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АКТУАЛЬНЫЕ ЛЕВЫЕ — широкая политическая платформа
российских социал-демократов и социалистов, инициатором создания которой выступила СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (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.
БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ. Резкое социальное расслоение и массовая бедность являются основными угрозами для социальной стабильности и развития страны. Особенность российской бедности состоит в том, что среди бедного населения, наряду с безработными,
пенсионерами и многодетными семьями, много работающих граждан.
Воспроизводству бедности в нашей стране способствуют заниженная стоимость труда, неравный доступ граждан к образованию, здравоохранению, культурному достоянию. Применение единой (в виде
плоской шкалы) ставки налога на личные доходы в размере 13% тормозит преодоление бедности и неравенства.
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, реализация полноценных социальных программ должны быть направлены на полное
преодоление бедности.
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ВЫБОРЫ — важнейший институт демократического общества,
средство обеспечения легитимности власти и отбора политических
лидеров. Итоги 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 уровне.
CP заявляет, что избирательная система России несовершенна; это приводит к значительным нарушениям избирательных прав
граждан и искажению результатов их волеизъявления. Целесообразно вернуть полноценные прямые выборы глав субъектов Федерации,
исключив искусственные фильтры, 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. Ввести
реальную уголовную ответственность должностных лиц, нарушающих избирательное законодательство.
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.
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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 гражданские инициативы, идущие снизу, от рядовых граждан, которые,
не надеясь на государство, пытаются самостоятельно решать вопросы, связанные с оказанием социальных, образовательных, культурных услуг, участием граждан в политической жизни.
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 борьбы против политического монополизма и коррупции. Современная демократия в России неразрывно связана со справедливостью и народовластием.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В соответствии с Конституцией РФ государство должно предпринимать совокупность мер, направленных
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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.
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 кон7

тролировать цены на социально значимые товары и услуги, не допускать повышения тарифов на свет, газ, железнодорожные перевозки;
обеспечить прозрачность в работе управляющих компаний и ТСЖ.
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.
СР предлагает ввести мораторий на снос исторических зданий
во всех российских городах и закрепить на законодательном уровне понятие «исторический центр города». Партия активно работает над совершенствованием законодательства об охране археологического наследия.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Россия — многонациональная страна. Межнациональный мир — главный залог единства и стабильного развития нашего государства.
Социал-демократы последовательно борются 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. 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 цивили8

зации 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 Санкт-Петербурге.
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.
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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 и 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.
Только многопартийность, реальное представительство во власти
различных групп населения 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 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 социальноэкономических моделей, которые способствовали бы развитию передовых высокотехнологичных отраслей. Сама по себе замена устаревшего оборудования на более современное может оказаться совершенно бесполезной, если социально-политические 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:
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— 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 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.
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.
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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. Зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в 25 раз
выше, чем 10% самых низкооплачиваемых, 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.
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 научно-технологической политики и создание органа
12

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 — это, по мнению партии, меры первоочередного порядка.
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.
CP выступает за гарантию прав на бесплатное среднее и высшее
образование для всех учащихся, выполняющих требования успеваемости; отмену Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, который по сути узаконивает платное образование; отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как источника злоупотреблений и скандалов при сдаче вступительных экзаменов в вузы.
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 суще13

ствование; 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 отношения между властью и оппозицией обеспечивают стабильность политической системы.
Российское общество нуждается в совершенствовании механизмов, обеспечивающих функционирование оппозиции во всех регионах страны. И прежде всего в принятии Закона о политической оппозиции, обеспечении 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 собствен14

ным 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, 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 управлении страной. CP выступает за прямые выборы членов
Совета Федерации, региональной и муниципальной власти, введение декларации расходов для государственных служащих.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ — 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, 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.
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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 5 миллионов 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.
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 трудо17

вых отношениях, а также социально-экономических интересов членов организации, и для более широкого представительства наемных
работников в социально-политической сфере.
CP активно поддерживает создание и развитие новых профсоюзов, не ангажированных властью и 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 «родительская» или «семейная» зарплата. При этом
время, когда один из родителей получает такую зарплату, полностью
засчитывается ему в трудовой стаж.
СВОБОДА наряду с творчеством есть фундаментальная характеристика человеческой личности, активная деятельность по достижению 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
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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.
«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, которые сочетают принципы социаль19

ной справедливости с политическими свободами и предполагают законодательное ограничение корпоративного господства наряду с общественным контролем 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 выступает за укрепление солидарности между людьми, борющимися за свои социальные права в интересах развития всего общества.
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.
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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
социал-демократы 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 социалдемократии 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
в социальной сфере:
— преодоление бедности, реализация жизненных интересов большинства населения, справедливое распределение доходов общества;
21

— 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.
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CP считает социальное жилье эффективным инструментом решения острейшей жилищной проблемы и добивается увеличения
масштабов его строительства и прежде всего — для молодых семей.
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПОТРЕБЛЕНИЯ. Сегодня в России размеры минимальных зарплат и пенсий, пособий по безработице, детских пособий устанавливаются исходя из величины прожиточного минимума. Рассчитывается он на основе весьма условных представлений о потребностях человека. Например, расчетное 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 возмож23

ность 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.
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, бывший 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.
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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, составляющих 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.
Нашей партией подготовлен проект федерального закона «О строительных сберкассах». По предварительным подсчетам, его реализация позволит обеспечить жильем около 25 процентов 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 важ25

нейшим 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.
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 всех уровней. Не человек для экономики,
а экономика для человека, — такова наша принципиальная позиция.
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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 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 принять закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
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