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УКРАИНА, ВПЕРЕД К НАРОДОВЛАСТИЮ!
Манифест партии «Новые марксисты Украины»
Украина борется, пытаясь произвести на свет новое общество, общество справедливости,
свободы и процветания - надежду всего мира. Нынешняя ситуация на Украине является
революционной, и эта возможность не должна быть упущена. Для своего успеха революция
нуждается в соответствующей идеологии. К счастью, мы уже имеем подлинно научную
идеологию - Марксизм-21 (http://kvisit.com/Sztq9Aw) - которая показывает путь естественного
развития общества и дает истинное толкование таких терминов, как справедливость, свобода
и законность. В связи с этим, мы предлагаем всем украинским политическим партиям
принять наш манифест как основу своих программ.
1. Какое государство необходимо Украине?
Государства рождаются, развиваются, стареют и, когда приходит время, умирают. Цель
государства, с его законами, бюрократией, армией и полицией, защитить различные слои
общества от их взаимного уничтожения, просветить общество и обеспечить его развитие на
более высокую ступень. Когда общество просвещено в такой степени, что законы
социальных, национальных и международных отношений становятся привычными,
необходимыми и как бы естественными, правительственная бюрократия, армия и полиция
становятся излишними, и государство отмирает. Современное общество приближается к
такой стадии, в виду чего государство становится все более консервативным и реакционным.
Так что было бы бесполезно в настоящее время пытаться создать прогрессивное государство
на Украине. Поэтому, для облегчения перехода к новому, подлинно справедливому обществу,
украинский народ должен теперь избрать путь, ведущий к негосударственному,
социалистическому обществу - обществу, основанному на самоуправлении, народовластии. В
этой связи мы излагаем ниже принципы народовластия и соответствующую программу
действий.
2. Конституция народовластия
Конституция будущей Украинской Федеративной Социалистической Республики (УФСР)
должна быть конституцией народного самоуправления, народовластия. Основные принципы
этой конституции:
(1) Политической основой УФСР являются народные советы, представленные Верховным
Советом (Верховной Радой) УФСР и региональными советами (региональными радами)
регионов. Принципиальной особенностью режима народовластия является то, что каждый
совет (рада) состоит из трех палат: палаты внутренних дел, палаты внешних дел и палаты
религиозной решений. Верховный Совет является законодательным органом страны.
Региональные советы являются законодательными органами соответствующих регионов.
Распределение обязанностей между палатами осуществляется следующим образом:
- палаты внутренних дел ответственны за все стороны жизни и хозяйства в странe (регионах),
кроме правосудия;
- палаты внешних дел ответственны за все стороны отношений с другими странами
(регионами);
- палаты религиозных решений ответственны за организацию правосудия, а также за
идеологическую согласованность и правомерность всех законодательных актов, издаваемых
соответствующими советами.
(2) Экономической основой УФСР является самоуправляемая экономика, основанная на
конкуренции между общественным и частным секторами, с одной стороны, и на народной
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собственности на землю, её недра и водные ресурсы, с другой стороны. Управление
народным хозяйством осуществляется косвенно, путем изменения приоритетов.
(3) Палаты избирают своих председателей. Три председателя образуют президиум
соответствующего совета, его триумвират. Президиум Верховного Совета является
исполнительным органом УФСР. Президиум регионального совета является
исполнительным органом соответствующего региона.
(4) Принципиальной особенностью режима народовластия является также то, что палаты
региональных советов формируются из депутатов от основных производственных,
образовательных, религиозных и культурных учреждений соответствующего региона.
(5) Палаты Верховного Совета формируются из депутатов от соответствующих палат
региональных советов первой категории, от одного до трех депутатов от каждой
региональной палаты на каждый миллион населения региона.
(6) Верховный Совет УФСР формирует правительство УФСР. Региональные советы
формируют правительства соответствующих регионов. Все регионы функционируют в
интересах всей страны, УФСР.
3. Численность советов
УФСР - это иерархия регионов различных категорий. Регионы первой категории
сосредоточены около крупных городов - центров первой категории. Регионы первой
категории состоят из регионов второй категории, расположенных вокруг центров второй
категории. Аналогичным образом, регионы второй категории состоят из регионов третьей
категории, расположенных вокруг центров третьей категории, и так далее вплоть до
наименьших регионов. С целью лучшей организации самоуправления, мы рассматриваем все
города, в том числе Киев, как составные части соответствующих регионов, а не как
отдельные субъекты.
