ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ПРОГРАММЕ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Идеологический
словарь-справочник

Москва 2011
3

Путеводитель по Программе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предназначен для тех, кто интересуется позицией партии накануне выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Знакомство читателя со словарем поможет создать у него достаточно
ясное и разностороннее представление о тех идейных позициях, которые
занимает партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по ключевым вопросам
современной жизни российского общества.
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА — политика, направленная на развитие сельского хозяйства, включая весь комплекс мер государства по социальной
поддержке сельских тружеников и специалистов, работающих на селе, —
врачей, учителей, агрономов.
В 1990-е годы Россия не смогла сформулировать внятной аграрной политики, и к началу XXI века сельское хозяйство окончательно превратилось
в бедственный сектор экономики. В последнее время общество осознает, что
современное конкурентоспособное сельское хозяйство является основой
безопасности России. Сегодня селу не хватает комплексной долгосрочной стратегии, которая охватывала бы все аспекты — продовольственную
безопасность, технологическую модернизацию, развитие инфраструктуры,
социально-экономические вопросы.
Справедливая аграрная политика требует выделения не менее 10% бюджета на нужды сельского хозяйства. Государство обязано делить с крестьянством все основные риски. СР выступает за предоставление крестьянским
хозяйствам и кооперативам льготных государственных кредитов, выделение
для них земли в собственность, отмену налогов на первые годы становления
хозяйства. Селяне должны быть обеспечены комфортным жильем, связью
и коммунальными удобствами, иметь возможность достойно жить и работать на земле своих предков.
АКТУАЛЬНЫЕ ЛЕВЫЕ — широкая коалиция российских социалдемократов и социалистов, инициатором создания которой выступила
СР. Идеологией актуальных левых является демократический социализм,
основанный на принципах равного доступа к достижениям цивилизации
и культуры, свободы личности и предпринимательства.
Социальное государство, по мнению актуальных левых, обязано не
только защищать своих граждан от элементарных жизненных рисков выплатой достойных пенсий и пособий, но и гарантировать всем гражданам
перспективу творческой реализации и участие в принятии политических
решений.
Термин «актуальные» подчеркивает современность решений, предлагаемых левыми силами, их соответствие повестке дня.
АНТИОФФШОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Более 70% российских
производственных активов принадлежит фирмам, зарегистрированным
за рубежом, в т.н. оффшорах. (Offshore — в переводе с английского означает «двигающийся в направлении от берега»). Владельцы «оффшорных
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предприятий» успешно скрываются от российских налогов, переправляют
капиталы за рубеж, уходят от какой-либо ответственности по социальноэкономическим обязательствам. В оффшорах «создаются» наличные деньги
для подкупа чиновников. Там же находится и собственность чиновников,
приобретенная на коррупционные деньги. Нередко оффшорные сделки
являются просто благозвучным названием элементарного воровства.
СР намерена принять законы, устраняющие оффшорные схемы ведения
бизнеса. Будет принят закон, обязывающий платить налоги по месту производства товара или услуги. Это не только положит конец «оффшорной
экономике», но и поможет наполнять бюджеты разного уровня. Будет
введен специальный налог на выводимые за рубеж доходы и капиталы.
Предприятия, чьи собственники зарегистрированы в оффшорах, не смогут
пользоваться преференциями и льготами, с ними не будут заключаться контракты на поставку товаров и услуг для государственных и муниципальных
нужд. За создание «однодневок» с целью ухода от налогов будет определен
реальный тюремный срок. Предприятия социально и экономически неэффективных собственников будут национализированы.
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ. Молодежь России — это более 27 миллионов совершенно разных людей: рабочие и студенты,
ученые и предприниматели, те, кто еще не определился, что делать в жизни, и те,
кто уже многого достиг. И каждому молодому человеку нужна поддержка.
Быть молодым в России — совсем не просто! Платное образование,
сложности с трудоустройством — проблемы, известные каждому молодому
человеку. Трудно реализовать себя, найти свое место в жизни. А это ведет
к росту молодежной преступности, алкоголизму и наркомании.
Особенно сложно тем, кто решился создать собственную семью. Залог
нормальной семьи — достойные жилищные условия. К сожалению, при
нынешних механизмах решения жилищной проблемы 70% граждан никогда
не смогут приобрести квартиру ни по льготной цене, ни по ипотеке.
CP предлагает предоставлять молодым семьям беспроцентный и долгосрочный кредит на квартиру. При рождении первого ребенка списывать 25%
суммы, второго — 50%, а за третьего — полностью погашать кредит.
Все это вкупе поможет решить остро стоящую демографическую проблему и обеспечит молодежь нормальными условиями для жизни!
БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ. Резкое социальное расслоение и массовая
бедность являются основными угрозами для социальной стабильности и раз8

вития страны. Особенность российской бедности состоит в том, что среди
бедного населения, наряду с безработными, пенсионерами и многодетными
семьями, широко представлены работающие. И именно этот момент сближает бедность России с бедностью развивающегося мира.
Воспроизводству бедности, помимо заниженной стоимости труда, способствует снижение доступа бедных к социальной инфраструктуре, что
подрывает принцип равных возможностей. Тормозит преодоление бедности
и снижение неравенства в РФ применение единой (в виде плоской шкалы)
ставки налога на личные доходы в размере 13%.
СР предлагает следующие меры по борьбе с бедностью: введение прогрессивной шкалы налогообложения, устранение перекосов в уровне заработной
платы, создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса, доступность
качественного образования и медицины. Увеличение зарплат и социальных
пособий наряду с реализацией полноценных социальных программ должны
быть направлены на полное преодоление бедности.
ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ — лица, которым полагается пенсия за
прохождение службы в Вооруженных силах, в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исправительной системы. Размер пенсии военных пенсионеров
сегодня оскорбительно мал.
Наша позиция: пенсии военных с учетом надбавок должны составлять не
менее 80% от их общего ежемесячного содержания. А ежемесячное денежное
содержание должно на 90% состоять из оклада по должности и оклада за звание. Обязательна ежегодная индексация пенсии работающего военного пенсионера в соответствии с начислениями в Пенсионный фонд. Вдовы умерших
военнослужащих имеют право на получение пенсии за мужа в пределах 75%
от размера его пенсии. CP уже добилась, что с 1 января 2008 года детские сады
и ясли для детей военных полностью, на 100%, оплачиваются из федерального бюджета; в 2008 году принят закон, по которому военные пенсионеры
получили право на одновременное получение пенсии за выслугу лет и части
трудовой пенсии по старости; в трудовой стаж женам военнослужащих зачтены те годы, когда они проживали вместе со своими мужьями в гарнизонах,
в которых не было возможности устроиться на работу.
ВЫБОРЫ — важнейший институт демократического общества, средство
обеспечения легитимности власти и отбора политических лидеров. Итоги
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свободных, открытых, прозрачных и конкурентных выборов являются показателем соотношения различных сил и интересов в обществе. Они обеспечивают народный суверенитет и демократический политический режим,
благодаря которому полномочия важнейших органов публичной власти
имеют своим источником волю народа. Выборы в РФ проходят сегодня на
федеральном, региональном и местном уровнях.
CP уверена, что избирательная система России нуждается в развитии
и совершенствовании. Целесообразно вернуть прямые выборы глав субъектов Федерации и прямые выборы членов Совета Федерации, чтобы повысить персональную ответственность и исключить существующую ныне
практику «подковерной» борьбы за кресло.
