
Народная Социалистическая Партия Молдовы

(политическая программа)

Народная  Социалистическая   Партия  Молдовы  является  партией  левого 
направления,  доктрина  которой  основывается  на  теории  и  гуманистической  практике 
современного   социализма.  Партия  ставит  перед  собой  цель  построения   в  Республике 
Молдова  демократического  социализма  –  общества  народовластия,  социальной 
справедливости, равенства, солидарности и свободы. 

Народная Социалистическая   Партия  Молдовы  выражает  интересы трудящихся, 
малоимущих  слоев  населения  и  среднего  класса  молдавского  общества.  Партия  будет 
добиваться  от  государства  проведения  политики  более  справедливого  распределения 
национального богатства и инвестиций в интересах большинства населения страны.

Народная  Социалистическая   Партия  Молдовы  выступает  за  скорейшую 
модернизацию социально-экономической жизни нашей страны, за преодоление безработицы 
и  бедности  в  молдавском  обществе.  Для  реализации  этих  первоочередных  задач,  НСПМ 
будет  активно  сотрудничать  с  другими  политическими  формированиями  левого  и 
левоцентристского  направления,  с  другими  политическими  структурами  и  гражданским 
обществом. 

Народная Социалистическая  Партия Молдовы приложит все усилия для укрепления 
молдавской  государственности,  защиты  молдавской  национальной  идентичности,   для 
воспитания  молодого  поколения  в  духе  патриотизма  и   межэтнической  толерантности, 
уважения  к  истории,  культуре,  семейным  и  религиозных  ценностям  молдавского 
полиэтнического народа.

Народная  Социалистическая   Партия  Молдовы  выступает  за  нейтралитет, 
независимость и территориальную целостность Республики Молдова, за активную внешнюю 
политику основанной на национальных интересах страны – стратегии мира, добрососедства, 
взаимовыгодного сотрудничества на Европейском континенте.

Рассматривая историю человечества с марксистских позиций, то есть с позиций борьбы 
народа за власть над средствами производства и распределением результатов труда, НСПМ 
убеждена, что движение к социализму есть объективная необходимость и главным условием 
устойчивого развития человечества, в том числе, Республики Молдова.

Народная Социалистическая Партия Молдовы будет добиваться создания в республике 
правового государства, соблюдения прав каждого гражданина страны.

I. НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Свобода.  НСПМ выступает за освобождение всех людей от эксплуатации и угнетения, 

от нищеты и невежества, за свободу развития каждого гражданина и его активное участие в 
принятии и реализации решений.

Свобода личности может быть реализована только при условии соблюдения права на 
свободу других членов общества.

Равенство.  НСПМ  выступает  за  обеспечения  равных  возможностей  развития  и 
реализации своих способностей для всех, дл участия каждого в управлении общественными 
делами.

Важнейшими  элементами  обеспечения  равенства  являются:  всеобщее  и  равное 
избирательное  право,  общедоступность  качественного  образования,  медицинского 
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обслуживания  и  достойного  жилья  независимо  от  материальных  возможностей  человека, 
право на труд и его справедливую оплату; право на отдых; гарантии достойной жизни для
каждой семьи, детей, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся в социальной защите 
групп населения.

Солидарность.  НСПМ  рассматривает  солидарность  не  только  как  сплоченность  в 
борьбе  за  свои  права,  но  и  как  необходимую  взаимозависимость  членов  свободного  и 
справедливого общества друг от друга и ответственность за всех, и всех за каждого.

Солидарность  –  это  также:  совместное  участие  государства  и  общества,  всех 
работающих  в  финансировании  социальных  программ;  помощь  больным,  инвалидам  и 
немощным; забота взрослых? детях и пожилых людях; взаимное уважение и помощь друг 
другу.

Социальная справедливость в понимании НСПМ это равенство людей по отношению 
к  средствам производства,  а  также равенство  их реальных экономических,  политических, 
социальных и юридических прав. 

Общество,  основополагающими  ценностями  которого  являются  свобода,  равенство, 
солидарность,  социальная  справедливость,  не  может  существовать  без  власти  народа  – 
демократии.  

