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ПРОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Граждане, региональные отделения, политические партии и обществен
ные организации, образовавшие избирательный блок «ВЫБОР РОС
СИИ», основывают свою программу на главном выборе большинства
россиян, сделанном в августе 1991 и подтвержденном на референдуме
в апреле 1993 года. Наш выбор не смогли отнять у нас в трагические
дни октября 1993 года. Этот выбор -

СВОБОДА.
Обретенное нами право свободно определять свою судьбу мы можем
и должны использовать в общем деле созидания новой демократической
России. Основой и залогом процветания нашей Родины является

СОБСТВЕННОСТЬ
ее граждан — материальные, интеллектуальные и духовные ценности,
создаваемые творческой энергией людей свободного труда. Гарантом
нашей свободы и нашей собственности должна стать сила закона -

ЗАКОННОСТЬ,
исключающая произвол властей и оберегающая наше основное право
— быть свободными гражданами свободной России.

СВОБОДА, СОБСТВЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ
— вот три ценности, лежащие в основе нашей политической концепции,
практическая реализация которой позволит России занять достойное
место среди мировых держав, а ее гражданам — стать подлинными
хозяевами своей судьбы.
Кандидаты от блока «ВЫБОР РОССИИ» объединены общей целью —
содействовать превращению России в страну демократическую, мирную,
процветающую, гарантирующую гражданам права, собственность, личную
безопасность и социальную защищенность. И эта цель — наш общий
выбор, выбор всех граждан России.

J
ВЫ БОР Р О С С И И /П Р О ГР А М М Н Ы Е ПРИНЦИПЫ

СВОБОДА -СОБСТВЕННОСТЬ -ЗАКОННОСТЬ
Блок «ВЫБОР РОССИИ» убежден, что
свободная инициатива и самодеятельность
граждан есть наиболее прочный фундамент
будущего процветания нашей Родины. На
сущная задача сегодня — развитие и ук
репление всех форм самоорганизации рос
сиян.
Возрождение традиций в форме самоуп
равления должно получить мощную зако
нодательную поддержку и защиту от про

извольного вмешательства как централь
ных, так и региональных властей.
Обеспечивая беспрепятственное выраже
ние коренных жизненных интересов всех
народов и граждан Российской Федерации,
местное самоуправление становится дей
ственным способом создания гражданского
общества — той почвы, на которой смогут
укрепиться основные права россиян на
жизнь, свободу и собственность.

СВОБОДА
СОБСТВЕННОСТЬ -ЗАКОННОСТЬ
Рассматривая свободу как высшую духов
ную и социальную ценность, мы считаем
своим долгом наполнить это слово реаль
ным смыслом, отражающим интересы и
чаяния всех россиян.
Блок «ВЫБОР РОССИИ» видит приори
тетную задачу всей системы государствен
ной власти и местного самоуправления в
создании условий достойного существова

ния для всех
Готовность и
эффективную
неотъемлемый
ветственной и
власти.

народов и граждан России,
способность осуществлять
социальную политику есть
признак компетентной, отподлинно демократической

Следующие направления социальной пол
итики являются первоочередными для кан
дидатов блока «ВЫБОР РОССИИ»:

