МАНИФЕСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«Союз Левых Сил»
ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!

Правда о новейшей истории Украины говорит о том, что на протяжении всех лет
её существования, как независимого государства, политические и
экономические элиты ведут себя, как колонизаторы в покоренной стране.

Нас грабят под лозунгами движения к всеобщему благоденствию; отнимают
национальные богатства под лозунгами скорого «экономического чуда»;
превращают в заложников олигархической власти под лозунгами утверждения
свободы и демократии.

Попытки изменить существующее положение дел ни к чему не приводят.
Лидеры и команды меняются, а обман и грабеж народа продолжается в
нарастающих масштабах.

Массовые протестные движения возглавляют представители все тех же
грабительских элит, временно оказавшихся вне власти. Их главным трамплином
во власть есть миф о скором приходе хороших политиков, которые выгонят
плохих политиков и подарят народу светлое будущее. Никто не предлагает
менять систему!

Пока миф о «хороших политиках» будет работать, положение дел будет
ухудшаться. Пока народ будет ждать светлого будущего от очередного
«крепкого хозяйственника», «национального мессии», «доброй матушкицарицы» или «талантливого артиста», он потеряет даже малейший шанс на это
будущее. Только изменение системы способно изменить положение дел.

НАША ЗАДАЧА – построить государство, в котором Украинский Народ из
объекта политической и экономической эксплуатации превратится в
самостоятельную силу, определяющую общественные процессы.

Мы обращаемся к десяткам миллионов наших сограждан, которые ни к
политической, ни к экономической «элите» не относятся, но испытывают на
себе всю вопиющую несправедливость её безраздельного господства.

Мы заявляем настоящий МАНИФЕСТ, как стратегию построения успешного и
справедливого общества с опорой на лучшие достижения мировой
политической мысли и на прямое массовое действие народа Украины во имя
собственных прав.

Перед нашим народом возник целый ряд угроз критического характера.
Наиболее существенные из них:
- глобализация экономическая и политическая;
- отставание от научно-технического прогресса;
- господство и междоусобное столкновение олигархических сил внутри страны;
- раскол украинского общества по основным мировоззренческим (так
называемым «цивилизационным») признакам;
- превращение Украины в территорию столкновения сверхдержав-конкурентов:
США и России.

Не меньшую опасность представляют процессы деградации той среды, в
которой проходит жизнь конкретных людей в конкретных населенных пунктах:
нарастающие экологические проблемы, разрушение жизнеобеспечивающей
инфраструктуры малых городов и сел, ухудшение физического и психического
здоровья народа, снижение качества образования, разрушение моральных и
духовных ценностей и ряд других.

ОСОЗНАННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Любой эксплуататорский режим существует ровно столько, сколько ему удается
доказывать эксплуатируемым, что существующее положение вещей абсолютно
естественное и не имеет альтернативы.
Самое страшное для эксплуататоров – это осознание угнетенными самого факта
их эксплуатации и появления в массовом сознании более справедливого
варианта общественных отношений. Т.е., применительно к Украине – это
осознание народом того факта, что его главным врагом и грабителем выступает
олигархическое государство, защищающее интересы исключительно крупного
капитала.

НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ.
В Украине общество не смогло противостоять грабительским элитам и
полностью капитулировало перед олигархами, которые совершенно подчинили
себе государство, поставив его на службу корпораций, радикально изменив
распределение общественного продукта в свою сторону, за счет ограбления и
без того уже доведенного до нищеты большинства.

Источником политической власти олигархата в Украине служат их колоссальные
богатства, созданные за счет присвоения бюджетообразущих средств
производства и естественных монополий.

Соответственно, удар должен быть нанесен в самое сердце олигархического
государства – по имуществу олигархов.

Мы не признаем результатов проведенной в Украине антинародной
грабительской приватизации и выступаем за национализацию
бюджетообразующих отраслей промышленности и естественных монополий.
Мы выступаем за возвращение этих средств производства в собственность
народа. Миллиарды долларов, которые сегодня присваивают единицы
ловкачей, должны служить всему народу, а не только лишь «избранным»
олигархам, ибо не единицы создали металлургию, атомную энергетику, нефте-

и газодобывающую отрасль, прочие отрасли народного хозяйства, а весь народ
Украины в целом. Олигархи украли все это у народа.

НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ – ЭТО СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ГДЕ
ЧЕЛОВЕК, ЕГО ИНТЕРЕСЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВОЙ И ЦЕЛЬЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА.
НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ – ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ДЕЙСТВИИ.

ГОСУДАРСТВО СЛУЖИТ ЧЕЛОВЕКУ, А НЕ НАОБОРОТ!
ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВА СЛУЖИТ НАРОДУ, А НЕ ОЛИГАРХАМ!

МЫ ЗНАЕМ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО.