На уровне местного самоуправления — сохранить прямые выборы мэров
городов и отказаться от модели «сити-менеджер», которую пытается навязать
населению «партия власти». На выборах всех уровней — восстановить графу
«против всех», формировать избирательные комиссии по партийному принципу только из представителей партий. Совершенствовать саму процедуру выборов — отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения,
создающие условия для многочисленных нарушений и фальсификаций.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — сфера совместной и свободной
деятельности граждан. В нем находит наиболее полное воплощение идея
свободной самоорганизации граждан, действующих совместно друг с другом
для достижения конкретных целей. Значимость институтов гражданского
общества для сегодняшней российской жизни состоит в том, что они могут стать и становятся реальной силой, противостоящей как чрезмерному
государственному вмешательству в экономическую, политическую и иные
сферы жизни, так и неограниченной власти рынка.
СР нередко называют партией гражданского общества. Партия всемерно
поддерживает становление «третьего сектора» — независимых негосударственных некоммерческих организаций — как наиболее современного института гражданского общества. Их насчитывается сегодня в стране около
полумиллиона.
Формирование институтов гражданского общества сегодня проходит
в нелегких условиях. Часть из них создается самой властью, которая надежно
контролирует их деятельность, что нередко порождает коррупционные схемы. Наша партия активно поддерживает самые разнообразные гражданские
инициативы, идущие снизу, от рядовых граждан, которые, не надеясь на
государство, пытаются самостоятельно решать вопросы, связанные с ока10

занием социальных, образовательных, культурных услуг, участием граждан
в политической жизни.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС. Ежегодно нас становится на
700 тысяч меньше. Институт семьи находится в кризисе, а демографические
последствия этого кризиса очень серьезны. Смертность россиян в полтора
раза превышает рождаемость в стране. К 2050 году численность населения
России может сократиться до 112 млн человек.
CP считает сложившуюся в России демографическую ситуацию угрозой
самому историческому существованию России.
Наш выбор — активная социально-демографическая и просемейная
политика, обеспечивающая переориентацию всего строя жизни нашего
общества на интересы семьи с несколькими детьми: реальный совокупный
доход каждой семьи должен расти вместе с появлением в ней детей.
Демографические показатели, в том числе уровень рождаемости и смертности, следует использовать в качестве критериев для оценки работы федеральной, региональной и местной власти.
ДЕМОКРАТИЯ — это способ функционирования политической системы, организации общественной жизни, основанный на признании народа
в качестве источника власти, его права участвовать в решении государственных и общественных дел. Демократия гарантирует гражданам достаточно
широкий круг прав и свобод.
Демократия основывается на принципе разделения властей (исполнительной, законодательной и судебной), всеобщих выборах, гласности
и открытости, контроле за властью, конкуренции различных мнений и позиций, плюрализме, равенстве, соучастии, защите прав и свобод человека
и гражданина. В правовом, демократическом государстве действует принцип
верховенства права и равенства всех перед законом и судом.
Наша партия последовательно борется за укрепление демократических
институтов, настаивает на выборности глав субъектов Федерации, членов
Совета Федерации, мэров городов и участковых уполномоченных полиции,
реальной конкуренции политических партий и борьбе против политического монополизма и коррупции. Современная демократия в России неразрывно связана со справедливостью и народовластием.
«ДЕТИ ВОЙНЫ» — люди, чье детство совпало с годами Великой Отечественной войны и которые переносили все ее тяготы наравне со взрослыми.
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Сегодня это люди пожилого возраста, нуждающиеся в дополнительной социальной защите и медицинской помощи. CP добивается законодательного
закрепления статуса «дети Великой Отечественной войны» для граждан,
родившихся в период с 4 сентября 1929 года по 3 сентября 1945 года, а также предоставления им ряда дополнительных льгот, в том числе введения
ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей и 25%-ной скидки
на оплату жилья и коммунальных услуг.
Историческую преемственность поколений партия считает основой
гражданского патриотизма. Восстановление справедливости в отношении
детей войны — наш священный долг. Живая память последних свидетелей
великой войны поможет противостоять попыткам пересмотра истории
и воспитать будущие поколения в духе патриотизма, гуманизма и уважения
к собственной стране.
ЕГЭ. С 2009 года Единый государственный экзамен стал единственной
формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузе. Вал мошенничеств и подтасовок, связанный со
сдачей ЕГЭ, — совершенно закономерный итог многолетней политики
Министерства образования и науки. ЕГЭ в существующем сегодня виде
был введен мошенническим путем: без публичного подведения итогов
эксперимента.
СР убеждена: полномасштабное введение ЕГЭ ведет к разрушению российской системы образования. Эту точку зрения поддерживают практически все ведущие российские вузы, которые выступают против зачисления
абитуриентов в вузы по результатам ЕГЭ.
Единственное преимущество ЕГЭ — возможность поступления в вузы
выпускников сельских школ и небольших городов. Но такие гарантии можно
и нужно обеспечивать другими путями — через систему льгот, через специальные квоты для выпускников сельских и удаленных школ.
Партия будет добиваться отказа от Единого государственного экзамена
как обязательной формы сдачи вступительных экзаменов в вузы.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ представляет собой социальную ценность, укрепление которой есть важнейшая задача любого цивилизованного
общества.
Сегодня мода на здоровый образ жизни обернулась коммерциализацией
спортивных объектов и развалом массовой спортивно-оздоровительной
системы. У простого россиянина не хватает денег на качественное питание
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и регулярные занятия спортом. Агрессивная реклама вредных привычек
(алкоголь, курение), несмотря на принимаемые против них полумеры, ведет
к национальной деградации, а не к оздоровлению.
Восстановление доступности массового спорта, широкая пропаганда
здорового образа жизни и формирование общественного и личного иммунитета к наркотикам и алкоголю являются важнейшей государственной задачей. CP намерена активно внедрять здоровый образ жизни, чтобы спасти
миллионы человеческих судеб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В соответствии с Конституцией РФ государство
должно предпринимать совокупность мер, направленных на сохранение
и укрепление физического и психического здоровья граждан и предоставление им медицинской помощи в случае ухудшения здоровья, а также для
продления активного долголетия.
В настоящее время показатели заболеваемости, смертности, продолжительности жизни свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья
населения России, а следовательно, о неэффективности и недостаточном
финансировании действующей системы здравоохранения.
CP настаивает, что государство обязано реализовать на деле доступность
качественного медицинского обслуживания для всех граждан России независимо от дохода, социального положения и места жительства. Нужен федеральный закон «О государственных гарантиях медицинской помощи», который установит современные медицинские стандарты и объемы бесплатной
медицинской помощи, включая профилактику и высокотехнологичные
медицинские услуги.
Пропорции бесплатной, страховой и платной медицины в отечественном
здравоохранении следует определять исходя из реальных доходов населения.
Государственные расходы на медицину должны соответствовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и составлять не менее 5% ВВП.
Стержнем и стратегической задачей отечественного здравоохранения
партия считает профилактику и оздоровление населения.
ИНВАЛИДЫ. Инвалидность в нашей стране — это почти неизбежная
бедность и ежедневная отчаянная борьба со множеством трудностей. CP
выступает за конкретные меры поддержки людей с инвалидностью, такие
как пересмотр правил установления и снятия инвалидности; бесплатное
обеспечение инвалидов, в том числе инвалидов с детства, транспортными
средствами (автомобилями); обеспечение инвалидам приоритетного права
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на получение жилья по социальному найму; расширение федерального
перечня лекарственных средств, отпускаемых инвалидам по льготным рецептам, включение в него дорогостоящих препаратов; увеличение размеров
ежемесячных денежных выплат инвалидам, их приближение к реальной
стоимости отмененных видов натуральных льгот и осуществление этих
выплат с учетом районных коэффициентов.