Демократия. НСПМ определяет  демократию как основную форму принятия  важных 
для общества коллективных решений. Целью демократических решений является создание 
общественных  отношений,  которые  были  бы  благоприятны  для  развития  каждого  члена 
общества  и  роста  его  благосостояния.  Демократия  –  это  общественный  контроль  за 
государственным аппаратом.

Важнейшее условие  демократия  – соблюдение и гарантии прав и свобод граждан.  В 
обществе  должны  обеспечиваться  политические,  экономические  и  социальные  права  и 
свободы, в том числе: совместное владение трудящимся средствами производства; их участие 
в управлении производством и распределении результатов своего труда. 

Свобода,  равенство,  солидарность,  социальная  справедливость  и  демократия  – 
равноценные составляющие социалистического общества.

II. УРОКИ ИСТОРИИ
1. Наступление  социализма.  Идеи  свободы  и  справедливости  будоражат 

человеческие  умы  с  древних  времен.  Человечество,  разделенные  по  имущественному  и 
классовому признаку уже несколько тысячелетия ищет путь к рациональному, свободному и 
справедливому обществу – к социализму. 
      В  XX-ом  веке  наука  о  социализме  превратилась  в  активную  практику.  Великая 
Октябрьская российская революция 1917 г. и становление первого в мире социалистического 
государства  обусловили  переход человечества  от  эпохи капитализма  к  эпохе  социализма. 
Впервые  в  истории  человеческой  цивилизации  были  частично  устранены  условия, 
порождающие  эксплуатацию  человека  человеком,  открыты  возможности  для  свободного 
развития  личности,  обеспечения  равенства  всех  граждан,  реализация  неотъемлемых  прав 
человека на труд, отдых, образование, бесплатное лечение и жилье, обеспеченную старость.

Идеология социализма, его прогрессивные гуманистические принципы и достижения, 
две  основные  модели  социализма  –  революционная  и  реформистская,  оказали  огромное 
влияние  на  мировоззренческие  основы  современности,  ее  общественно-политические  и 
экономические устои. Достижения и успехи социализма во всех сферах жизни, а также его 
содействие прогрессу и миру  стали очевидны всему мировому сообществу. 
            Республика Молдова в составе СССР, за годы строительства социализма преодолела 
экономическую и социальную отсталость, нищету и безграмотность населения. За короткое 
время были созданы национальная  экономика,  высокоразвитый аграрно-промышленный и 
научно-технический потенциал Молдавской республики. При этом, однако, на общественно-
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экономической и политической жизни республики не могли не отразиться  изъяны советской 
социально-экономической модели социализма.

Не достигнув цели создания более эффективного типа производственных отношений, а 
также в результате неоправданной концентрации власти в руках партийно-бюрократического 
аппарата,  советская  модель  социализма  превратилась  в  систему,  далекую  от 
социалистического идеала. Такой социализм, игнорирующий существование конкуренции и 
мирового  рынка,  необходимость  политического,  общественного  и  экономического 
самоуправления трудящихся,  перестал быть сознательным творчеством масс. 

В  70-90-х  годах  XX  века  под  натиском  антикоммунистических  сил  авторитарно-
бюрократическая  система  социализма,  лишенная  активной  поддержки  широких  масс 
трудящихся, развалилась.

Однако  количество  сторонников  социализма  в  мире  не  сократилось  поскольку 
капитализм  доказал  свою  неспособность  решать  основные  проблемы  современной 
цивилизации.

Сегодня, когда человечество сталкивается с такими новыми глобальными проблемами, 
как  энергетический  кризис,  экологические  катаклизмы,  голод  и  империалистическая 
эксплуатация  только  социализм  –  гуманизация  общественных  отношений,  социально 
ориентированная экономика, устойчивое развитие каждой страны могут обеспечить мир и 
социальный прогресс на планете. 

Находящиеся у власти левые партии энергично претворяют в жизнь социалистические 
программы модернизации своих стран.  Так,  Китай,  придерживающийся социалистических 
ценностей,  успешно  соперничает  сегодня  с  наиболее  развитыми  странами  мира,  являясь 
могучей сверхдержавой в экономическом и политическом плане. Социально– экономические 
достижения  Швеции,  Норвегии,  Франции  и  т.  д.  доказывают  что  в  экономике 
капиталистических стран в результате длительного пребывания у власти социалистических 
партий  также  разворачивается  процесс  социализации  капитала.  В  недрах  современной 
мировой капиталистической системы под влиянием левых сил идет  объективный процесс 
отрицания  капитализма,  возникают  элементы  качественно  нового  общества, 
ориентированного  на  социалистические  ценности.  Такой  социализм  предполагает 
демократическое  управление  обществом,  планирование  его  развития,  новые  отношения 
собственности  перераспределение  национального  дохода  с  учетом  интересов  трудящихся.

