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Программное заявление
политической партии «Партия социалистов Молдовы “Патрия-Родина”»

Введение

История  нового  времени  подходит  к  концу.  Свободный  рынок   и  варварская 
эксплуатация, экономическое подчинение человека капиталу - все-таки медленно отступает 
под натиском новых отношений,  которые характеризуются сознательным регулированием 
социальной  жизни,  отношений  человека  с  природой,  возрастающей  ролью  процесса 
гуманизации труда.

Все это свидетельствует о приближающемся рождении нового качества общественных 
отношений. Поэтому главный итог истории XX века - это поиск путей к новому качеству 
человеческого общесва.

Политическая партия «Партия социалистов Молдовы “Патрия-Родина”» (в дальнейшем 
–  политическая  партия)  полагает,  что  социалистической  альтернативой  общественного 
развития является демократический социализм. 

Политическая  партия  рассматривает  социализм  не  как  доктрину,  а  как  реальное 
движение, которое основывается не на догмах, а на фактах. Социалисты опираются не на ту 
или  иную  философию,  а  на  весть  ход  предшествующей  истории  и  ее  современные 
практические  результаты,  для  осмысления  которых  они  привлекают  весь  теоретический 
материал социалистического движения, национальные концепции и программы.

Политическая партия исходит из следующего:

1. В социально-экономической области

Как в  свое время рабовладельческий и крепостной,  сегодня  наемный труд  исчерпал 
себя.  Сложившиеся  отношения  «работодатель-наемный  работник»  уже  не  в  состоянии 
обеспечить  необходимую  мотивацию  труда  и  удовлетворить  современого  человека. 
Необходимо сужение  поля  действия  и  последующее  устранение  ведущей  роли  наемного 
труда.

Альтернативой  наемному труду  являются  разнообразные  формы самоорганизации  и 
самоуправления,  демократизация  общества,  развитие  самоуправленческих  начал  на 
производстве и во внепроизводственных сферах до уровня целостной системы отношений 
как  единства  разнообразия  общественной  жизни,  что  составит  современнную 
социалистическую  альтернативу  капиталистическому  образу  жизни.  Эта  альтернатива  и 
определяется как демократический социализм.

«Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» -это принцип 
демократического социализма. Его основные ценности: социальная справедливость, свобода, 
солидарность, мир, патриотизм, экологическая безопасность.

Развитие  механизмов  самоуправления  в  сочетании  с  демократизацией  функций 
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государственного управления - путь активизации творческого потенциала людей, развития 
новейших  технологий,  устранения  поляризации  в  обществах,  снятия  искусственных 
баръеров между разными социальными группами, оптимального решения других проблем.

Политическая  партия  «Партия социалистов  Молдовы “Патрия-Родина”» признает  на 
данном этапе равноправными публичную и частную собственность. Она убеждена, что на 
нынешнем  этапе  развития  Молдовы  роль  государства  в  регулировании  происходящих  в 
стране процессов должна быть максимально весомой.

Политическая партия поддерживает предложение о доработке и внедрении концепции 
социально-экономического  развития  национальной  экономики  на  средне-строчный  (8-10 
лет)  период.  Она  провозглашает  приоритет  отечественного  производителя  и  защиту 
внутреннего рынка

2. В государственно-политической сфере

Развитие  всего  диапазона  демократических  свобод  и  механизмов  их  реализации. 
Использование  разнообразных  методов  ненасильственного  воздействия  на  властные 
сруктуры и в случае их нежелания  обеспечивать и гарантировать основные права и свободы 
граждан.

В  случае  необходимости  изменения  констиуционных  норм  должны  активно 
использоваться такие формы волеизъявления граждан как опросы и референдумы. Следует 
исходить из того, что права «народного сувере-нитета» имеют высшую силу по отношению 
к власти, которая должна служить народу.

Принципиально важной задачей Политическая партия «Партия социалистов Молдовы 
“Патрия-Родина”»  рассматривает - возможность участия в работе законодательного органа 
страны,  местных  Советов,  содействие  активизации  законотворческой  деятельности  и 
направлении  усиления  роли  институтов  народовластия,  развития  самоуправленческих 
инициатив  и  сужения  области  отношений  наемного  труда  как  источника  социальной 
несправедливости  и  вытекающих  отсюда  негативных  последствий  (социальные, 
межнациональные, религиозные и иные конфликты).