Партия борется за создание безбарьерной и доступной среды в городах
и населенных пунктах. Государство обязано обеспечивать полноправное
участие инвалидов в жизни общества.
КАЧЕСТВО ВЛАСТИ можно оценить по ряду критериев: прозрачность и подотчетность; политическая стабильность и отсутствие насилия;
эффективность правительства; содержание законодательства и правоприменительная практика; верховенство закона и контроль над коррупцией;
степень бюрократизации и качество публичных услуг.
CP считает необходимым и возможным разработать и внедрить административные регламенты и стандарты по всем государственным и муниципальным услугам населению. (Например, ввести правило, что человек
не должен сидеть в любой очереди к чиновнику более чем 20 минут). Расширить практику получения услуг через Интернет; обеспечить информационную открытость всех органов власти и управления: от министерств
до муниципалитетов, включая бюджетирование и распределение средств.
Власть обязана жестко контролировать цены на социально значимые
товары и услуги, не допускать повышения тарифов на свет, газ, железнодорожные перевозки; обеспечить прозрачность в работе управляющих
компаний и ТСЖ.
КОНСЕРВАТИЗМ. Консерватизм как идеология зародился еще
в XIX — начале XX века и предполагал взгляд на общество как на органическую и целостную систему, которая противится всяким резким изменениям. Поэтому консерватор всегда выступал за сохранение существующей
государственной власти. Он одобрял лишь те реформы и нововведения,
которые не угрожали стабильности строя. Его позицию можно оценить так:
«Менять, ничего не меняя».
Сегодня консерватизм — отличительная черта идеологии отечественной «партии власти» наряду с либерализмом. Для них характерно признание экономической свободы крупных собственников, сокращение до
минимума вмешательства государственной власти в регулирование эко14

номических процессов. Отечественные консерваторы из «партии власти»
отличаются весьма настороженным отношением к любого вида общественным новациям. Изменения допускаются очень медленные и жестко
контролируемые властью с точки зрения последствий для нее.
Стремление законсервировать политическую систему, не допустить ее
подлинной демократизации, реальной многопартийности полностью отвечает интересам «партии власти», которая привыкла быть бесконтрольной
и безответственной. Свой административной ресурс она направляет на
борьбу с любой конкуренцией, прежде всего со своим основным конкурентом — политической партией Cправедливая Pоссия.
КОРРУПЦИЯ — наиболее серьезная угроза национальной безопасности. Чиновник-вор опаснее террориста. Засилье коррупции, повсеместная
распространенность взяток отражаются на жизни каждого россиянина,
подрывают репутацию и конкурентоспособность нашей страны на мировой
арене. И ни один из имеющихся антикоррупционных законов не соответствует ни масштабам, ни остроте проблемы.
Декларирование не только доходов, но и расходов чиновников и всех
членов их семей, конфискация имущества коррупционеров и членов их
семей и приравнивание взяточничества к государственной измене, ратификация Россией 20 статьи Конвенции ООН против коррупции («Незаконное
обогащение») — только эти меры могут дать серьезный эффект в борьбе
с этим злом. Но без строгого общественного контроля над деятельностью
должностных лиц и они окажутся малоэффективны. Поэтому CP настаивает
на законодательном закреплении прав политических партий, общественных
организаций и СМИ по борьбе с коррупцией и предоставлении гражданам
широких возможностей для мониторинга эффективности антикоррупционных мер. Жизненно важными для борьбы с коррупцией СР считает честную
политическую конкуренцию партий и прежде всего честные выборы.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ — совокупность всех материальных и духовных культурных достижений общества, его исторический опыт, сохраняющийся в арсенале общественной памяти.
Культурное наследие составляют достижения различных эпох, переходящие к новым поколениям. Партия считает проблемы культуры своим
приоритетом и ведет постоянную борьбу за сохранение богатейшего культурного наследия России, поддерживает протестные движения в защиту
архитектурных и исторических памятников. Протестные акции против
15

строительства на территории храма Вознесения в Кадашах в Москве,
организованные CP, явились началом многочисленных протестных акций общественности против варварской застройки в столице и других
городах.
Партия предлагает распространить мораторий на снос исторических зданий не только на центр Москвы, но на все исторические центры российских
городов и закрепить на законодательном уровне понятие «исторический
центр города».
ЛИБЕРАЛИЗМ. Эта политическая теория сложилась в XIX веке и считает высшей ценностью индивидуальную свободу отдельного человека.
Либерал — тот, кто постоянно клянется в верности идее свободы. С точки
зрения либерализма наличие частной собственности выступает самой
надежной гарантией независимости и свободного самовыражения индивидуума. Важнейший принцип либерализма — конкуренция всегда и во
всем. Рынок для него есть универсальный способ выявления способностей
и умения человека достигать своих целей.
Либерализм беззастенчиво присвоил себе право единственного защитника идеи свободы и при том с большим подозрением относится к демократии, признает демократию только для сторонников либерализма, так
называемую либеральную демократию.
Либерализм сводит всю сложность вопроса о свободе человека в обществе
только к свободе индивидуального поведения, считает формальное равенство перед законом достаточным условием реализации права человека быть
свободной личностью. На деле это свобода для немногих, доминирование
одной группы людей над всеми остальными гражданами. Обычно таких
либералов называют правыми либералами. Сегодня многие либералы вынуждены признать важность создания социальных условий для реализации
формально провозглашаемой свободы в обществе. Таких либералов называют левыми либералами.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Россия — многонациональная страна. Межнациональный мир — главный залог единства и стабильного развития нашего государства.
СР последовательно борется с межнациональной рознью и ксенофобскими проявлениями в обществе. Мы видим, какую опасность для социального мира и стабильности представляют межэтнические и межконфессиональные конфликты, резко обострившиеся в последнее десятилетие.
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Почвой для межэтнических конфликтов служат бедность большинства
населения России, коррупция, бюрократический произвол, нарушение
гражданских и социальных прав. Партия убеждена, что последовательное проведение государственного курса, направленного на утверждение
верховенства закона, установление действенного контроля за работой
органов власти и реализацию принципов социальной справедливости,
позволит существенно снизить межэтническую и межконфессиональную
напряженность.
СР добьется полноценного экономического развития всех регионов России и гарантированного доступа к достижениям цивилизации и культуры
всех народов нашей страны. Нашим абсолютным приоритетом является
защита русского языка — основа национального единства. Партия считает
необходимым восстановление единого культурного пространства страны
и укрепление институтов гражданского общества, без которого невозможно
формировaние полноценной гражданской нации.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — форма и принцип организации власти, при котором население непосредственно или через органы
местного самоуправления решает вопросы местного значения, обеспечивающие жизнедеятельность местного сообщества (муниципального
образования).
В современной России МСУ реализуется в городских и сельских поселениях, а также в городских районах. Основные проблемы местной власти
связаны с тотальным дефицитом местных бюджетов, финансовой зависимостью от региональной власти, отсутствием собственной налоговой базы
и низким уровнем гражданского участия населения.
CP считает, что необходимо повышать самостоятельность местной
власти, сохранить выборность мэров, глав администраций органов МСУ;
упростить и распространить процедуру проведения городских референдумов, общественных слушаний и сходов граждан, чтобы жители городов
и сел действительно принимали участие в решении вопросов, связанных с
градостроительной политикой и развитием регионов.