 

      2. Республика Молдова на современном этапе
В 1991 году Республика Молдова стала независимым государством. Однако обретение 

независимости для Молдовы и ее граждан не стало движением вперед по пути социального 
прогресса.  В  результате  антинародных  реформ  социально-экономический  потенциал 
Советской  Молдавии  был  разграблен,  произошло  массовое  обнищание  народа,  более 
четверти населения эмигрировало в поисках средств существования.  Молдова осталась без 
промышленности, без высокопродуктивного сельского хозяйства, страна потеряла более 40% 
своего  национального  богатства.  Псевдодемократы,  либералы и  лже-коммунисты за  годы 
независимости  оказались  не  способными  предложить  обществу  программу  модернизации 
Молдовы,  возрождения  основных  отраслей  экономики,  создания  рабочих  мест, 
восстановления социальной сферы, укрепления государственности.

Несмотря  на  определенную  стабилизацию   социально-экономической  ситуации  в 
стране после прихода к власти ПКРМ в 2001 году Молдова не пошла на пути модернизации и 
процветания.
            Коммунистическая фразеология не помешала этой партии придерживаться принципов 
либерализма и дикого капитализма, в результате которых бедные стали еще беднее, а богатые 
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– богаче. ПКРМ не смогла остановить рост безработицы, обнищание  населения и социально-
экономическую деградацию основных отраслей народного хозяйства.

На  фоне  этого  экономического  кризиса  правые  политические  силы,  пришедшие  к 
власти после 2009г. еще больше усугубили положение страны. Защищая свои олигархические 
интересы,  они  доказали,  что  не  способны  управлять  страной,  обеспечить  политическую 
стабильность и функционирование государственных органов на основе Конституции. 

Это  привело  к  резкому  ухудшению  социально-экономического  положения 
республики : продолжается спад производства, сокращаются рабочие места, растет внешний 
долг  Молдовы,  растут  цены  и  тарифы,  закрываются  школы,  детские  сады  и  лечебные 
учреждения. Страна на пороге социально-экономической катастрофы. 

Молдавский многонациональный народ оказался заложником некомпетентных властей 
и олигархических политических сил, разрушающих Молдавское государство.

 В   условиях  ,когда  некоторые  левые  партии  прикрывают  лишь  олигархические 
интересы своих вождей, есть необходимость создания настоящей социалистической партии-. 
Народной Социалистической Партии. Она будет способной  отстаивать интересы трудящихся 
–  большинства  населения  страны,  защищать  Молдавскую государственность,  предложить 
и реализовать программу социально-экономического возрождения и модернизации Молдовы. 

  
III. НАША ЦЕЛЬ – ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ 
    Демократия,  Власть  и  Собственность. В  ХХ-ом  веке,  под  влиянием 

социалистических  идей,   для  преодоления  острейших  проблем,  возникших  в  результате 
капиталистической  глобализации,  стали  применяться  механизмы  сознательного 
регулирования процессами социально-экономической жизни.     

     В сферах экономики и социальных отношений многих стран возникла целостная 
система  противодействия  капитализму:  отлаженная  инфраструктура  общественного 
регулирования экономики, механизмы социалистического перераспределения национального 
дохода в пользу малоимущих, эффективная система социального обеспечения, общественные 
фонды, участие работников производства в управлении.  

Это движение к  социализму доказывает на практике,  что  нынешний капитализм не 
есть  последняя  социально-экономическая  формация  в  развитии  человечества.  Марксисты, 
современные философы, экономисты и политики давно доказали гибельность человеческой 
цивилизации при сохранении нынешних капиталистических устоев. Ученые Римского клуба, 
которые  последние  десятилетия  проводили  исследования  по  пяти  параметрам:  быстрая 
индустриализация,  рост  численности  населения,  нехватка  продуктов  питания,  истощения 
природных ресурсов и деградация природной среды, доказали что единственным состоянием 
глобально  равновесия  является  не  рост  капитала,  а  удовлетворение  основных 
материальных нужд каждого человека и реализация его личного потенциала. 