Численность советов зависит от численности населения страны и соответствующих
регионов. Предположительно, от одного до трех депутатов от каждой палаты региона первой
категории на каждый миллион населения будет достаточно для страны с населением около 50
млн человек; тогда численность Верховного Совета будет от 150 до 450, то есть от 50 до 150
депутатов в каждой палате.
Численность L регионального совета для региона с населением центра Mo (тысяч) человек
может быть примерно оценена как L = 15 + 0,1 × Mo, где L округляется до ближайшего
значения кратного 3. В любом случае численность регионального совета должна быть не
менее 15 депутатов.
4. Подчинение советов
Чтобы УФСР могла функционировать как единое целое, необходимо обеспечить подчинённость советов. Для организации подчинения, каждый регион формирует свой совет депутатов, выдвинутых как трудовыми коллективами регионального центра, так и советами своих
субрегионов. При этом, каждый субрегиональный совет назначает одну или несколько троек
депутатов от своих различных палат в соответствующие палаты регионального совета. Эти
тройки депутатов становятся депутатами регионального совета и представляют в нем
интересы своих субрегионов.
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Пример. Донецкая область содержит несколько регионов с такими центрами, как Славянск,
Краматорск, Мариуполь и т.д. Мы организуем совет Донецкой области из депутатов,
выдвинутых коллективами основных производственных, образовательных, религиозных и
культурных учреждений Донецка, с одной стороны, и из троек депутатов, назначенных
региональными советами Славянска, Краматорска, Мариуполя и т.д., с другой стороны. Если
регион Славянска содержит несколько субрегионов, мы организуем cовет региона Славянска
таким же образом.
5. Kомитеты самоуправления
Чтобы начать организацию регионального совета, необходимо созвать группу региональных
активистов (5-10 человек - образованных и искренних людей социалистической ориентации)
и образовать из них Комитет Региональноого Самоуправления (КОРС), который становится
ядром регионального совета. КОРС избирает своего председателя и начинает работать
следующим образом:
(a) С целью пропаганды, КОРС готовит и распространяет в регионе листовку типа
«Обращение к коллективам производственных, образовательных, религиозных и культурных
учреждений региона», где объясняет цель своей миссии и предлагает названным коллективам
выдвинуть своих депутатов в региональный совет.
(б) КОРС готовит и посылает обращения к коллективам основных учреждений центра с
предложением выдвинуть своих депутатов в региональный совет. Если возможно и
необходимо, представители КОРС, с согласия администрации учреждения, созывают общее
собрание учреждения с целью избрания депутатов в региональный совет.
(с) КОРС готовит и посылает обращения к субрегиональным советам с предложением
назначить тройки своих депутатов в региональный совет; число троек определяется по
формулам: ni= N/ki, ki= M/mi , где ni - количество троек, которые должны быть назначены
i-субрегиональным советом в региональный совет; N - численность одной палаты регионального совета, M - численность населения данного региона, mi - численность населения
i-субрегиона.
Таким образом, все советы низшей категории назначают депутатов в соответствующие
советы высшей категории. Региональные советы первой категории, в том числе региона
Киева, назначают своих депутатов в Верховный Совет УФСР, одного-трех депутатов от
каждой палаты на каждый миллион населения или одного депутата от каждой палаты в
любом случае.
6. Этапы преобразования
Преобразование нынешней политической системы Украины в народовластие целесообразно
осуществить в три этапа: в городах, регионах и на федеральном уровне, как показано ниже.
6.1. Городской этап
(1) В каждом городе Украины создаётся вышеупомянутый Комитет Региональноого
Самоуправления - КОРС, который становится ядром Тройственного Городского Совета (TГC)
города.
(2) КОРС обращается к основным производственным, образовательным, культурным и
религиозным учреждениям города, особенно к тем, которые имеют сильные профсоюзы и
связи с левыми партиями, с предложением назначить своих депутатов в TГC.
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(3) КОРС создаёт палаты ТГС: палату внутренних дел, палату внешних дел и палату религиозных решений.
(4) Палаты созывают своих депутатов и избирают своих председателей.
(5) Председатели образуют президиум TГC - городской триумвират.