3. В духовной и культурной жизни

Свобода  творческой  деятельности,  право  на  получение  среднего  и  высшего 
образования  для  всех  слоев  общества,  гласность,  свободный  доступ  к  иформации, 
возможность использования средств коммуникаций для обнародования своих позиций и для 
участия  в  общественных  дискуссиях  следует  рассматривать  как  условия  демократизации 
общества и развития механизмов его самоорганизации.

Политическая  партия  присоединяется  к  решению  общесоциалистической  задачи: 
содействие перелому международного общественного сознания, связанного с поворотом его 
буржуазно-демократических  мировоззренческих  ориентаций  к  народно-демократическим, 
как  предпосылкой  общего  наступления  на  изжившие  себя  отношения  наемного  труда, 
раскрепощения  творческих  возможностей  народов,  движения  к  демократическому 
социализму. 

4. В области международных отношений

Политическая  партия «Партия социалистов  Молдовы “Патрия-Родина”»  исходит  из 
принципа «безопасность и развитие своей страны через безопасность и развитие всех стран». 
Она  выступает  за  установление  справедливого  мирового  порядка. Только  такой  порядок 
устранит  проблему  глобального  противостояния,  даст  возможность  решить  проблему 



безопасности  ряда  стран,  позволит  адекватно  реагировать  на  новые  вызовы  времени: 
неконтролируемые  миграции,  терроризм,  этнические  и  религиозные  конфронтации. 
Социалисты  Молдовы  всячески  поддерживают  идею  о  проведении  многостороннего 
переговорного процесса по выработке новой модели общеевропейской безопасности на XXI 
век,  в  противовес  критически  оцениваемым  попыткам,  прежде  всего  со  стороны 
администрации США, использовать  идею коллективной  безопасности  для  осуществления 
попытки новой перекройки сфер влияния  в  глобальном масштабе,  что  стало возможным 
после распада СССР и социалистического лагеря.

Политическая  партия  выступает  за  интернационализм,  понимая  его  как  готовность 
действовать  совместно  с  теми  силами  на  мировой  арене,  которые  разделяют  принцип 
свободы,  демократии  и  справедливости,  заинтересованы  в  действительном  решении 
глобальных  общечеловеческих  проблем  и  утверждения  фактического  политического  и 
экономического равноправия народов планеты

5. В области практической деятельности

Политическая  партия  «Партия  социалистов  Молдовы  “Патрия-Родина”»  в  своей 
практической  деятельности  исходит  из  идеи  консолидации  при  безусловном  сохранении 
самостоятельности и социально-политической многомерности и многообразия обществ, а не 
разъединения и противостояния.  Она опирается на методологию надконфликтного снятия 
проблем,  которая  обеспечивает  последовательное  движение  по  пути  социального 
освобождения на всех уровнях человеческих ассоциаций.

В решении социальных проблем Политическая партия исходит из принципа:

каждая  часть  человеческой  общности  может  развиваться  как  самостоятельная 
(территориальная,  национальная,  конфессиональная,  культурная  и  т.д.)  общность,  но  в 
соответствии со всеми остальными.

Объективное требование времени - действовать локально, мыслить глобально. В этой 
связи  социалисты  рассматривают  действительность  как  постоянно  обновляющуюся 
целостность и  считают  важнейшей  социалистической  теоретической  задачей  разработку 
концепции ее обновления.

Заключительные положения

У социалистов Молдовы нет монополии на реализацию демократического социализма. 
Они готовы признать равноправными союзниками любые движения и партии республики и 
других  стран,  которые  преследуют  те  же  цели  и  заинтересованы  в  солидарности, 
объединении всех демократических сил в решении задач на общем пути.

Настоящее  заявление  является  рамочным  документом  для  разработки  Программы 
политической  партии  «Партия  социалистов  Молдовы  “Патрия-Родина”»  Партии 
Социалистов  Республики  Молдова.  Она  подлежит  обязательному  обсуждению  и 
утверждению на съезде политической партии и действуют до принятия Программы партии в 
соответствии с требованиями ее Устава.

Принято на Учредительном съезде Партии социалистов Республики Молдова          29 
июня 1997 года

Наименование партии было изменено и дополнено на V-ом очередном съезде Партии 
социалистов Республики Молдова 17 декабря 2004 года.

Наименование политической партии было изменено и дополнено на IX-ом очередном 
съезде  Политической партии «Партия социалистов  Молдовы “Патрия-Родина”»          6 
сентября 2008 года. 


