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РЕЗОЛЮЦИЯ
пленума Совета партии
"Демократический выбор России"
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"О политической ситуации в стране"

Заслушав и обсудив политический доклад Председателя партии,
выступления членов Политсовета, Исполкома и комиссий партии, членов
Совета партии о деятельности центральных органов партии, работе
фракции Государственной Думы "Выбор России", пленум Совета партии
ДВР отмечает.
1. Действия Президента и Правительства России по углублению
экономической реформы и финансовой стабилизации обрели, наконец,
четкие контуры. Последовательная экономическая политика, выразившаяся
в разработке бюджета на 1995 год, принятия ряда Указов Президента и
постановлений Правительства:
- о дальнейшей либерализации цен;
- о таможенном регулировании;
- о либерализации внешней торговли
и другие последовательно поддерживаются партией ДВР и фракцией
"Выбор России" в Государственной Думе.
2. Война, развязанная в Чечне авантюристическими кругами
президентской администрации, Совета безопасности, силовых министерств
и Правительства,
торпедировавшими
любые
попытки
мирного,
переговорного способа решения сложной проблемы, резко изменила
внутриполитическую ситуацию в стране, еще более поляризировала
политические силы.
Заявление Политсовета партии от 11 декабря, 13 декабря, 20 декабря,
9 января, заявления фракции "Выбор России", обращение фракции "Выбор
России" к чеченскому народу от 18 декабря, резолюции митингов,
организованных партией, деятельность Уполномоченного по правам
человека при Президенте РФ С.А.Ковалева, поездки в Грозный и работа
там депутатов Думы, наших коллег, Зелен кина, Михайлова, Молоствова,
Осовцова, Рыбакова, Титенко, Ш абада, Юшенкова, поездка в Ингушетию
Председателя партии Гайдара и переговоры с религиозными лидерами,
старейшинами позволяет нам говорить о том, что Политсовет партии с
самого начала занял принципиальную, нравственную позицию осуждения
насилия, требовал мирного решения проблемы.
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3. Война в Чечне показала неэффективность власти, ее опасную
склонность к авантюрам, неспособность прогнозировать последствия своих
действий.
С другой стороны, война показала хрупкость демократии, слабость
парламентского и иного общественного контроля за исполнительной
властью, опасную бесконтрольность силовых структур, поставила под
угрозу планы финансовой и экономической стабилизации, сделала
проблематичным исполнение бюджета, усилила вероятность установления
диктатуры.
Власть, в попытках найти широкую социальную опору, делает
беспринципные маневры, пытается опереться на националистические
великодержавные силы и настроения в обществе, лавирует в готовности
пойти на сотрудничество даже с любителями "бросков на юг".
Пленум Совета партии ДВР констатирует, что российское общество в
целом оказалось устойчивым к вирусу национализма и шовинизма.
Подавляющее большинство населения осуждает антигуманную
и
бессмысленную авантюру на Кавказе, хотя протест не принял массовых и
активных форм, не заставил власти пересмотреть свою политику, но и
"партии войны" не удалось развязать националистическую истерию, не
удалось заставить замолчать свободную прессу, несмотря на все давление
со стороны власти.
ДВР выражает благодарность всем журналистам и редакциям,
которые рассказали России и миру правду о том, что происходит в Чечне и
вокруг нее.
Мы убеждены, что политика, как это ни трудно, должна и может
быть принципиальной, дальнесрочной, моральной, опираться на принципы
и долгосрочные интересы России и общества, а не на сиюминутные
конъюнктурные интересы слабеющей власти.
4. Военное, нравственное и дипломатическое поражение тех, кто
собирался "решить чеченскую проблему за два часа", а не решил и за три
месяца полномасштабной войны, обнажило глубокий кризис, в котором
пребывают российские силовые структуры, разведка, контрразведка,
Министерство
обороны,
Генеральный
штаб,
их многочисленные
аналитические службы.
Особую тревогу вызывает положение дел в Министерстве обороны.