Следует изменить принципы формирования и наполнения бюджетов
местных уровней: увеличить долю от налога физических лиц в местные
бюджеты; принять закон о налоге на недвижимость, принять специальный закон о МСУ в Санкт-Петербурге и Москве, который установит
выборность префектов и глав управ в Москве, глав районов в СанктПетербурге.
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МИГРАНТЫ — так сегодня называют людей, приезжающих в Россию на
заработки. Существует легальная и нелегальная трудовая миграция.
Неконтролируемая миграция наносит чудовищный ущерб экономике
и интересам граждан России. Растут потери бюджета от неуплаты налогов,
растет национальная напряженность, связанная с социальной неадаптированностью мигрантов, незнанием культуры России. Чуждые нашей
культуре этнические анклавы разрушают сложившийся этнокультурный
баланс принимающей территории.
CP считает, что Россия не нуждается в нелегальных мигрантах. Совокупные общественные затраты и издержки на содержание гастарбайтеров значительно выше, чем их вклад в экономическое развитие страны. Привлекать
мигрантов следует только в те области и на те территории, где без их помощи
не обойтись. Нельзя допускать, чтобы мигранты занимали рабочие места
россиян, создавая излишнюю конкуренцию на рынке труда. Необходимо
ввести жесткие квоты на предельно допустимое количество привлеченной
со стороны рабочей силы. Обязательно ввести для мигрантов экзамен на
знание русского языка. Вместе с тем, необходимо обязать работодателей,
принимающих на работу легальных мигрантов, гарантировать им нормальные условия труда и защиту прав.
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ  — наличие в обществе официально зарегистрированных партий, представляющих интересы и взгляды различных
групп и слоев населения.
Современное государство не может существовать без реальной политической жизни, основой которой является конкуренция партий. В мире нет
ни одной «беспартийной демократии». Именно партии, отражающие общественные настроения и выступающие в качестве важнейших политических
институтов, страхуют общество от потрясений и застоя, от манипуляций
общественным мнением и произвола властей. Отсутствие реальной многопартийности приводит не только к доминированию одной группы граждан
и подчинению всех интересам части общества, к засилью одной идеологии,
но к автократии и тоталитаризму, подавлению прав и свобод граждан. Отказ от многопартийности или превращение принципа многопартийности
в фарс приводит к росту протестных настроений, появлению внесистемной
оппозиции и дискредитации государственных институтов.
Сегодня в России возникла угроза ликвидации многопартийности и политической конкуренции, что ведет к застою и тоталитаризму. Только многопартийность, реальное представительство во власти различных групп населения
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страны, только диалог и учет разных точек зрения на проблемы политики
и экономики могут стать основой развития и модернизация России.
CP выступает за честные выборы, за уведомительный принцип регистрации политических партий при минимальной численности 10 тысяч человек,
за минимальный — 3% — проходной барьер для партий в Государственную
Думу, за усиление роли партий в жизни общества.
МОДЕРНИЗАЦИЯ — это не только обновление производства и внедрение новых технологий, но и создание таких социально-экономических
моделей, которые способствовали бы развитию передовых высокотехнологичных отраслей. Сама по себе замена устаревшего оборудования на более
современное может оказаться совершенно бесполезной, если социальнополитические условия не позволяют осуществить переход к инновационному развитию. Опыты неудачной модернизации переживали многие
авторитарные государства, пытавшиеся развивать высокотехнологичное
производство, не проводя одновременно социальных и политических преобразований (как СССР в 80-е годы).
Модернизация социальной и политической сферы должна быть направлена на создание условий для самореализации граждан, повышение качества
общедоступного образования, рост оплаты труда, снижение коррупции
и развитие структур гражданского общества.
Наша партия убеждена, что модернизация экономики должна сопровождаться:
— законодательным расширением прав местного самоуправления;
— обеспечением прав профсоюзов (в том числе их независимости от
работодателей);
— созданием структур общественного контроля за деятельностью власти,
противостоящих коррупции и бюрократическому произволу;
— ростом государственных расходов на поддержку образования, науки
и исследовательской деятельности.
Средства для внедрения новых технологий, проведения модернизации
экономики и связанных с ней социальных и политических преобразований СР предлагает получить, повысив налогообложение корпораций, занимающихся экспортом углеводородов и промышленного сырья, а также
физических лиц с наиболее высокими доходами.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. Хорошие стартовые условия для молодежи сегодня — благополучие страны завтра! СP настаивает на принятии
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федерального закона о государственной молодежной политике, который
предоставит молодым людям реальные социальные гарантии. В их числе:
увеличение масштабов строительства социального жилья для молодых семей, повышение размера стипендий до уровня социального стандарта потребления, квотирование первого рабочего места для выпускников средних
специальных и высших учебных заведений.
Спорт — лучшее средство для профилактики наркомании и алкоголизма.
Партия считает строительство доступных спортивных комплексов шаговой
доступности, развитие молодежного культурного, спортивного и экологического туризма важной частью молодежной политики. Мы приложим все
силы для возрождения традиций массового спортивно-физкультурного
движения и привлечения молодежи к регулярным занятиям физкультурой
и спортом.
Молодости свойственно обостренное чувство справедливости, стремление изменить мир к лучшему. Сегодня в молодежных организациях, сотрудничающих с СР, — более 100 тысяч молодых людей! Партия всемерно
поддерживает конструктивную деятельность молодежных организаций,
направленную на развитие политической и гражданской культуры общества, молодежных парламентов при законодательных собраниях, союзов
молодых ученых и специалистов, волонтерское движение.
НАЛОГ НА РОСКОШЬ. Социальное неравенство стало главной бедой
России. Львиную долю богатств страны присваивает ничтожное меньшинство — олигархи, коррумпированная бюрократия, разного рода спекулянты
и посредники, которые заботятся только о собственной выгоде. Более 20
миллионов человек живут за чертой бедности. Пропасть между богатыми
и бедными становится все глубже. Соотношение зарплат 10% самых высокооплачиваемых работников к 10% самых низкооплачиваемых достигает
25 раз, а доходы 10% самых богатых жителей страны превышают доходы
самых бедных в 40–45 раз. На долю 15% обогатившихся в ходе реформ 90-х
годов приходится порядка 85% всех сбережений, 57% денежных доходов,
92% доходов от собственности.
Это несправедливо, и исправлять ситуацию надо с помощью грамотной
налоговой политики.
СР настаивает на необходимости введения налога на роскошь. Приобретаемые предметы роскоши — яхты, самолеты, элитные автомобили и дорогая недвижимость — должны облагаться налогом с дифференцированной
ставкой от 1 до 5%, в зависимости от стоимости приобретения.
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Это станет дополнительным финансовым источником социальной политики государства, преодоления пропасти между богатыми и бедными.
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ — это способность общества создавать высокотехнологичные системы оборонного и гражданского назначения мирового
уровня, осуществлять фундаментальные исследования по наиболее перспективным направлениям, воспроизводить научные и технические кадры высшей
квалификации, поддерживать высокий уровень гуманитарных исследований,
своевременно и точно прогнозировать тенденции и вызовы мирового развития и обеспечивать высокое качество государственного управления.
CP считает, что сохранение и умножение научного потенциала России невозможно без поддержки отечественной фундаментальной науки.
Нельзя допустить переориентации на прикладные исследования в угоду
интересам рынка. Мы — за определение долгосрочных приоритетов научнотехнологической политики и создание органа исполнительной власти, отвечающего за опережающее развитие нашего технологического потенциала.
