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"Русские! Я сейчас обращаюсь 
ко всем русским (жителей Украины и 

Беларуси на Балканах тоже считают 
русскими). Посмотрите на нас и 

запомните: с Вами сделают то же 
самое, когда Вы разобщитесь и дадите 

слабину. Братья, помните о судьбе 
Югославии! Не дайте поступить 

с Вами так же!" 
Слободан Милошевич - умер в тюрьме (2006 г) 

во время Трибунала в Гааге. 
Оправдан посмертно. 

Президент Югославии - страна, которую 
США и страны НАТО разрушили 

и буквально разорвали на части. 

Манифест 
славянских народов 

 

(Развернутая теоретическая 
и практическая программа) 

 

В течение нескольких тысячелетий 
способность человека к труду использовалась 
эксплуататорами для получения личной 
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выгоды. В разные времена человека труда 
называли по-разному: 

- раб, лишенный всех прав, имущества, 
возможности иметь дом и семью. Его жизнь 
зависела от рабовладельца; 

- крепостной крестьянин - фактически тот 
же раб, которому даны в пользование орудия 
труда, чтобы он сам себя кормил. Его жизнь 
также зависела от помещика-угнетателя; 

- рабочий - занятый физическим трудом 
работник, полностью зависящий от хозяина; 

- наемный работник, подобно 
крестьянину, купленный за средства к 
существованию, как экономический ресурс, на 
время выполнения определенного труда. 

Во всех случаях основная часть слова, 
корень названия человека труда - раб. В этом 
состоит сущность взаимоотношений хозяина 
орудий труда и труженика. 

Наемный труд сохраняет конкуренцию 
между работниками. Преимущества при найме 
имеют образованные и профессионально 
подготовленные специалисты. 

Особенность современной обстановки 
состоит в том, что центр  распространения 
эксплуатации в глобальной и 
монополизированной экономике находится за 
пределами национальных государств. 
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 Необходимо укреплять экономику внутри 
национальных государств и накапливать силы 
для борьбы с общим врагом Человечества - 
"теневым кланом ростовщиков и финансовых 
спекулянтов".          

Славяне всегда чтили традиции своих 
предков, уважали обычаи народов, живущих 
рядом с ними, и неоднократно спасали 
Человечество от различных опасностей. 
Название произошло от слова "славный", 
отмеченный воинской доблестью в 
многочисленных победах над врагами.  Так 
было раньше. 

Сегодня западные и южные славяне 
растворяются в ЕС. Югославию предали и 
разорвали на части. Из паспортов убрали 
национальность. Вводят идентификацию по 
отпечаткам пальцев. Так помечают рабов из 
общего стада. 

Народы, лишенные национальных корней 
и верности своему роду, не ведают прошлого и 
не контролируют будущее. Они уже не могут 
спасти не только другие народы, но и себя. 

Кроме славян никто не защитит мировое 
сообщество от рабства. Кочевники торгуют 
судьбами людей и народов, забирают их 
природные ресурсы, делят их собственность 
для своего обогащения.  
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Сегодня финансовая экономика 
господствует на наших землях. Это совокупность 
банков, ассоциаций, кредитных союзов и 
фондов, страховых компаний и других 
финансовых структур, выполняющих мировые 
спекуляции долларами ФРС с целью личного 
обогащения ростовщиков. 

Финансовая экономика - это 
экономическая война против всего мира. 
Главное оружие в этой войне - доллары ФРС. 

Только Восточные славяне могут победить 
этого жадного, тайного и беспринципного врага. 
Ведущая роль принадлежит России. 

Труд как источник творчества и развития 
заменяется финансовыми спекуляциями, 
военными действиями и политическими 
интригами. Уничтожается созидательный 
процесс. 

Если против славян на нашей территории 
уже идет экономическая война на уничтожение, 
то пора вспомнить, что мы представители 
великой цивилизации. 

Их виртуальной финансовой экономике 
мы можем противопоставить реальный сектор 
национальной экономики. Это экономика 
знаний, не зависящая от долларов ФРС. 

Не нужна революция внутри 
национального государства. Достаточно 
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плавных эволюционных изменений среди 
владельцев средств производства за счет 
экономики знаний. 

Мировому господству банкиров-
ростовщиков мы противопоставляем власть 
трудящихся людей, всего общества. Вместо 
капитализма и его частных интересов на нашу 
собственность мы предлагаем строительство  
славянского социализма. 

I. Как изменяется мир 
Человек и окружающая его Природа 

составляют естественный мир, лежащий в 
основе всего реального. Человек - часть 
естественного мира, поэтому для него 
естественным является равновесие с Природой, 
ее силами. Таким устойчивым, равновесным 
состоянием с природой было первобытное 
общество. 

Первобытное человеческое стадо и 
период собирательства всего съедобного 
закончился. Люди создали общину, в которой 
существовала коллективная собственность. 
Распределение вещей и продуктов питания 
осуществлялось по потребностям.  
Совместными усилиями создавались условия 
для роста уровня жизни всех членов общины. 
Однако человек еще находился в первобытном 
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состоянии и не был готов обеспечить свое 
существование. 

 Развитие орудий труда преобразовало 
единую общину  в систему отдельных семейств 
и домохозяйств. Одни вели оседлый образ 
жизни, занимались земледелием и 
рыболовством, создали ремесленные 
мастерские. Их хозяйственная деятельность 
была направлена на производство 
необходимых и полезных для жизни вещей. 

 Другие занимались скотоводством и вели 
кочевой образ жизни. Они переходили с места 
на место со своим имуществом и жильем. Их 
хозяйство было основано на потреблении 
вещей сделанных и выращенных  другими 
людьми. 

Появляется необходимость 
осуществления обменных операций 
продуктами труда, произведенными свыше 
личных потребностей. Так появились товары 
для обмена. 

 Особенно это было важно для групп 
населения, которые систематически 
перемещались. Они не имели возможности 
забрать в дорогу все вещи, необходимые в 
быту.  
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На древнетюркском языке слово "товар" - 
это "скот". Первыми менялами товаров были 
кочевники, говорящие на семитских языках.  

В дальнейшем в качестве средства для 
обмена они использовали шкуры, зерно, 
металлические и бумажные деньги. 

С появлением товарно-денежных 
отношений начинается формирование 
индивидуальной собственности и 
эксплуататорских классов, которые разрушили 
отношения равных возможностей между 
людьми, нарушили естественные для Природы 
условия жизни. 

Начала складываться форма политической 
организации общества, защищающая интересы 
господствующих групп людей и опирающаяся 
на систему принуждения. 

Первой социально-экономической 
формацией, которая была создана на основе 
эксплуатации и товарно-денежных отношений, 
стал рабовладельческий строй. 

Впервые в Природе небольшая случайная 
группа людей, не имеющая никаких 
преимуществ перед членами своей популяции, 
захватывает право  распоряжаться трудом и 
жизнью других людей - своих рабов. В разных 
вариантах рабство продолжает существовать на 
Земле до сих пор.  