Спекулируя на бесславных итогах незавершенной кампании, руководство
МО (и солидарные с ним влиятельные силы ВПК) требует форсированного
увеличения военных расходов, принятия скороспелой и дорогостоящей
программы вооружений, отмены отсрочек для студентов, увеличения
сроков воинской срочной службы.

Пленум партии ДВР считает, что принятие этих предложений ни в
коей степени не увеличит эффективность Вооруженных Сил, но будет
губительным для экономики страны, ее интеллектуального капитала.
Страна требует военной реформы, соответствующую комиссию
создал и Президент.
Однако, и по составу и по идеологии эта комиссия больше похожа на
ударный отряд военно-промышленного лобби, чем на комиссию
профессионалов-реформаторов.
Мы
должны
признать,
что
армия
оказалась
полностью
бесконтрольной и закрытой для государственных институтов власти.
Отсюда - чудовищные цифры потерь наших боевых подразделений в Чечне.
Такого не было даже в Афганистане, - там офицеры еще отвечали за жизнь
солдат.
Нынешний генералитет заявляет о готовности к реформе. Но в их
понимании военная реформа - это поголовная воинская повинность,
увеличение сроков службы, бесправие офицеров, безнаказанность
генералов, альтернативная служба - как трудармия при армии, карманная
военная прокуратура и суд.
Настоящая, глубокая военная реформа необходима России. Нам
нужна сильная, умелая, надежная и высокоэффективная армия, способная
защитить страну от любых внешних вызовов.
5. Удручает беспринципность и Министерства иностранных дел;
увертливое оправдание кровавых действий власти со стороны М И Да
вызывает в мире лишь холодное недоумение и растущую изоляцию России.
В международной политике не должно быть конъюнктурных шараханий,
вымученных визитов, пышных деклараций и суетного желания "объехать по
кривой". Мы исходим из долгосрочных, коренных интересов России, как
великого европейско-азиатского государства, стремящегося жить в прочном
мире со всеми своими соседями. Мы придаем особое значение отношениям
с "новыми странами" - бывшими республиками СССР, членами и не
членами СНГ. Однако взаимоотношения с ними будут строиться исходя из
принципиальных позиций - их внутренней политики по отношению к
собственному русскоязычному населению, их нацеленности на реформы и
демократию,
их готовности
к долговременным
взаимовыгодным
отношениям с Россией.
Российские войска могут находиться, и тем более защищать границы
других государств только в случае их особой дружественности по
отношению к России.
6. Глубокое недоверие народов России вызывает и деятельность
Госкомнаца, печальным итогом которой является уничтоженный город
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Грозный. Стало ясно, что власть не имеет никакой честной и
последовательной национальной политики, отсутствие которой призвано
заменить мелкое политиканство, стравливание политических групп,
раздувание амбиций неавторитетных в глазах людей политиков, отказ от
собственных обязательств и прямые угрозы.
ДВР со всей категоричностью заявляет: нельзя растравлять самый
горючий материал - национальные чувства людей, нельзя играть с огнем - в
этом огне сгорит Россия.
Нельзя забывать, что Российская Федерация - многонациональная
страна и решать национальные проблемы можно только мирным путем,
тактично и уважительно. Трудно оценить тот колоссальный моральный
урон, который нанесли идее целостности Федерации действия федеральных
властей на Кавказе. Единство России достигается не кровавыми
экзекуциями, а мощным и неостановимым подъемом производственных сил
страны, спокойным владычеством закона и гарантиями прав каждого
человека любой национальности на всей территории Федерации, ростом
экономической самостоятельности регионов и местных общин, развитием
культуры, широкой самостоятельности и самодеятельности органов
местного самоуправления.
Совет партии ДВР подчеркивает, что никакие попытки силой, или
угрозой силы, или силовым экономическим, психологическим и иным
давлением, не могут укрепить ни территориальную, ни идейную, ни
нравственную связь народов, населяющих Россию, сделать нас всех
гражданским обществом единой, растущей и процветающей страны.
Мы осуждаем соблазн использовать чеченский кризис как карту для
давления на субъекты Федерации и региональные политические интересы.
7.