Интеграция науки и образования не должна происходить за счет разрушения
Российской академии наук. Увеличение расходов на науку и образование до
7% ВВП, присвоение научным работникам и специалистам в сфере науки
статуса государственных служащих и обеспечение социальным жильем
в рамках специальной государственной программы, по мнению партии,
являются мерами первоочередного порядка.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ подразумевает безопасность
многонационального российского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации.
В последнее время состояние отечественной экономики, несовершенство
системы организации государственной власти и гражданского общества,
углубление социального неравенства в российском обществе и криминализация общественных отношений, рост организованной преступности
и увеличение масштабов терроризма, обострение межнациональных
и осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны.
CP на законодательном уровне жестко и последовательно противостоит
попыткам различных сил ослабить национальную безопасность РФ. Борьба
с коррупцией, социальным неравенством, распространением экстремизма
и ксенофобии — это в нашем понимании и есть реальный путь к национальной безопасности.
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ОБРАЗОВАНИЕ. Российское образование — фундамент нашего общества. Сегодня его наиболее острыми проблемами являются стремительная
коммерциализация, снижение качества образования, разрушение лучших
традиций обучения, ориентация на прикладные дисциплины в ущерб фундаментальным, низкие зарплаты, падение статуса и престижа профессии
педагога. Серьезной проблемой стала новая реформа системы, проводимая
нынешним Минобрнауки.
CP выступает против новых «образовательных стандартов Фурсенко».
Гарантировать право на бесплатное среднее и высшее образование для всех
учащихся, выполняющих требования успеваемости; отменить Федеральный
закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ, уже получивший в народе прозвище «Закон о платном образовании»; отменить Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) как источник злоупотреблений и скандалов при сдаче вступительных
экзаменов в вузы — такова наша принципиальная позиция.
Всем работникам сферы образования необходимо присвоить статус
государственных служащих, увеличить в разы зарплату и гарантировать
обеспечение социальным жильем в рамках специальной государственной
программы.
ОППОЗИЦИЯ. Под политической оппозицией понимаются любые
организованные субъекты (политические партии, общественные организации, группы интересов), которые регулярно контролируют и критикуют
текущую государственную политику и/или политический режим в целом,
а также информируют общество о существующем положении дел.
Право на политическую оппозицию является одним из необходимых
элементов современной демократической системы. Для эффективной
деятельности оппозиции необходимы правовые предпосылки и гарантии:
законодательное закрепление ее права на существование; свобода слова
и критики власти; право на свободное осуществление политической деятельности; право участвовать в избирательной борьбе и добиваться представительства в парламенте, в исполнительных и представительных органах государственной власти; защита прав меньшинства; финансирование
оппозиционных политических партий и движений из государственного
бюджета. Узаконенные правила игры для власти и оппозиции обеспечивают
стабильность политического режима.
Российское общество нуждается в совершенствовании механизмов,
обеспечивающих функционирование оппозиции во всех регионах страны,
и прежде всего в принятии закона о политической оппозиции, обеспечении
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равных прав всех политических партий, достоверной и полной информации
о деятельности партий в СМИ.
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА. Пенсионное обеспечение сегодня является
одной из самых острых социальных проблем. Пенсионная реформа 90-х годов фактически провалилась, не выполнив своей главной цели — повышения уровня жизни пенсионеров и не обеспечив устойчивости пенсионной
системы. Дефицит бюджета Пенсионного фонда увеличивается и не первый
год покрывается из госбюджета. Размер средней трудовой пенсии по России
лишь едва превышает прожиточный минимум.
CP призывает вернуться к солидарной, распределительной системе пенсионного обеспечения. Пенсия должна зависеть только от двух факторов:
от заработной платы пенсионера (пенсия должна составлять не менее 60%
от средней заработной платы) и от трудового стажа. Выплата пенсий — забота государства, они должны выплачиваться из государственного бюджета.
Регулярная индексация размера пенсий должна не только соответствовать
уровню инфляции, но и быть пропорциональна росту средней заработной
платы в стране. Пенсионеры должны быть уверены, что ни кризисы, ни
повышение цен не грозят им нищетой.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА подразумевает не только правильную
речь и внешний вид политиков. Это прежде всего ответственность общественных деятелей перед законом и своим собственным народом. Политик
может убедительно излагать свои политические принципы, но если при
этом он ворует или берет взятки, некомпетентен, считает себя выше закона и норм морали, — значит, политическая культура в обществе находится
на низком уровне. Фальсификации на выборах, давление «партии власти»
и разгул административного ресурса — не что иное, как виды современного
политического варварства. Привилегии для чиновников и телефонное право
возвращают страну в прошлое.
Следствием пренебрежения политической культурой нередко становится
стихия народного гнева, митинги и выступления — от «твиттер-революций»
и восстания окраин до погромов и разрушений. Когда власть предержащие
препятствуют политической полемике, «кошмарят» народ опасностями
«оранжевых» революций, подавляют всякие ростки инакомыслия, они сами
раздувают огонь гражданской войны и стихии протеста.
Основа политической культуры — честные выборы, состязательность,
подотчетность представителей власти и реальное участие граждан в управ23

лении страной. CP выступает за прямые выборы членов Совета Федерации,
региональной и муниципальной власти, введение декларации расходов для
государственных служащих.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — необходимый элемент демократического общества, обеспечивающий представительство интересов разных
социальных групп, разнообразие взглядов и мнений. Партии вырабатывают
стратегию развития страны, региона, города, участвуют в легальной борьбе
за власть путем выборов на всех уровнях.
Участие партий в политическом процессе создает конкурентность политической среды, взаимодействие между властью и гражданами, включает
граждан в процесс принятия политических решений, что позволяет реализовывать интересы разных слоев общества.
CP считает, что государство обязано гарантировать равные условия функционирования партий. И прежде всего ввести уведомительную процедуру
регистрации политических партий при минимальной численности 10 тысяч
человек, сократить количество региональных списков на федеральных выборах, обеспечить равный доступ к СМИ.
Необходимо законодательно закрепить права оппозиции путем принятия закона о парламентской оппозиции; обеспечивать политическую
конкуренцию партий, формировать избирательные комиссии только на
партийной основе.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОНОПОЛИЗМ. Политическая монополия —
это захват и удержание власти в государстве одной из политических сил.
Политическая монополия тормозит развитие страны, способствует
коррупции, кумовству и застою. Для нашей уникальной по культурному,
историческому, природному разнообразию страны политический монополизм губителен. Россия знает на собственном опыте, что монополизм
одной партии ведет к застою, погружению в атмосферу беспросветности
и затхлости, лжи и цензуры, что в конечном счете приводит к распаду
страны, к гражданской войне и беззаконию. Именно монополия одной
политической силы становится причиной большинства экономических
и политических ошибок руководства страны.
Нельзя допустить, чтобы сегодня наша страна повторяла ошибки прошлого. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — самый последовательный и принципиальный критик политического монополизма. Власть не может быть
выше закона, она должна быть подконтрольна и подотчетна обществу! Наша
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партия выступает за инициативность граждан, за рост и укрепление роли
политических и общественных организаций в стране, усиление «третьего
сектора», привлечение к активному участию в политике широких слоев
населения.
