Дорожная карта

Политические цели
движения

Еще до учредительного съезда «Солидарности», в октябре 2008
года, координационная группа по подготовке съезда предложила план
политических действий движения - «Дорожную карту», в которой была
дана краткая характеристика текущей политической ситуации в России,
состоянию дел внутри демократической оппозиции, а также перечислены
основные цели и задачи движения «Солидарность» на данном этапе
политической борьбы.
«Дорожная карта» видит в качестве
главной цели движения «Солидарность»
на данном этапе организацию массовых
гражданских акций и кампаний для
осуществления давления на власти с
целью понуждения их к реальным шагам
по демократизации страны. Для того,
чтобы добиться массовой поддержки
граждан, движение намерено активнее
работать
для
завоевания
доверия
граждан к демократическим политикам,
добиваться
расширения
числа
сторонников демократических сил.
Одна из главных политических целей
движения - добиваться проведения
свободных и честных внеочередных
парламентских выборов, которые должны
пройти в условиях полной отмены цензуры,
равного доступа всех политических сил к
СМИ и снятия драконовских ограничений
в
избирательном
законодательстве,
введенных в последние несколько лет, в
частности, отмены запрета на участие в
выборах избирательных блоков.
«Солидарность» рассчитывает на
участие в будущих свободных и честных
парламентских выборах, скорее всего,
в
к ачестве
избирательного
блок а
и
рассчитывает
набрать
больше
голосов
избирателей,
чем
любая
другая российск ая политическ ая сила,

и принять участие в формировании
правительства парламентского большинства.
Задача преобразования движения в
политическую партию на данном этапе
не стоит - в действующих условиях
обеспечение регистрации партии и
участия в выборах будет невозможным, а
попытки добиться регистрации слишком
дорогостоящи и требуют огромных
финансовых
ресурсов,
которые
правильнее потратить на другие, более
полезные цели. В случае, если в стране
произойдут досрочные парламентские
выборы, в которых «Солидарность»
сможет
участвовать,
времени
для
создания политической партии может не
хватить.
На данном этапе «Солидарность»
планирует
сосредоточиться
на
объединении усилий всех россиян,
разделяющих демократические ценности
и европейский путь развития России, в
осуществлении давления на власти с
целью понудить их к реальным шагам по
демократизации страны - через массовые
протестные акции, просветительскую и
агитационную деятельность, прямое и
регулярное общение демократических
политиков с гражданами, культурные и
гражданские акции.

Информационный
бюллетень
Политсовета
Сахалинского
регионального
отделения
Общероссийского
объединенного
демократического движения «Солидарность». Периодичность
выхода 2 раза в месяц. Телефон\факс в Южно-Сахалинске: 468-461
(с 18 до 19). E-mail:sakhsolid@gmail.com или rightdefence@sakhalin.ru

Воздействие
на власть
Эффективными формами
политического
давления на власть для
участников
движения
должны стать:
1. Хорошо подготовленные
массовые
уличные
акции, которые лучше проводить
меньше
акций,
но более массового порядка, распространять информацию, иметь обратную
связь, заранее рассылать
личные приглашения.
2. Необходимо выпускать
информационный
бюллетень, представить в интернете всю проблематику
деятельности
Движения
по политическим, экономическим, социальным, культурным направлениям.
3. Необходимо организовать сбор подписей граждан
в поддержку требований
о демократизации страны
и решению значимых для
широких слоев населения
социально-экономических
проблем.
4. По важным вопросам
жизни страны необходимо
организовать акции, целью
которых станут, как лучшее
информирование
граждан
об отдельных аспектах российской действительности,
скрываемых властями, так
и мобилизация сторонников
и достижение конкретных
политических и социальноэкономических целей.
5. Чтобы постоянно расширять круг сторонников Движения необходимы различные
культурные проекты с острым
социально-политическим содержанием: театральные, литературные, музыкальные,
кинематографические, выставочные.
6. Опираясь на активистов
гражданских
организаций,
социальных и протестных
групп,
Движение
будет
участвовать
в
акциях,
инициированных гражданскими структурами и направленных на защиту конкретных прав и законных
интересов граждан.
7. Движение будет координировать процесс участия
демократических политиков
в выборах регионального
и местного уровня, содействуя определению единых демократических кандидатов
и
проведению
предвыборных кампаний.
Участие Движения в федеральных выборах будет
возможным только в случае создания условий для
проведения свободных и
честных выборов, включая
участие членов Движения
и других политических сил
в выборах, обеспечение
равноправного доступа оппозиции к СМИ и т.д.
До тех пор, пока эти условия
не будут созданы, Движение
намерено
бойкотировать
все выборные процедуры на
федеральном уровне.