Мы с удовлетворением отмечаем, что подавляющее большинство
партийных организаций регионов, первичных организаций поддержали
позицию Председателя партии и Политсовета.
Совет партии обращ ает внимание членов партии на то, что в
вопросах пропаганды превосходства одних народов над другими,
выживания целых народов, этносов и культур, наша партия не может
допустить плюрализм и фракционности. В нашей партии не может быть
места людям, противопоставляющим одни народы и культуры другим
народам и культурам.
ДВР, последовательно исповедуя высокие ценности демократии,
свободы и законности, во имя возрождения и процветания России, расцвета
общества и самореализации его членов, с негодованием отметает любые
попытки столкнуть часть демократического движения в лагерь
национализма, ксенофобии и имперской державности.
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Осуждая криминальный режим Дудаева, мы с возмущением
констатируем, что федеральные власти сделали слишком мало, чтобы
предотвратить очередную катастрофу чеченского народа.
8. Совет партии ДВР, проанализировав сложившуюся обстановку, не
видит возможности поддерживать после развязанной кавказской войны
Б.Н.Ельцина, если он выставит свою кандидатуру на очередных
президентских выборах.
Тем не менее, мы отрицательно относимся к предложениям о
досрочных президентских выборах,
импичменте Президента, как
действиям, не способствующим стабилизации и становлению хрупкой
российской демократии. Мы остаемся приверженцами строгого следования
Закону и прежде всего Конституции, которая не предусматривает ни
досрочных президентских выборов, ни их отсрочки.
9. Мы обращаем внимание партии и общества, что лагере
демократической
общественности
чеченская война тоже вызвала
болезненные процессы и размежевание сил. Сходную с нами позицию
заняла
фракция "ЯБЛоко", перспективы сотрудничества с которой
остаются высокими. В то же время заявления и действия ряда лидеров таких
объединений, фракций и партий, как: "ПРЕСС", "12 декабря", некоторых
членов фракции "Выбор России" и движения "Выбор России", показывают
растущие расхождения по принципиальным вопросам и затрудняют
возможное сотрудничество.
Совет партии призывает все демократические силы сделать все от них
зависящее, чтобы подойти к парламентским выборам консолидированным
единым фронтом демократических преобразований, фронтом всех
здравомыслящих и трезвых людей против догматиков, экстремистов и
авантюристов.
Анализ показывает, что позицию осуждения чеченской войны
занимает подавляющая часть общества. Власть, оказавшись в изоляции,
маневрирует, ищет новых союзников, но не способна трезво оценить как
ситуацию, так и собственные шансы на успех.
10. Между тем, в обстановке эскалации насилия, в стране сильно
повысился
градус
общественного
беспокойства,
нестабильности,
психологической напряженности.
Непрекращающийся террор преступников, убийства известных
людей, в том числе такие циничные, как всколыхнувшее всю страну
убийство В.Н.Листьева, преследования журналистов, не могут никого
оставить равнодушными.
Пленум Совета партии ДВР требует от власти действенной борьбы с
преступностью, отставки, показавших свою полную неспособность,
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руководителей силовых министерств и прокуратуры, усиления роли судов,
при соблюдении законности, порядка и прав человека. Недопустимо
использовать самой же властью созданное напряжение в обществе для
развертывания нового витка напряженности, всевластия полицейских
структур, беспредела ОМ ОНа, нарушения прав граждан на свободу,
неприкосновенность и презумпцию невиновности.
ДВР
признает
справедливым
требования
работников
правоохранительных органов повысить их социальную защищенность,
укрепить материальную базу всей правоохранительной системы, улучшить
работу судов. Однако должна расти и ответственность органов
правопорядка перед обществом и законом.
Мы считаем актуальным расширение прав граждан на самооборону и
защиту своих семей от преступников, в том числе и с применением оружия.
11. Накануне очередного весеннего сева снова усилились попытки
новых помещиков, - аграрных лоббистов, вырвать от государства
очередные многотриллионные вливания, которые, как всегда, не дойдут до
истинных тружеников сельского хозяйства. Мы требуем начала и развития
полномасштабной аграрной реформы, только и способной вывести нашу
аграрную сферу на путь осмысленного развития, освободить ее от
всевластия кучки региональных и отраслевых лоббистов.