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА — форма повременной оплаты. Простая
почасовая оплата труда подразумевает фиксированную стоимость одного
часа работы. В трудовом законодательстве России зафиксирован лишь
минимальный размер оплаты труда — так называемый МРОТ (изобретение
1992 года). CP выступает за переход к достойной почасовой оплате труда,
что полностью соответствует современной международной практике и позволяет организовать учет реально отработанного времени. Партия предлагает установить законом стоимость одного часа неквалифицированного
труда и три повышающих коэффициента: территориальный (для оплаты
труда в неблагоприятных климатических условиях, например за Полярным кругом); отраслевой (в частности, связанный с риском для жизни);
квалификационный. Такая система оплаты труда намного справедливее
ныне действующей.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Неотъемлемой стороной свободы личности и справедливости общества выступает право на предпринимательскую
инициативу. Социальное государство обязано обеспечить каждому человеку,
каждой группе людей такую возможность.
Однако в настоящее время свободами рыночной экономики пользуется
лишь небольшая часть населения страны. Для другой его части «свободное»
предпринимательство далеко не свободно. Доля малого и среднего бизнеса
в нашей экономике составляет 15%. Это ничтожно мало для такой страны,
как Россия. Открыть свое дело при нынешней практике исполнения законов
и недоступности кредитов — все труднее. Крайне велика зависимость предпринимателей от чиновников и коррумпированных правоохранительных
органов.
Цель CP — увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего валового продукта до 50%. Малый и средний бизнес должны быть
освобождены от избыточного регулирования, защищены от криминала
и коррупции, иметь полноценный доступ к источникам финансирования.
Малый и средний бизнес должны стать основой российской экономики
и самым крупным работодателем. Только в этом случае страна выйдет из глубокой депрессии и будет способна совершить инновационный прорыв.
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ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ — система налогообложения, при которой налоговые ставки увеличиваются по мере роста дохода
налогоплательщика.
CP предлагает радикально изменить систему подоходного налога — заменить «плоскую» шкалу с налоговой ставкой 13% на дифференцированную
прогрессивную шкалу. Мы уверены, что сложились все условия для перехода
к этой системе налога на доходы физических лиц. Прогрессивная ставка
НДФЛ должна применяться лишь к тем гражданам, чьи доходы превышают
3 миллиона рублей в год. По официальной статистике, это не более 0,2%
социально активного населения, однако совокупный объем их доходов составляет почти треть всех доходов граждан страны.
Введение прогрессивной шкалы подоходного налога — один из способов
снижения социальной напряженности и реальный механизм преодоления
колоссального разрыва в доходах россиян. Партия считает, что равномерное 13-процентное взимание налога и с бедных, и с богатых несправедливо
и углубляет социальное неравенство.
ПРОГРЕССИВНОЕ ОБЩЕСТВО опирается на такую модель социальных отношений, которая ведет к росту социальной свободы и справедливости, обеспечивает равный доступ граждан к достижениям современной
цивилизации.
Развитие прогрессивного общества предполагает сочетание достижений
научно-технического прогресса и утверждение принципов гуманизма. Это
общество характеризуется высокоразвитыми гражданскими и демократическими институтами, эффективным местным самоуправлением, благодаря
которым каждый человек способен реально влиять на принятие политических решений в своей стране.
Построение прогрессивного общества является одной из главных целей
партий социалистической ориентации, в том числе СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — важнейшая состав
ляющая национального суверенитета страны. Угроза продовольственной безопасности Российской Федерации исходит из системного кризиса, в котором
находится отечественное сельское хозяйство. По большинству индикаторов
состояние продовольственного рынка страны вызывает серьезные опасения.
До половины продуктов питания, которые продаются в наших магазинах, завозятся из-за рубежа. В крупных городах доля импорта еще выше — 70–80%.
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CP предлагает комплекс мер для повышения продовольственной без
опасности. Селу нужны кредиты, причем процесс кредитования должен
быть максимально упрощен. Для сельского хозяйства должны быть применены особые налоговые механизмы. Необходима система государственных
компенсаций по налогу на прибыль, полная компенсация той ее части, которая идет на инвестиционные цели. Вновь созданные фермерские хозяйства
должны освобождаться от всех налогов на 3 года. Для животноводческих
хозяйств, организующих фермы крупного рогатого скота, такие сроки могут
составлять 5–7 лет.
Государство должно обеспечить выделение достаточных средств для гарантированной закупки урожая у российских крестьян по ценам, близким
к среднерыночным, и предусмотреть финансовый резерв на тот случай, если
урожай окажется выше планируемого. На региональном и муниципальном
уровне надо поддерживать систему сбыта товаров отечественных сельхозпроизводителей через ярмарки и социальные магазины, особенно в наших
мегаполисах и крупных городах.
ПРОФСОЮЗЫ — добровольное общественное объединение людей,
связанных общими интересами по роду их деятельности, на производстве,
в сфере обслуживания, культуре и т.д. Объединения создаются с целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, а также
социально-экономических интересов членов организации, с возможностью
более широкого представительства наемных работников в социальнополитической сфере.
CP активно поддерживает создание и развитие не ангажированных
властью новых профсоюзов в стране, реально отстаивающих права трудящихся.
РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАРПЛАТА. Наша партия убеждена: поддержка
семей с детьми должна быть встроена в самую сердцевину экономического
механизма. Необходимо добиваться таких условий, когда реальный совокупный доход каждой семьи будет расти вместе с появлением в ней детей.
Труд родителей должен оплачиваться, чтобы женщина могла рассматривать
свои материнские обязанности как полноценную альтернативу работе вне
дома.
СР разработала законопроект, в соответствии с которым в семьях, где растут трое и более детей, один из супругов имеет право на получение зарплаты
в размере не ниже социального стандарта потребления. Это и есть «родитель27

ская» или «семейная» зарплата. При этом время, когда один из родителей
получает такую зарплату, полностью зачитывается ему в трудовой стаж.
СВОБОДА наряду с творчеством есть фундаментальная характеристика
человеческой личности, активная деятельность по достижении цели в соответствии с желаниями, интересами, намерениями человека.
Мировая история остро ставит проблему свободы человека. Эксплуатация, угнетение одних людей другими, тяжелые условия жизни, страх,
унизительное подчинение — все это порождало протест и надежду на построение другого, более справедливого общества.
Либералы считают себя единственными защитниками свободы, но
понимают ее крайне узко — как индивидуальную свободу и озабочены
только тем, чтобы свободные индивиды не вступали по каждому поводу
в конфликт. Отсюда тесная связь степени свободы с величиной частной
собственности.
С точки зрения социалистической традиции свобода каждого человека
может быть достигнута только через изменение общественных порядков.
Свобода без справедливости — на самом деле, свобода для немногих.
Поэтому важнейшим условием индивидуальной свободы является надежная социальная защищенность. Бедный и нездоровый человек не сможет
воспользоваться своими правами, в том числе правом на свободу выбора
и самоопределения, даже если оно будет красиво прописано на бумаге.
Общественное развитие сопровождалось в целом расширением свободы — политической, экономической, культурной и т.д. Наша партия считает,
что достижение подлинной свободы связано с развитием гражданского
общества, требующего от каждого человека умелого сочетания, с одной
стороны, его стремления к защите общего блага, справедливости, а с другой стороны, ответственности, самоотверженности, смелости, что и делает
человека подлинно свободным.
СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Под «демократией» в узком смысле
слова сегодня подразумевают такую форму политического управления, когда
формирование органов власти и принятие важнейших решений происходит
с учетом позиции общественного большинства. Как правило, эта позиция
определяется через специальные процедуры, прежде всего выборы и референдумы. Однако часто на действия власти в демократических государствах
оказывают влияние массовые проявления общественного недовольства или
данные социологических исследований.