(6) Президиум созывает общее собрание ТГС и объявляет о переходе всей власти в городе к
Народному Совету Города - TГC.
(7) Палаты ТГС начинают осуществлять преобразование всех существующих учреждений в
городе и создавать новые, если необходимо, чтобы обеспечить нормальное функционирование города в режиме самоуправления.
6.2. Региональный этап
(1) TГC каждого регионального центра обращается к советам субрегиональных центров
региона с предложением назначить тройки своих депутатов в TГC.
(2) TГC теперь становится Тройственным Региональным Советом (TРC).
(3) Палаты ТРС избирают своих председателей.
(4) Председатели TРC образуют президиум TРC - региональный триумвират.
(5) Президиум TРC созывает общее собрание ТРС и объявляет о переходе всей региональной
власти к Народному Совету Региона -TРC.
(6) Палаты ТРС начинают осуществлять преобразование всех существующих региональных
институтов и предприятий, создавая новые, если необходимо, чтобы обеспечить нормальное
функционирование региона в режиме самоуправления.
6.3. Федеральный этап
(1) Региональный Совет Киева назначает двенадцать или около того депутатов, которые
образуют Актив Тройственного Федерального Совета (TФC) - АTФC.
(2) АTФC обращается ко всем Региональным Советам первой категории с предложением
назначить тройки своих депутатов в TФC.
(3) АTФС формирует палаты TФC.
(4) Палаты TФC избирают своих председателей.
(5) Председатели TФC образуют президиум TФC - Федеральный Tриумвират.
(6) Президиум ТФС созывает общее собрание TФC и объявляет о переходе всей федеральной
власти к Верховному Народному Совету - TФC, таким образом, создавая УФСР со
структурой и идеологией, подготовленными к организации народовластия.
(7) Палаты TФC начинают работать, преобразуя всю жизнь в стране и ее отношение с
внешним миром в режиме народовластия.
Предполагается, что все или часть вышеизложенных мероприятий может быть осуществлена
в рамках мероприятий, осуществляемых обычно при организации гражданской обороны.
7. Реформа экономики
Основной целью новой экономики является обеспечение самодостаточности ее основных
отраслей: промышленности, сельского хозяйства, банковской системы, ее информационнотехнологической базы, и т.д. Необходимо открыть возможности для малого и среднего
бизнеса и создать конкурентоспособный общественный сектор. Земля, ее ресурсы и
стратегические отрасли промышленности должны быть национализированы.
8. Реформы в сфере образования, жилья и здравоохранения
Образование, жилье и здравоохранение должны быть бесплатными. Обучение в средних
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школах должно быть раздельным. Необходимо начать реформирование современной науки,
философии и религии в мировом масштабе, что необходимо для укрепления идеологии
народовластия. Должна быть осуществлена радикальная реформа спорта с целью оторвать
его от бизнеса и превратить его в доступное средство укрепления здоровья и гармоничного
развития личности. Должны быть также осуществлены реформы в области экологии и
охраны окружающей среды.
9. Дипломатия преобразования. Несколько советов
При социалистическом преобразовании общества необходимо помнить следующее:
- твердо придерживаться стратегии самоуправления, народовластия, но использовать
гибкую тактику для достижения этой цели;
- социалистическое преобразование современного общества является велением времени и,
следовательно, неизбежно и непреодолимо;
- социалистическое преобразование благотворно для всех слоёв общества, за исключением
откровенно паразитических;
- придерживаться принципа 'лучше меньше, да лучше';
- быть бдительным в отношении возможных провокаций, правого и левого экстремизма;
- в отношении с богатыми людьми и олигархами, пытаться привлечь их к участию в
социалистическом преобразовании общества;
- использовать любую возможность, чтобы начать социалистические преобразования в
жилье, образовании и здравоохранении;
- стараться идти от одного успеха к другому;
- быть терпеливым и использовать, главным образом, средства убеждения;
- применять оружие только в случае вооруженного сопротивления;
- организовать эффективную, массированную пропаганду социалистической идеологии и
достижений, внутри страны и за рубежом.
10. Призыв к действию
Народ, сплоченный идеей народовластия, непобедим. Поэтому, внимая мудрым строкам
«Интернационала»:
"Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой",
мы поднимаемся и “идем в наш последний и решительный бой".
НАШE ДЕЛО ПРАВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!
ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!
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