12. Пленум Совета партии "Демократический выбор России" отмечает
тяжелое положение, в которое по вине Правительства, в первую очередь,
из-за
продолжающейся
войны,
попала
бюджетная
сфера,
низкооплачиваемые работники образования, науки и культуры, - наши
союзники, наши избиратели.
Нам удалось при обсуждении в Думе бюджета добиться некоторого
увеличения
ассигнований
на
образование,
науку,
культуру,
здравоохранение - но и эта капля может оказаться лишь декларацией, если
не удастся остановить войну, если Правительство не перейдет, наконец, к
последовательной политике стабилизации и борьбы с инфляцией.
13. Пленум внимательно изучил Послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию и считает, что, наряду с вполне
разумными и верными оценками экономического положения страны,
разумными мерами по его улучшению, по-прежнему декларируются лозунги
полномасштабного оборонного заказа (без военной реформы и
переосмысления - сколько, какого и где вооружения нам необходимо),
государственной поддержки сельского хозяйства. Мы отказываем в
поддержке тем разделам президентского Послания, где неверно и нечестно
описываются как причины чеченской войны, так и ход военных действий,
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где дана попытка представить полномасштабное юридическое обоснование
циничному и безнравственному насилию против собственных граждан.
Мы - ответственные политики, думающие об обществе и народе, нас
не устраивает лозунг врагов реформ - "чем хуже - тем лучше".
Нет, чем лучше - тем лучше; мы за прекращение войны, мы за
решительные меры по стабилизации национальной валюты, мы за создание
условий для притока инвестиций в народное хозяйство, а для этого прежде
всего - за всемерное сокращение инфляции. Это означает - военная реформа
и сокращение военных расходов. Это означает аграрную реформу и
сокращение бесконечных дотаций, не доходящих до села, это означает
реформу социальной поддержки и действительную помощь больным,
старым, малым и слабым. Мы за сокращение растущих государственных
расходов и за прекращение стиля чиновнического купечества за
государственный счет, мы за то, чтобы в трудное для страны время власть
не шиковала.
Мы за поддержку пострадавших в Чечне и вокруг нее, мы за гарантии
военнослужащим, пострадавшим в боевых действиях, за достойную
компенсацию потерявших детей и кормильцев, мы за гарантии высшего
образования для солдат, выполнявших свой долг в Чечне, мы за улучшение
условий для офицеров.
14. ДВР исходит из того, что выборы в Федеральное Собрание и
выборы Президента России должны состояться точно в сроки,
определенные Конституцией.
Это будет череда поистине исторических выборов, от их исхода будет
зависеть по какому пути пойдет Россия в новом тысячелетии - к свободе и
процветанию или же к сменяющим друг друга диктаторским режимам,
периодам смуты и хаоса, обнищания и распада. ДВР имеет для России
последовательную, вполне выполнимую, реальную и конкретную
программу, - она способна к конструктивной созидательной работе. ДВР партия разума и здравого смысла, мы обращаемся к естественному
стремлению каждого быть строителем своей судьбы и жить достойной
человека жизнью. Мы убеждены, что путь продуманных, проверенных
жизнью, глубоких и последовательных преобразований - единственный,
отвечающий интересам всех слоев населения, путь возрождения России.
Дело за избирателем, за его решающим выбором.
15. Совет партии считает важнейшей задачей - начало предвыборной
кампании по выборам в Государственную Думу.
Мы поддерживаем усилия Политсовета, его заявления и действия,
направленные на объединение в предвыборную коалицию демократических
ли. Поддерживаем заявление творческой интеллигенции 4 февраля.

