущи  коллективизм и лю-
бовь к ближнему. Наши
предки не делили людей
на своих и чужих по кро-
ви. Кто принял их Веру и
мораль, кто оценил ши-
роту и отзывчивость их
души, тот и сам славянин
независимо от своего
происхождения. Славя-
не нередко становились
жертвой своего добро-
душия, но в периоды сму-
ты и бедствий всегда
умели сплотиться и выс-
тоять за счет самоотда-
чи и беспримерного ге-
роизма.
Нет сомнений, что сла-
вянский мир устоит и в
сегодняшней смуте. Ог-
ромные богатства зем-
ли и еще большие ресур-
сы славянского духа по-
могут не только встать
на ноги, но и в ближайшие
15-20 лет вернуть лиди-
рующие позиции в мире.
В этом не сомневаются
многие западные экс-
перты. Мы убеждены,
что в условиях полного
краха прозападного кур-
са славянская идеоло-
гия будет стремительно
набирать силу и уже в
ближайшем будущем  до-
кажет свою особую при-
влекательность и станет
доминирующей как над
национальной идеей, так

и над коммунистической
идеологией.

В этих условиях Славян-
ская партия намерена
решать следующие за-
дачи:
1. Ус т р а н и т ь
искусственно создан-
ные разногласия меж-
ду двумя частями
единого народа по
культурно-языково-
му признаку путем
признания двух сла-
вянских языков - рус-
ского и украинского -
государственными.
И содействовать раз-
витию других сла-
вянских языков на
территории Украи-
ны.
2. Противопос-
тавить славянский
патриотизм русофо-
бии и западничеству
так называемых «ук-
раинских националис-
тов».
3. Участвовать
в защите культурно-
го пространства сла-
вянской цивилизации
от агрессивной за-
падной антикульту-
ры.
4. С од ей ст во -
вать преодолению
тяжелейшего кризи-
са на Украине путем
ее вхождения в Сооб-
щество восточнос-
лавянских госу-
дарств и их истори-
ческих союзников.
5. С од ей ст во -
вать созданию геопо-
литической системы
славянских госу-
дарств.

    В ОБЛАСТИ ГОСУ-
Д А Р С Т В Е Н Н О Г О
СТРОИТЕЛЬСТВА

   В основу государ-
ственного строитель-
ства должен быть поло-
жен принцип: “Государ-
ство для человека, а не
человек для государ-
ства”.
Государственность не
может быть самоцелью
и она не должна превра-
щаться в орудие для по-
давления одних соци-
альных или этнических
групп другими. Исходя из
этого, мы будем доби-
ваться:
     - обеспечения мира и
согласия в обществе;
     - построения на Укра-
ине гражданского обще-
ства, в котором достига-
ется гармония личности
и коллектива, отказ от
противопоставления
коллектива и личности;
     - перехода от диктата
Центра к региональному
самоуправлению,

от унитарного государ-
ства к федеративному
устройству Украины,
учитывающему нацио-
нально-культурные,
языковые и хозяй-
ственные особенности
регионов;
     - построения право-
вого государства, иско-
ренения преступности,
коррупции и мафии;
     - прекращения ин-
формационной войны и
создания одинаковых
возможностей для дос-
тупа к средствам ин-
формации разных этни-
чески групп и соци-
альных слоев обще-
ства;
     - утверждение сво-
боды слова, как личной
ответственности за ска-
занное, а не как право
на ложь и клевету.
    - ответственность
политиков за принимае-
мые решения от Прези-
дента до депутата. Со-
знательный курс на раз-
вал экономики - такое
же  уголовное преступ-
ление, как бандитизм
или грабеж.