самоотверженный труд старших поколений россиян и заслуги вете
ранов войны должны быть по достоинству оценены и им обеспечен
достойный уровень жизни;
приемлемый уровень жизни должен быть • обеспечен тем, кто не в
состоянии поддерживать себя собственным трудом;
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— российской нации в целом и всем составляющим ее народам должны
быть созданы условия для выживания и развития даже в сегодняшних
трудных условиях;
здоровье народа — это его будущее;
сегодня необходима активная политика в области охраны окружа
ющей среды, оздоровления труда и быта людей, развития государ
ственной, муниципальной и нарождающеся частной системы меди
цинского обслуживания населения;
эта политика должна исходить из того, что здоровье каждого граж
данина России является бесценным капиталом нации и никакие
вложения в него не могут быть чрезмерными;
— духовный, интеллектуальный и культурный потенциал нации, который
только и сможет обеспечить продвижение России в будущее, должен
получить надежную государственную поддержку и опираться на за
щищенную законом систему внегосударственных форм развития;
именно высокий уровень науки, образования и культуры населения,
а отнюдь не только природные ресурсы — главная ставка России
в борьбе за достойное место в мировой цивилизации XXI века;
российская интеллигенция — носитель свободной творческой само
деятельности — должна рассматриваться как ядро высокого про
фессионализма и гуманистического служения Отечеству;
— считая, что от сегодняшнего положения семьи зависит будущее страны,
признаем необходимым разработку многоцелевой государственной про
граммы, направленной на оказание помощи семье, охрану материнства
и детства, на создание нормальных материальных, социальных и жи
лищных условий для многодетных семей, социальную поддержку семей,
имеющих хронически больных детей и детей инвалидов;
для решения этих задач необходимо более широкое вовлечение
женщин не только в подготовку подобных программ, но и в систему
управления, реализующую эти программы, начиная с государствен
ного уровня и кончая управлением на местах;
именно женщины смогут наиболее эффективно разрабатывать про
граммы помощи семье, материнству и детству, глубоко и заинте
ресовано осуществлять контроль за их реализацией;
— молодое поколение россиян должно получить реальные возможности
для развития своих способностей и талантов; оно должно быть
уверено в своей нужности России и брать на себя ответственность
за ее будущее.

- 6 -

СВОБОДА -СОБСТВЕННОСТЬ -ЗАКОННОСТЬ
Для обеспечения условий свободной са
модеятельности россиян по созиданию но
вой преображенной России необходимы
динамичная внешняя политика и стратегия
национальной безопасности, точный выбор
союзников, реальная оценка характера и
масштабов как существующих и потенци
альных угроз, так и политических и во
енных средств их нейтрализации.
Блок «ВЫБОР РОССИИ» считает, что есте
ственными партнерами и союзниками России
являются экономически развитые демокра
тические страны, а также государства, ори
ентированные на обеспечение демократии и
развитие рыночной экономики. В союзе с
ними Россия сможет эффективно решать за

дачи поддержания стабильности в мировом
сообществе и на региональном уровне.
Особой сферой российской внешней пол
итики являются отношения со странами
ближнего зарубежья. Мы считаем необхо
димым восстановление вековых экономи
ческих, политических, культурных и дру
гих связей, укрепление общего простран
ства коллективной безопасности. Мы вы
ступаем за наполнение реальным смыслом
слова «Содружество», но против политики
односторонних уступок в ущерб России и
безопасности ее граждан.
Наша политика в ближнем зарубежье будет
включать:

— защиту основных прав и свобод граждан России в местах их по
стоянного проживания, включая право на свободное передвижение
и выбор места жительства;
— создание необходимых условий и гарантий для всех, кто захочет
вернуться в Россию;
— обусловленность характера и уровня экономических связей принци
пом неукоснительного соблюдения прав человека и национальных
меньшинств.
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СОБСТВЕННОСТЬ -ЗАКОННОСТЬ -СВОБОДА
В сфере отношений собственности блок
«ВЫБОР РОССИИ» исходит из того, что
по мере развертывания приватизации и
приспособления предприятий к реальным
рыночным условиям растут ряды и крепнут
силы сторонников именно такой экономи
ческой политики.
Ее основы — последовательный антиин
фляционный курс, ориентированный на
стимулирование конкуренции, привлече
ние инвестиций, выход российской инду
стрии в фазу экономического подъема.