Мы считаем, что в обострившейся борьбе, в которой уже появились
первые жертвы, когда коммунисты пытаются взять реванш за поражения
последних пяти лет и повернуть страну вспять, когда националисты,
используя патриотические лозунги и державные иллюзии части
избирателей, пытаются увести страну на путь конфронтации, борьбы с
иноплеменниками, инородцами, увести в тупик самоизоляции и вражды, мы
должны предложить выход к ясному и открытому будущему, к открытому и
доброжелательному обществу, к стране, где правит Закон и где каждый
человек имеет возможности для самореализации и успеха, где слабые,
бедные и больные защищены всей мощью государства, где дети защищены
от насилия и войны, где образование и культура являются важнейшими
приоритетами как народных избранников, так и действующих чиновников.
Мы предлагаем всем демократическим силам союз на парламентских
выборах, мы готовы в поисках согласия пройти свою часть пути и сделать
все, чтобы не позволить придти к власти людям прошлого и людям
ниоткуда, авантюристам и бездарям.
Как и прежде, мы готовы к сотрудничеству со всеми трезвыми
силами, реально озабоченными будущим страны. Мы повторяем свой
призыв ко всем демократическим организациям, профессиональным и
творческим союзам, к здравомыслящим и ответственным политическим
лидерам. Мы должны сделать все, чтобы выставить единых кандидатов по
мажоритарным округам.
Вопрос же о кандидате на президентских выборах следует обсуждать
после проведения выборов в Государственную Думу, с учетом всех
реальностей и обстоятельств.
Пленум Совета партии ДВР подчеркивает, что наша ориентация на
создание широкого предвыборного союза не означает нашей готовности к
отказу от принципиальных основ нашей позиции, или отражает
неуверенность в собственных силах. ДВР - ведущая реформаторская партия
России, партия не на словах, а на деле доказавшая возможность и
осуществимость реформ в нашей стране.
Мы
призываем
к
сотрудничеству,
потому
что
осознаем
ответственность за будущее страны и ставим интересы России выше
интересов любой партии, в том числе и нашей собственной, выше любых
честолюбивых устремлений.
Нас глубоко
печалит,
что
часть
популярных
политиков
демократического лагеря демонстрирует чрезмерную озабоченность
собственной политической карьерой, в погоне за которой они готовых
рискнуть не только своей политической судьбой, но и судьбой страны.
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Мы, начавшие реформы в России, чувствуя на себе ответственность за
будущее, этого позволить себе не можем.
Мы уповаем на активность местных организаций нашей партии,
потому что успех выборов определится на избирательных участках, в
округах и та реальная совместная работа, согласованная политическая
работа по выдвижению общих кандидатов, предупреждению их борьбы
между собой, будет залогом ответственного и реалистичного отношения к
выборной кампании.
В отличие от наших оппонентов из коммунистического или
националистического лагерей нам не надо строить воздушных замков,
создавать иллюзий. Нам не надо лгать. В ходе предвыборной кампании мы
должны говорить правду - но мы должны быть доказательны и
убедительны, показывать причины и последствия решений, корни проблем,
пути выхода из кризиса. Мы должны использовать опыт соседей - стран
Балтии и Украины, Белоруссии и Казахстана, Чехии и Польши. За
оставшиеся до выборов месяцы мы должны суметь создать эффективную
систему пропагандистской и разъяснительной работы, используя местную
печать, местные студии телевидения, встречи с избирателями.
Мы убеждены, что Россия имеет шансы выйти из болезненного
переходного периода сильным, уверенным в себе обществом, с растущей
экономикой и социальным оптимизмом. Мы - молодая, богатая,
динамичная, талантливая страна образованных и трудолюбивых людей.
Наш народ имеет все основания для того, чтобы жить достойно в кругу
уважающих его соседей.
Народ устал. Его обманывают власти, его преследует начальство, он
нигде не видит защиты, его обирают проходимцы при попустительстве
властей и бездействии парламента.
Мы должны всю свою пропагандистскую работу, всю силу
убеждений, имеющуюся в нашем распоряжении, направить на то, чтобы
снять ощущение безнадежности и равнодушия, чтобы пробудить
гражданское чувство и гражданский долг, чтобы привести сограждан на
избирательные участки и помочь им сделать правильный выбор.

Принято пленумом Совета партии
"Демократический выбор России"
11 марта 19ІОгода

Председатель партии ДВР

Е.Т.ГАЙДАР