Выводы  ученых  совпадает  с  политическими  воззрениями  левых,  социалистов, 
экологов:  человечество  нуждается  в  некапиталистической  концепции  устойчивого 
развития современного мира. 

Вопреки  лживой  пропаганде  антикоммунистов,  олигархов  и  политике  либерализма, 
очевидно, что только социализм способен обеспечить  устойчивое развитие современного 
мира  и удовлетворение  основных  потребностей  каждого  человека,  развитие 
демократии,  свободный  труд,  преодоление  безработицы, эксплуатации  и  насилия 
капитализма,  борьбу  за  мир,  социальный,  научно-технический  и  экономический 
прогресс.

Социализм – есть   самоуправление.  Социализм – это  превращение трудящихся из 
объекта в субъект социально-исторических процессов.  Социализм- это власть трудящихся, 
ограничение власти бюрократии и всемерное развитие плебисцитной демократии.
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Невозможно движение к социализму без передачи собственности и богатств общества в руки 
большинства народа. 

Невозможно  становление  социализма  без  переосмысления  социо-культурных 
ценностей  потребительства,  защиты  окружающей  среды,  без  ограничения  эгоизма, 
олигархии, капитализма ради планетарной солидарности всех людей . 
         Такой социализм, опирающийся на гуманистических достижениях человечества и, 
защищающий  интересы  большинства  общества  –  демократический  социализм, станет 
доминирующей силой прогресса в мире.
.

 IV. ЗАДАЧИ НАРОДНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ

В целях построения государства  демократического социализма НСПМ неуклонно и 
твердо выступает за  ускоренную социально-экономическую модернизацию Молдовы.
           Основными целями  модернизации страны  являются:

-   Рост  благосостояния  граждан,  консолидация  Молдавской  государственности, 
социальный прогресс молдавского общества.  

- Обеспечение экономического развития Молдовы на уровне развитых стран Европы 
-  Создание  условий  для  участия  трудящихся  в  деятельности   органов  власти  всех 
уровней с учетом опыта и достижений народовластия,  как в нашей стране, так и за 
рубежом.
-  Участие  всех  граждан  в  производстве  общественных  и  материальных  благ  и  их 

социально справедливом распределении.
- Гармонизация интересов общества и личности, предупреждение расслоения общества 

на богатых и бедных путем регулирования процессов производства и распределения.

Концепция модернизации Молдовы
предполагает качественные изменения по 8 стратегическим направлениям: 

1. Модернизация экономической системы страны.           
Социально  ориентированная  рыночная  экономика,  функционирующая  по  принципу 

«экономика  для  всех»,  является  основополагающим  элементом  перехода  к 
социалистической  модели  развития.  Реализуя  принципы  социально  ориентированной 
рыночной  экономики,  Партия   гарантирует   верховенство  публичной  собственности  в 
стратегически  важных  отраслях  экономики  и  социальной  сферы,  с  возложением  на 
государство  функций  управления  посредством  прогнозирования,  планирования  и 
программирования.

НСПМ  считает,  что  равновесие  между  экономическим  ростом  и  реализацией 
социальной справедливости может быть достигнуто только в обществе, которое обеспечивает 
и  развивает  социально-экономическую  демократию  путем  участия  собственников, 
совладельцев и работников в принятии решений по экономическим вопросам.

В  целях  повышения  эффективности  экономического  развития  страны  НСПМ 
предлагает осуществление следующих первоочередных мер:

1. Определение общегосударственных экономических интересов и создание современной 
и конкурентоспособной экономики.

2. Восстановление и развитие промышленности.
3. Возрождение аграрного производства на основе современных технологий и науки.
4. Поддержка малого и среднего бизнеса.
5. Создание госмонополий в стратегических отраслях народного хозяйства.
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6. Создание благоприятных условий для развития кооперативных, народных, акционерных 
предприятий  и  содействие  превращению  работников  в  совладельцев  предприятий  и 
капиталов.

7. Активное  субсидирование  отраслей,  способствующих  социально-экономической 
модернизации страны и имеющих важное общественное значение.