Важнейшей задачей становится оптимизация
системы налогового регулирования и сниже
ние налогового бремени. Это будет стимули
ровать деятельность производителей и повы
сит реальный уровень доходов населения.
Снижение темпов инфляции, адаптация
экономики к рыночным пропорциям цен
позволит, сохраняя в качестве основы до
ходов бюджета налог на добавленную сто
имость, последовательно развивать систему
ресурсных налогов, стимулирующих по
вышение эффективности хозяйственной
деятельности. Для этого предстоит:

— сформировать систему налогов на энергопотребление; учитывая
структуру российской экономики, ее доступ к дешевым энергоре
сурсам, необходимость снизить энергоемкость валового националь
ного продукта, такие налоги должны стать одним из ключевых
элементов финансирования государственных расходов;
— развивать систему налогообложения земли; в перспективе, по мере
становления земельного рынка, налогообложение земли должно стать
важнейшим фактором изменения структуры российских городов;
— расширить практику налогообложения предприятий, загрязняющих
окружающую среду; чтобы не разорить предприятия-загрязнители,
не имеющие возможности приспособиться к новым требованиям,
повышение этих налогов должно быть постепенным;
— государство обязано контролировать все средства, которые изымаются
у товаропроизводителей и граждан именем государства, и отвечать
за рациональное и рачительное расходование этих средств.
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СОБСТВЕННОСТЬ -ЗАКОННОСТЬ -С В О Б О Д А
Неконвертируемость национальной валю
ты, отрыв иен мирового рынка от внут
ренних традиционно обусловливали мас
штабное скрытое государственное субси
дирование импорта. Значительная часть
традиционно импортировавшихся и обиль
но субсидировавшихся государством това
ров просто не нужна. Их ввоз лишь усу
губляет трудности отечественных произ
водителей.

ный надел. Блок выступает за экономи
ческую поддержку фермерского уклада
сельской экономики, за развитие кресть
янского кооперирования и фермерского са
моуправления. Общая цель аграрной ре
формы — содействие возрождению кре
стьянского образа жизни, объединяющего
в одном лице хозяина-труженика, защит
ника природы, носителя этики труда и
народной нравственности.

Формирование валютного рынка обеспечи
вает автоматический доступ отечественных
производителей к ресурсам конвертируемой
валюты, необходимой для их самостоятель
ной деятельности в области импортных за
купок. Они же получат поддержку государ
ства в деятельности на внешнем рынке, рас
ширяющей экспортные возможности страны.

Государство должно и впредь осуществлять
финансовую поддержку сельского хозяй
ства. В среднесрочной перспективе пред
стоит свести бюджетную нагрузку на про
ведение аграрной политики до принятых
в мировой практике норм. Это вполне воз
можно при развитии систем форвардных
контрактов для обеспечения государствен
ных нужд, расширении продовольственно
го рынка, введении по мере его стабили
зации таможенной защиты отечественных
сельхозпроизводителей.

Поддержка малого и среднего бизнеса,
придающего гибкость и динамизм рыноч
ной экономике, является серьезной зада
чей. Мы будем стимулировать возникно
вение структур, обеспечивающих инвести
рование и кредитование этой сферы. Ма
лый и средний бизнес получит эффектив
ную поддержку в сфере организации внеш
неэкономической деятельности, при выхо
де на мировые рынки с конкурентноспо
собной продукцией: информацию о ры
ночной конъюнктуре как в России, так и
за рубежом, помощь в подготовке квали
фицированных кадров, в выходе в совре
менные информационные сети.
В аграрной политике блок «ВЫБОР РОС
СИИ» исходит из необходимости прове
дения земельной реформы в интересах
всех граждан и, особенно, широких слоев
сельских тружеников. Каждый крестьянин
должен получить в собственность земель