     В НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

     Драматическая ситу-
ация на Украине усугуб-
ляется кризисом нрав-
ственно-культурных
ценностей. В обществе
действуют силы, стре-
мящиеся уничтожить
культурные  традиции,
сложившиеся в истории
нашего отечества,
включая советский пе-
риод.  Возникает раскол
общества по этничес-
ким и культурно-языко-
вым признакам. Под
флагом либерализма
пропагандируется культ
наживы и торгашества.
Засилие псевдокульту-
ры разлагающе дей-
ствует на  молодежь.
Растет  преступность,
прежде всего детская и
подростковая. Мы вы-
ступаем:
     - за сохранение духа
товарищества и коллек-
тивизма,  присущего
нашим людям, за гума-
низм и милосердие;
     - против извращения
прошлого как историка-
ми советского  перио-
да,  так  и нынешними
идеологами национа-
лизма;
     - за то, чтобы в реше-
нии проблем сегодняш-
него дня воля народа
имела приоритет над
любой исторической ар-
гументацией;
     - за сохранение, раз-
витие и взаимодей-
ствие культур всех этни-
ческих групп, проживаю-
щих на Украине;

     - за сохранение ре-
ально  сложившегося
двуязычия  и  придание
русскому  языку  стату-
са  второго  государ-
ственного наряду с ук-
раинским,  а языкам
других этнических групп
в местах их  компактно-
го проживания - стату-
са официального.
     - за возрождение
патриотизма не только
в узко территориаль-
ном значении этого сло-
ва, но и в широком по-
нимании, как любви к
Отечеству - общей Ро-
дине всех славянских
народов и их истори-
ческих братьев и сес-
тер;
     - за  сохранение ду-
ховно-нравственных
традиций, сложивших-
ся на Руси в течение
тысячелетней истории
православия, сохране-
ния канонического пра-
вославия на Украине и
противодействие по-
пыткам его раскола и
отделения от Московс-
кого патриархата.

         В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

   Сегодня идеологи-
ческие спекуляции вок-
руг дилеммы “капита-
лизм” или “социализм”
мешают понять глав-
ное - как реформиро-
вать экономику в инте-
ресах народа, а не
ради новой касты, со-
стоящей из бюрокра-
тии и олигархов.
“ТРЕТИЙ ПУТЬ”, пред-
лагаемый нами, состо-
ит в следующем:

   С одной стороны,
нужно исходить из
принципов гуманисти-
ческой философии и
строить общество со-
лидарного, коллективи-
стского типа, что со-
звучно идеям социа-
лизма и социал-демок-
ратии. С другой сторо-
ны, в этом обществе
должны быть гаранти-
рованы индивидуаль-
ные права и свободы,
в том числе и свободы
экономической, что,
как известно, обеспечи-
вает динамизм и жиз-
ненность капиталисти-
ческим системам.
   На языке экономи-
ческих категорий это
означает:
 - равенство предприя-
тий всех форм соб-
ственности перед зако-
ном;
 - активную роль госу-
дарства в управлении
экономикой;

Иск к
гражданину
Ющенко

Народное движение “До-
нецкая республика” ра-
зослала информационное
сообщение в СМИ, где го-
ворится, что  состоялось
заседание Донецкого На-
родного Трибунала по
иску Народного Движе-
ния “Донецкая Республи-
ка” к гражданину Ющен-
ко, СБУ и свидомым на-
ционал-фашистам с обви-
нениями в антигосудар-
ственной деятельности,
пропаганде войны, веде-
нии деятельности, на-
правленной в пользу ино-
странного государства
США, насилии и жесто-
кости, фашизме и неофа-
шизме, разжигании меж-
национальной и межрели-
гиозной вражды, созда-
нии незаконных воинских
формирований, ограниче-
нии общепринятых прав
человека и геноциде рус-
ского народа”.
“Обвинение требует   вы-
несения приговора подсу-
димым, - говорится далее
в сообщении, - по граж-
данину Ющенко - пожиз-
ненное заключение с при-
нудительным трудом на
Мушкетовском кладби-
ще. Конфискация всего
имущества в пользу пост-
радавшего народа.
По СБУ - принудительная
ликвидация данного неза-
конного военизированно-
го формирования путем
реорганизации по зако-
нам военного времени.
По свидомым национал-
фашистам - обязательная
депортация в страны ЕС
для ассенизаторских ра-
бот”.
“На основании данного
искового заявления и пре-
ний сторон Донецкий На-
родный Трибунал, руко-
водствуясь политической
необходимостью и рево-
люционной целесообраз-
ностью, решил открыть
уголовное дело и пере-
дать его в производство.
Заседание суда вести в
открытом режиме.  Суд
будет открытым и показа-
тельным”, - резюмирует-
ся в сообщении НД “До-
нецкая республика”.
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