8. Создание условий для равномерного развития всех регионов Республики Молдова.
  9. Внедрение бизнес – проектов для   гастербайтеров.

10. Увеличение налогов для крупных  собственников и крупного бизнеса              
11.  Всемерное  продвижение  отечественных  товаров  на  международный  рынок,  а  также 
привлечение  в экономику страны инвестиций.
12.Активная борьба с  олигархическими монополиями и недобросовестной конкуренцией
13. Снижение уровня безработицы
14. Гарантирование  в  экономике  заработных  плат,  соответствующих  потребительской 

корзине.
15. Активное сотрудничество партии с профсоюзами в области защиты прав трудящихся.

Таким образом, в рамках социально ориентированной рыночной экономики социалисты 
активно  используя  механизмы  государственного  регулирования  рыночной  экономики, 
преодолеют  социально-экономическую  и  технологическую  отсталость  нашей  страны, 
добьются модернизации ее экономического потенциала.

.
2. Модернизация системы образования и науки 

Сфера образования является важнейшим звеном в процессе модернизации государства. 
НСПМ убеждена, что на основе высококачественного воспитания, образования, достижений 
науки и современной организации труда возможна успешная социально-экономическая 
модернизация Молдовы. Основные задачи в области образования являются:

-  Обеспечение  конкурентоспособности системы образования страны.
-  Национальная  программа по подготовке  и  переподготовке  кадров  для  национальной 

экономики  по лучшим мировым  стандартам
-    Повышение роли науки в развитии  основных отраслей экономики.
-  Финансирование образования на уровне 10%  от ВВП
- Приоритетное финансирование  прикладной науки;
- Внедрение программ экономического воспитания для школьников  среднего и старшего 

возраста;
-  Внедрение  современной  системы  политехнической  подготовки  специалистов  для 

промышленности и сельского хозяйства.
3. Модернизация системы социальной защиты и здравоохранения 
НСПМ считает важнейшей задачей государства создание в стране эффективной системы 

социальной защиты и здравоохранения. 
Основные приоритеты:

- Реализация комплексной программы борьбы с бедностью
-  Создание  современной  сети  социальной  инфраструктуры,  в  том  числе  медицинских, 

социальных учреждений и  детских садов  
- Обеспечение социальной защиты  социально незащищенных слоев населения, создание 

условий для их реабилитации и адаптации в обществе;
-  Гарантирование  прожиточного минимума для всех социальных категорий населения, 

постоянная индексация доходов в зависимости от уровня жизни;
- Социальная защита граждан республики путем обеспечения высокого качества жизни, 

равных возможностей в воспитании, образовании, получении медицинских услуг.
- Увеличение и ежегодная индексация пенсий и пособий
- Улучшение системы медицинского обслуживания
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-  Поддержка  общественных  объединений  способствующих  решению  социальных  и 
экологических проблем Молдовы.

4. Защита семьи и детства. 
НСПМ  будет  добиваться  принятия  чрезвычайных  мер  по  защите  семьи,  которая  в 

условиях  социально-экономического  кризиса  подвергнута  разрушительным  процессам 
социальной деградации и распада. Партия озабочена демографическим кризисом в стране  и 
считает, что  укрепление семьи есть важнейшее условие  консолидации общества и страны.

   Основные приоритеты: 
- Активная государственная социальная поддержка семьи и детства;
 - Реализация действенных мер по решению демографических проблем
-  Значительное  увеличение пособий по рождению и уходу за ребенком 
-  Предоставление  льготных  кредитов  и  государственную  поддержку  для  решения 

жилищных проблем молодых и  многодетных семей. 
- Всесторонняя государственная поддержка одаренных детей 

5. Модернизация  молодежной политики. 
Молодежь будущее нашей страны. НСПМ будет добиваться, чтобы в семье, школе и в 

обществе были созданы все условия для социального развития и гражданского воспитания 
молодежи.

Основные приоритеты: 
-  Программы поддержки молодежи: образование, рабочие места
-  Реализация программ поддержки молодых предпринимателей
-  Конкретные действия  для  решения жилищной проблемы для  молодых специалистов, 

молодых семей:  30% государственных субсидий  на  покупку  первого  жилья  для  молодых 
семей.