Основа активной структурной политики,
обеспечивающей рост производства в ры
ночной экономике, — содействие сильным,
поддержка предприятий,доказывающих на
деле свою жизнеспособность; стимулиро
вание роста производства, ориентирован
ного на экспорт; помощь в свертывании
неэффективности предприятий. В ходе
структурной перестройки будет формиро
ваться механизм рационального использо
вания естественных ресурсов страны —
земельных, сырьевых, энергетических.
Непременное условие успешного осуще
ствления такой структурной политики —
учет всего многообразия региональных
особенностей российской экономики.
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ЗАКОННОСТЬ -СОБСТВЕННОСТЬ -СВОБОДА
Блок «ВЫБОР РОССИИ» считает единствен
но возможным осуществление поставленных
целей на твердой правовой основе. России
как правовому государству необходима ясная
и четко сформулированная Конституция. До
бровольно подчиняясь общепризнанному за
кону, мы все вступаем в общественный дого
вор и обеспечиваем прочное основание граж
данского мира и социального согласия.
Незавершенность конституционного ре
формирования уже дорого обошлась Рос
сии, и мы не должны допустить новых
конфликтов, чреватых гражданской вой
ной. Первейшая обязанность всех здраво
и ответственно мыслящих граждан России
— способствовать установлению и укреп
лению подлинно констиуционного строя.
Выбор России — правовое государство,
признающее свободу человека и общества
от неограниченного государственного вме
шательства, примат права над политиче

ской целесообразностью, каким бы «госу
дарственным интересом» она не освяща
лась, обязательство руководствоваться в
своей деятельности исключительно норма
ми закона; независимость суда.
Одним из надежнейших устоев государст
венности Росии должен стать последова
тельно проведенный принцип разделения
властей. Среди исполнительной, законода
тельной и судебной властей особая ответ
ственность ляжет на власть законодатель
ную, на новый российский парламент —
Федеральное собрание. Именно ему пред
стоит стать источником закона, а следо
вательно и гарантом стабильности и про
цветания России. От нашего взвешенного
и обдуманного выбора будет зависеть судь
ба страны и благополучие всех ее граждан.
Поэтому блок «ВЫБОР РОССИИ» высту
пает:

— за ответственный перед народом профессиональный двухпалатный
парламент, избираемый на основе всеобщих, прямых выборов и
строящий свою законодательную деятельность на компромиссе, на
согласовании интересов всех народов России, всех ее граждан и
свободно созданных ими объединений;
— за ответственную исполнительную власть, высшим принципом которой
является отстаивание и проведение в строжайших рамках закона об
щегосударственных интересов;
— за независимый суд, обеспечивающий социальную справедливость в
форме равенства всех перед законом и защиту от любых посягательств
на неотчуждаемые права и свободы граждан России.
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ЗАКОННОСТЬ -СОБСТВЕННОСТЬ -СВОБОДА
Наряду с принципом разделения властей
гаранантий подлинного народовластия яв
ляется: реальная подконтрольность высших
органов власти. Контроль деятельности
лиц, входящих в высшие эшелоны власти,
осуществляется принятием закона «О го
сударственной
службе»,
утверждением
практики декларирования доходов и со
стояния имущества ежегодно до истечения
полномочий.
Это позволяет превратить борьбу с кор
рупцией из инструмента политической
борьбы в реальную практику укрепления
российской государственности.

Высшему законодательному органу страны
предстоит важнейшая задача — сохранение
и укрепление России как федеративного
государства. Мы признаем право всех на
родов на самоопределение в рамках рос
сийской Федерации. Но мы против попы
ток спекулировать этим правом и считаем
сепаратизм самым серьезеным вызовом, на
который готовы ответить. Прежде всего,
мы — граждане России, и этим опреде
ляется наша практическая политика в об
ласти федеративного строительства.
Для блока «ВЫБОР РОССИИ» федера
лизм означает:

— обеспечение территориального единства, целостности Российской Фе
дерации и ее субъектов;
— гарантию общепризнанных прав и свобод личности на всей территории
России независимо от национальности, вероисповедания и языка;
— равноправие всех народов России, гарантию их прав и свобод, вклю
чая защиту национальных меньшинств;
— единство основ государственного строя, поэтапное предоставление
равных прав всем субъектам федерации;
— четкое разделение федеральной региональной и местной собственности;
— свободное передвижение людей, товаров, капиталов, информации;
— максимальная гибкость и многообразие федеративных отношений
при безусловном приоритете политических методов урегулирования
споров и конфликтов.