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«Демократия» как форма политического правления может сочетаться с
различными видами государственного устройства — от конституционной
монархии до парламентской республики. При этом государства, являющиеся с формальной точки зрения демократическими, могут проводить
агрессивную внешнюю политику, подавлять национальные меньшинства,
создавать условия для обогащения незначительного меньшинства, связанного с властью, за счет остального общества. Кроме того, современные
СМИ позволяют манипулировать общественным мнением, добиваясь
(пусть и на короткий срок) массовой поддержки действий власти, идущих вразрез с интересами общества. Поэтому сегодня все чаще говорят
о «кризисе демократии». Преодолеть его возможно благодаря переходу
к современным формам демократии, сочетающим принципы социальной
справедливости с политическими свободами, предполагающими законодательное ограничение корпоративного господства и общественный
контроль за деятельностью СМИ, в первую очередь телевидения. За развитие современных форм демократии выступают социал-демократические
и социалистические партии, входящие в Социалистический интернационал.
Социальная и политическая демократии в современном мире тесно связаны между собой и не могут существовать по отдельности. Невозможность
действенной социальной демократии в отсутствии свободы распространения информации и политической конкуренции доказал опыт СССР и его
союзников по социалистическому лагерю. Без социальной справедливости
политическая демократия рискует переродиться в господство олигархии,
цинично манипулирующей массовым сознанием. Подобные тенденции
обозначились не только в странах периферийного капитализма, но и в некоторых развитых государствах.
СР борется за утверждение в России современной демократии, неразрывно связанной со справедливостью и народовластием.
СОЛИДАРНОСТЬ — главная сила, сплачивающая общество и объединяющая различные социальные группы, создающая общественное целое.
Общественная солидарность возникает как следствие общественного разделения труда и возможна только в условиях справедливого распределения
ресурсов, развитых институтов гражданского общества и участия граждан
в политическом процессе. CP последовательно борется за создание в стране
этих условий. Именно они помогут преодолеть разобщенность и апатию,
царящую сегодня в нашем обществе.
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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ. Современная социал-демократия объединяет ряд политических течений, которые ставят своей целью утверждение
в общественной жизни принципов социальной справедливости благодаря
последовательным социально-экономическим, правовым и политическим
реформам. Различия между отдельными направлениями социал-демократии
сводятся к разногласиям вокруг темпов и глубины таких преобразований.
Своими важнейшими задачами на современном этапе общественного
развития социал-демократические партии считают:
— обеспечение равного доступа всех членов общества к социальным
и культурным благам;
— создание правовых и экономических условий для перераспределения
общественного богатства от наиболее состоятельных социальных групп
в пользу наименее обеспеченных;
— преодоление социального неравенства за счет постоянного повышения стоимости труда наемных работников и введения прогрессивного
налогообложения доходов;
— ограничение корпоративного господства и направление части прибыли корпораций на нужды общественного развития.
Социал-демократические партии выступают в защиту социальных прав,
добиваются участия представителей трудовых коллективов в управлении
производством и расширения социальных гарантий. Поэтому социалдемократы являются естественными союзниками профсоюзного, рабочего
и социального движений. В тех странах, где сильны межконфессиональные
и межэтнические противоречия, социал-демократы часто выступают в качестве силы, консолидирующей общество. Требования социал-демократов
покончить с коррупцией, обеспечить качественное бесплатное образование
и медицинское обслуживание, увеличить финансирование социальной сферы поддерживают избиратели, принадлежащие к различным религиозным
конфессиям.
Социал-демократические партии и их ближайшие идеологические союзники объединились в Социалистический интернационал (Социнтерн),
созданный в 1951 году.
СР основывает свою деятельность на принципах социал-демократии
и является активным и влиятельным членом Социнтерна с 2008 года.
СОЦИАЛИЗМ XXI ВЕКА (НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ)
Социализм XXI века для России, за реализацию которого борется
СР, — это:
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В социальной сфере:
— преодоление бедности, реализация жизненных интересов большинства
населения, справедливое распределение доходов общества;
— базовые социальные гарантии, достойные пенсии, стипендии, пособия;
— бесплатные системы качественного образования и здравоохранения.
В сфере экономики:
— социально ориентированная экономика инновационного типа, эффективное государственное регулирование рыночного хозяйства;
— направление крупных финансовых ресурсов в реальный сектор для
достижения качественного экономического роста;
— развитие человеческого потенциала.
В сфере политики:
— сильная государственная власть, находящаяся под реальным демократическим контролем народа;
— политическая конкуренция партий;
— развитие местного самоуправления.
Цель и смысл деятельности партии — формирование справедливого,
свободного и солидарного общества, в котором на первом месте — интересы
и благополучие всех граждан России.
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ — некоммерческое жилье социального найма.
Социальные права человека должны быть воплощены в жизненном стандарте, в котором право на получение социального жилья является одним из
важнейших наряду с гарантированной минимальной зарплатой, бесплатной
медициной и бесплатным образованием для всех, нормированной платой
за коммунальные услуги.
Социальное жилье — способ обеспечения граждан жильем, при котором право собственности на домовладение принадлежит государству или
муниципалитету.
В мировой практике этот термин объединяет множество форм аренды
недвижимости, собственниками и/или управляющими которой являются
государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, преследующие некоммерческие цели — как правило, связанные
с повышением доступности жилья для всех слоев населения.
CP считает социальное жилье эффективным инструментом решения
острейшей жилищной проблемы и добивается увеличения масштабов его
строительства, прежде всего для молодых семей.
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПОТРЕБЛЕНИЯ. Сегодня в России размеры минимальных зарплат и пенсий, пособий по безработице, детских
пособий устанавливаются исходя из величины прожиточного минимума.
В апреле 2011 года его средняя величина на душу населения в России составила около 6 тысяч рублей. Рассчитывается он на основе весьма условных
представлений о потребностях человека. Например, предлагаемое количество хлеба примерно равно рациону жителя блокадного Ленинграда, а транспорт предлагается использовать следующим образом: рабочий день — две
поездки, выходной — одна (обратно, видимо, желательно пешком), а пенсионеры вообще, якобы, не должны ездить чаще одного раза в пять дней.
Ориентация на прожиточный минимум — это вчерашний день! CP не
первый год отстаивает необходимость перехода на социальные стандарты
потребления, которые включают в себя расходы и на лечение, и на жилье,
и на отдых. Исходя из этого должны устанавливаться размеры всех денежных выплат населению.
СОЦИНТЕРН, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ —
всемирная организация социал-демократических, социалистических
и рабочих партий. Основной задачей Социнтерна является координация
деятельности социалистических партий и укрепление мирового социалистического движения. В настоящее время в Социнтерн входит 148 политических
партий и организаций из 121 страны мира.
Создание Социалистического интернационала относится к начальному
этапу становления международного рабочего движения (Международное
товарищество рабочих, или I Интернационал, был основан еще в 1864 году).
В его нынешней форме Социнтерн был восстановлен в 1951 году на конгрессе в г. Франкфурт-на-Майне.
Все партии, входящие в Социнтерн, принимают следующие принципы:
— свобода, которая подразумевает как индивидуальные права, так
и преодоление социального угнетения, а также возможность получить поддержку общества в трудных жизненных обстоятельствах;
— социальное равенство — не только как равенство всех перед законом,
но и как наличие твердых социальных гарантий, позволяющих обеспечить
человеку достойное существование в случае утраты трудоспособности или
наличия врожденных заболеваний;
— социальная солидарность, т.е. взаимная поддержка и единство в борьбе
с несправедливостью и произволом, деятельное сочувствие по отношению
к жертвам насилия и угнетения.