-  Национальная программа для поддержки молодых талантов.
  
6.Активная политика в области культуры, спорта, туризма

НСПМ  будет  активно  выступать  за  повышение  роли  культуры  ,спорта  и  туризма  в 
молдавском  обществе,  воспитание  молодого  поколения  в  духе  уважения  к  культурным 
ценностям молдавского многонационального народа. 

 Основные приоритеты:
  - Сохранение и реставрация памятников истории, культуры и архитектуры
  - Поддержка  художественного творчества и культурного достояния страны   
   -Обеспечение  стабильного  финансирования  культуры  ,спорта  и  туризма 
-  восстановление сети театров и домов культуры республики.
 - Реализация национальной программы физического воспитания молодёжи, развития спорта 
и пропаганды здорового образа жизни.
- Внедрение  национальной программы по развитию туризма

  7. Внешняя политика сотрудничества. 
НСПМ выступает за проведение эффективной внешней политики с учетом  национальных 
интересов Республики Молдова. 

В условиях,  когда  Республика Молдова  оказалась в  зоне геополитических интересов 
России, США, Европейского Союза, наша страна должна сохранить статус нейтралитета и 
неприсоединения к военно-политическим блокам. НСПМ будет активно проводить политику 
разоружения,  и  ликвидации  военных  блоков  и  будет  добиваться,  чтобы  Европейское 
пространство  стало  территорией  мира,  свободы  и  сотрудничества  между  странами  и 
народами.

7



Основные приоритеты:
-  Принятие  новой  внешнеполитической  стратегии  в  соответствии  с  основными 
экономическими и социально-политическими интересами Молдовы.
- Восстановление и укрепление экономического сотрудничества с нашими традиционными 
партнёрами:  Россией,  Украиной, Беларусью и другими странами СНГ.
- Активизация торгово-экономического сотрудничества Молдовы со странами ЕС, Румынией, 
Польшей, Турцией, Болгарией, Венгрией и т.д.
-  Вступление  Республики  Молдова  в  Евразийский  Союз  на  правах  суверенного  и 
независимого государства.

8. Модернизация и консолидация молдавской государственности     
НСПМ   осознает,  что  социально-экономический  и  политический  кризис  последних 

десятилетии  подорвали  веру  населения  в  государственные  институты  страны.  Большой 
опасностью  для  Молдовы  представляют  унионистские  силы,  которые  стремятся  к 
ликвидации молдавской государственности.

В этой связи НСПМ будет активно работать на политическую и социально-экономическую 
консолидацию нашей Родины - Республики Молдова.

 Основные приоритеты:
-   Создание социального государства (государство - для граждан). 
- Защита молдавской национально-государственной  идентичности.
-  Восстановление  территориальной  целостности  Республики  Молдова  на  основе 

федеративного  устройства  страны  и  с  учётом  волеизъявления  граждан  с  обоих  берегов 
Днестра.

- Решение на республиканском референдуме   важнейших проблем республики – название 
госязыка, молдавской идентичности,  название учебного предмета «история Молдовы». 

-  Обуздание разрушительной идеологии унионизма и сепаратизма.
-  Обеспечение  государством  условий  для  изучения  государственного  языка  и  развития 

реального молдо-русского билингвизма.
- Создание благоприятных условий представителям национальных меньшинств в изучении 

языка, истории и культуры своей исторической родины.
-  Изменение избирательной системы: избрание 50% депутатов по одномандатной системе. 
-  Избрание Президента страны всенародным голосованием.

                                                                                                                                                       

 Народная  Социалистическая  Партия  обращается  к  трудящимся,  интеллигенции, 
молодежи приложить усилия для обуздания капиталистической олигархии и либерализма, 
которые принесли нашему народу  экономическую разруху, нищету  и унижения.

Мы,  народные  социалисты  убеждены,  что  Молдова  должна  пойти  по  пути 
социалистической модернизации социально-экономической жизни страны.

 По примеру левых сил других стран,  мы трудящееся большинство,  своим трудом, 
талантом, знаниями можем построить процветающую страну, можем добиться благополучия 
в каждой семье.

Программа принята на Учредительном съезде
Народной Социалистической Партии Молдовы

Мун. Кишинэу, 29 октября 2011 г.
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