-1 1
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ЗАКОННОСТЬ -СОБСТВЕННОСТЬ -СВОБОДА
Выбор России — это либеральная кон
цепция права. Право выступает как все
общий масштаб и равная мера свободы.
Право обеспечивает равные стартовые воз
можности каждого, защиту его естествен
ных прав и дает простор личной иници
ативе при условии, что соблюдаются ра
зумные ограничения, четко зафиксирован
ные в законодательстве.
Неотложной задачей нового парламента
является формирование на основе Кон
ституции правового фундамента отноше
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ний между гражданами и их объединени
ями. Это — Закон о политических пар
тиях; Гражданский Кодекс, регулирующий
отношения свободных субъектов по поводу
собственности; Налоговый Кодекс, гаран
тирующий обеспечение социальных про
грамм; кодексы законов о семье, жилище
и труде.
Только так ЗАКОННОСТЬ сможет войти
в нашу повседневную жизнь и создать
прочные устои российского народовластия.

п /
у\
ВЫ БОР Р О С С И И /П Р О ГР А М М Н Ы Е ПРИНЦИПЫ

СВОБОДА -СОБСТВЕННОСТЬ -ЗАКОННОСТЬ
Россияне сделали свой выбор в пользу Рос
сии как правового демократического государ
ства — единого Отечества многих народов.
Блок «ВЫБОР РОССИИ» видит свою глав
ную задачу в том, чтобы закрепить этот
выбор, обеспечить необратимость перехода к
рыночной экономике, к разумному федера
тивному устройству, к государству, служаще
му интересам и нуждам человека и общества,
к системе эффективной и ответственной пе
ред народом власти.

и политическим силам предстоит решить
беспрецедентные по новизне задачи. Мы
убеждены, что успех такого гигантского,
судьбоносного для России дела может быть
обеспечен только общими творческими
усилиями и по настоящему добрым со
трудничеством всех конструктивных сил
страны. Этот успех во многом будет за
висеть от утверждения в общественном со
знании и практике цивилизованной пол
итической морали.

Обществу, всем его социальным группам

Такая мораль предполагает:

— отказ от насилия во внутренней и внешней политике государства,
в отношениях между народами, социальными группами, политиче
скими силами. Насилие должно быть признано крайней исключи
тельной формой политики, применяемой лишь к тем, кто сам вы
ступает источником насилия, подрывает основы демократии и сво
боды, угрожает международной безопасности, гражданскому миру,
жизни и покою человека;
— признание того, что никакая партия и организация не владеет аб
солютной истиной, но имеет право на свой путь к истине, на свое
миропонимание, полезное для России и ее граждан;
— признание важнейшей целью политических отношений продуктивное
согласование многообразных, но правомерных интересов, позиций,
взглядов различных общественных сил и их практическое сотруд
ничество;
— уважительное отношение к различным социально-политическим силам
как к равноправным партнерам в дискуссиях и делах;
— признание диалога единственной цивилизованной формой политиче
ских отношений, ведущих к взаимопониманию, разумным компро
миссам и согласию.
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Избирательный блок «ВЫБОР РОССИИ»
намерен руководствоваться этими нормами
и призывает к тому же всех своих сто
ронников.
Наша позиция: от политической конфрон
тации и нетерпимости — на основе доверия
и взаимопонимания к диалогу равноправ
ных партнеров и конструктивному сотруд

ничеству во имя процветания и прогресса
России, благополучия и счастья россиян.
Россияне могут быть твердо уверены, что
отдавая свои голоса кандидатам блока
«ВЫБОР РОССИИ», они голосуют в под
держку своих основных прав и в защиту
своих интересов. Они голосуют за будущее
России, самой надежной гарантией кото
рого являются:

СВОБОДА -СОБСТВЕННОСТЬ -ЗАКОННОСТЬ