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Высшие руководящие органы Социнтерна избираются на его конгрессах,
которые проводятся каждые 3–4 года, а также на Совете, в который входят
все партии и организации — члены Социнтерна и который проходит два
раза в год.
В настоящее время президентом Социнтерна является Г. Папандреу,
премьер-министр Греции и президент партии ПАСОК, который был избран
на эту должность в январе 2006 года. Генеральный секретарь — Л. Айала
(Чили).
Как неправительственная организация Социнтерн имеет консультативный статус в Организации Объединенных Наций и сотрудничает
с большим числом других международных организаций в деле урегулирования социальных конфликтов, укрепления мира и прогресса во всем
мире.
В 2008 году СР стала членом Социалистического интернационала, что
явилось результатом признания мировым социалистическим сообществом
достижений партии в отстаивании идей социализма и демократии, ее политического влияния и значительного электорального потенциала в современной России.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ. Квартирный вопрос до сих пор отравляет жизнь многих миллионов россиян. Ситуация
в этой сфере напоминает пословицу «видит око, да зуб неймет». Дома для
богатых растут, как грибы. А рядовой россиянин не имеет средств, чтобы
приобрести жилье даже по льготной цене. Ипотека по карману единицам.
Одной из альтернатив банковской ипотеке CP считает введение в России
института строительно-сберегательных касс.
Строительные сберкассы — это практика, применяемая во многих странах мира, в Европе — на протяжении уже более 50 лет. Их можно сравнить
с известными всем кассами взаимопомощи.
Механизм их работы достаточно прост. Человек открывает персональный счет и начинает копить деньги на приобретение жилья. В течение
первых трех лет на накопленную сумму государством выплачивается
премия. При накоплении средств в размере 30% от стоимости квартиры
гражданин имеет право воспользоваться кредитом, причем кредит в строительной сберегательной кассе обойдется ему в 2,5 раза дешевле, чем по
ипотеке. Государство будет субсидировать процентную ставку, которая не
может превышать 5% в год. Далее следует покупка собственного жилья
и новоселье.
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Нашей партией подготовлен проект федерального закона «О строительных сберкассах». По предварительным подсчетам, его реализация позволит
обеспечить жильем около 25% нуждающихся.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ — самый главный актив страны. Это широкое понятие пришло на смену термину «трудовые ресурсы». Оно отражает
современные представления, что государства, предприятия, организации
развиваются энергией и интеллектом составляющих их людей.
Термин «человеческий капитал» подразумевает трудовые навыки каждого
человека, уникальные способности и таланты, а также образование и приобретенную квалификацию. Человеческий капитал может быть увеличен
в процессе образования, профессиональной подготовки, приобретения
опыта работы.
Сегодня уже общепризнано, что инвестиции в человеческий капитал — вложение денег и других видов ресурсов в образование, воспитание,
культуру в целом и подрастающего поколения в частности — дают высокий
экономический эффект.
Человеческий капитал — одна из основ развития экономики знаний. Эффективное применение знаний и умений людей обеспечивает возможность
постоянного совершенствования технологий, улучшения экономических
результатов, жизни общества в целом. СР считает инвестиции в социальную сферу и особенно в образование важнейшим приоритетом для нашего
государства и самыми надежными вложениями в будущее страны.
УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. Повышение уровня и качества
жизни СР рассматривает как ориентир, способный определить весь ход
развития России в XXI веке.
Уровень жизни — это социальный стандарт, характеризующий степень
удовлетворения важнейших потребностей людей. Такой стандарт включает
следующие показатели: доходы населения, здоровье, питание, жилищные
условия, домашнее имущество, платные услуги, культурный уровень населения, условия труда и отдыха, а также социальные гарантии и социальная
защита наиболее уязвимых граждан.
Уровень жизни страны или региона — показатель социального развития. Он определяется по таким величинам, как потребительская корзина
и прожиточный минимум, а также по средней продолжительности жизни
населения, величине безработицы, структуре потребительских расходов
и потреблению основных продуктов питания.
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Понятие качества жизни населения значительно более широкое. Здесь
учитывается не только благосостояние населения и другие показатели
уровня жизни. Оценка предусматривает такие объективные факторы, как
качество воды и воздуха, уровень чистоты окружающей среды, наличие
природных парков и заповедников на территории проживания, плотность
населения, наличие и доступность культурных учреждений, развитие
коммуникаций в социуме, а также глубоко субьективные факторы, как,
например, удовлетворенность отдельных индивидов своей жизнью. Качество жизни напрямую зависит от состояния здоровья, психологического
и социального статуса, свободы деятельности и выбора, от стрессов и
чрезмерной озабоченности, организации досуга, уровня образования,
возможностей социального, психологического и профессионального
самоутверждения.
Повышение уровня и качества жизни граждан России — главная цель
деятельности нашей партии. CP предлагает считать уровень и качество
жизни важнейшим интегральным критерием оценки результатов работы
властей всей уровней. Не человек для экономики, а экономика для человека, — такова наша принципиальная позиция.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — неотъемлемая часть социальной безопасности, требующая ответственности всего общества во имя
настоящего и будущего страны.
Загрязнение земли, воды, варварское отношение к биологическим
и лесным богатствам России реально угрожают здоровью граждан. Мы
дышим воздухом, концентрация вредных веществ в котором в десятки раз
превышает предельно допустимые нормы. Государство фактически никак
не контролирует качество продуктов питания.
Нельзя все экологические проблемы взваливать на бюджет. СР выступает за принцип всеобщности экологического страхования. Партия
добивается принятия закона, предусматривающего полную ответственность хозяйствующих субъектов за причинение вреда окружающей среде
и здоровью населения. Экологические санкции должны иметь неотвратимый характер, а «экологические дела» — доходить до суда.
Необходимо внедрять инновационные, ресурсосберегающие технологии, современные материалы, щадящие окружающую среду, в том
числе за счет государственных дотаций. В этих целях необходимо принятие закона «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС. Затронувший нашу страну с конца
2008 года мировой финансово-экономический кризис CP рассматривает
как один из аспектов глобального кризиса системы международных экономических и политических отношений. Это результат попытки установления
однополярного мира и распространения на глобальном уровне западной
неоколониальной модели после окончания «холодной войны». В центре этой
модели стоит «золотой миллиард» населения Земли, сконцентрированный
в ограниченном числе наиболее развитых государств Запада и его союзников. Две трети человечества при этом остаются за бортом прогресса.
Отрыв сферы обращения от сферы реального производства, финансовые
«пузыри», волны спекулятивного капитала, превращение транснациональных корпораций в субъекты мировой политики, оффшоры как угроза для
национальных экономик и мировой финансовой стабильности — все это
только вершина айсберга. Нынешний кризис — результат глобальных диспропорций социально-экономического развития.
Российская «сырьевая» экономика оказалась среди тех, кого кризис затронул больше всего. Огромная часть нефтегазовых доходов страны была
израсходована на спасение олигархических групп.
Сегодня вся российская экономика ориентирована на обслуживание интересов крупных собственников. Подобный подход должен быть
пересмотрен. В противном случае нас ожидает системный национальный
кризис — новый социальный и этнополитический взрыв c труднопредсказуемыми последствиями или медленная деградация. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ призывает: пора выводить из бедности основную
массу населения страны, на деле переходить от политики «латания дыр»
к политике развития!
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