Листок
политэкономического ликбеза
Выпуск 9

«Правое дело»:
Платформа
для объединения

Центральный аппарат партии ДВР
Группа по распространению
агитматериалов
1999 год

Мы, члены Координационного со
вета Оргкомитета коалиции «Правое
дело», обращаемся к гражданам, к
политическим партиям и движениям,
к общественным организациям и ас
социациям — к тем, для кого идеи
свободы, приоритета прав человека,
частной собственности и верховенст
ва закона над бюрократическим про
изволом являются условиями даль
нейшего развития России.
Мы серьезно обеспокоены разви
тием политической ситуации в нашей
стране. Мы считаем, что в России
сегодня существует реальная угроза
реставрации тоталитаризма. В стране
может установиться диктатура спец
служб и чиновничьего аппарата.

Ситуация в стране
Сегодня у власти в России не про
сто «левое» Правительство, полити
чески зависимое от прокоммунисти
ческого большинства в Думе. Сегодня
прокоммунистическое большинство в
Думе и Правительство — единомыш
ленники и партнеры в стремлении
вернуть Россию в ее тоталитарное
прошлое.
Мы видим сегодня попытки без
думного вмешательства государст
венных чиновников в хозяйственную
жизнь, стремление ввести полицей
ский контроль над доходами граждан.
Растут налоги даже на скромные за
работки населения. Все знают и о
планах запрета на хождение и хране
ние валюты. Средства массовой ин
формации стали испытывать прямое
давление власти.
Угроза возвращения тоталитариз
ма содержится в участившихся пред
ложениях об отказе от прямых выбо
ров Президента, губернаторов, мест
ных властей, о переносе выборов в
Думу на более поздний срок.
И Правительство, и думское
большинство готовы вновь, как в бы
лые времена тоталитарного величия.

бряцать оружием, выкидывать мил
лиарды рублей на вооружение, а не
решенные проблемы в социальной
сфере и экономике прикрывать воин
ственной риторикой об уфозе со сто
роны внешних и внутренних врагов.
Как показали последние полгода,
Правительство не намерено продол
жать экономические и политические
реформы в России и вместе с про
коммунистическим большинством в
Думе нацелено на их сворачивание.
Последние недели еще раз пока
зали. что мракобесие не бывает час
тичным, дозированным. Вновь пыта
ются отгородить Россию «железным
занавесом», вбить в общественное
мнение идеи махрового национализ
ма. Спекулируя на искреннем сочув
ствии наших софаждан к трагедии
югославского народа, безответствен
ные политики призывают вовлечь
Россию в мировой конфлиет.
Если реставрация тоталитаризма
произойдет, нас ждут пустые прилав
ки, многочасовые очереди, запреты
на свободное передвижение и выбор
рода занятий, безликие, задавленные
цензурой газеты и журналы. Все это
наступит сразу, потому что каждое из
этих зол отдельно не приходит —
тоталитаризм является целостной
конструкцией.

Наша история
и наши ошибки
За прошедшие восемь лет в Рос
сии произошли кардинальные пере
мены: на смену государственной мо
нополии пришла частная собствен
ность, на смену тоталитарной власти,
основанной на безграничных правах
одной партии, — демократические
органы власти и многопартийность,
на смену цензуре и офаничений прав
и свобод граждан — свобода слова,
собраний, демонстраций. Самое важ
ное: эти изменения произошли без
катастрофических для страны потря

сений — мы избежали гражданской
войны по типу той, что вое эти годы
идет на территории Югославии.
Однако сегодня страна оказалась
вновь у трагической развилки. И в
этом вина многих — в том числе и тех
лидеров коалиции «Правое дело»,
которые входили в прежние прави
тельства. Мы недооценили силу со
противления тоталитарной системы
демократическим преобразованиям,
которые подрывают сами основы ее
существования. Мы меньше, чем
требовалось, оказывали помощь ро
сткам гражданского общества — об
щественным организациям и ассо
циациям, на которые должна опи
раться демократическая власть. Мы
не сумели донести до каждого необ
ходимость болезненных, тяжелых, но
абсолютно неизбежных реформ, б е з .
осуществления которых у России нет
шанса вновь стать в ряд великих со
временных держав.
Серьезной ошибкой была недо
оценка всеми нами законодательной
власти. Общество стремилось к де
мократическому устройству жизни, но
безответственно относилось к избра
нию депутатов. Над Думой смеялись
и избиратели, и пресса. А страна жи
ла по законам, принятым этой Думой.
Им подчинялось Правительство. Де
мократия в России еще очень моло
да. Ей нужны помощь и вера всего
общества, всех прогрессивных поли
тических партий и движений. Не соз
дано фажданское общество, в зачат
ке свободная конкуренция. Но пото
му, что мы прошли этот путь — путь
промахов и ошибок, — нам известно'
теперь, что нужно делать, чтобы их
не повторить и двигаться вперед.

Наши задачи
Главное, что мы должны сделать
сегодня, — это не допустить поворота
истории вспять.

По сути, направление развития
страны на ближайшее десятилетие
определят парламентские выборы
1999 года. Либо Россия пойдет по
пути цивилизованных, демократиче
ских стран, станет частью мировой
экономической системы. Либо вновь
опустится «железный занавес», и мы
вновь на ощупь в темноте, холоде и
голоде будем искать свой «особый»
путь, ведущий к изоляционизму и
конфронтации с демократическим
миром.
Поэтому сегодня перед нами сто
ят две главные задачи. Во-первых, не
допустить отмены
парламентских
выборов 1999 года: Во-вторых, не
повторить ошибок прошлых парла
ментских выборов, в результате ко
торых
мы
получили
красно
коричневый парламент, живущий по
принципу «чем хуже — тем лучше».
Для того, чтобы поставить заслон
проникновению в законодательную
власть людей, стремящихся вернуть
Россию в страну вечного дефицита,
цензуры и государственного произво
ла, прежде всего мы должны объеди
ниться.

Наши принципы
Принципы
этого
объединения
просты и понятны. Эти принципы вы
ражают жизненную позицию само
стоятельных людей России. Тех, кто
рассчитывает на себя в достижении
жизненного успеха, кто умеет и хочет
работать.
Вот эти принципы;

Свобода слова.
Свободны е вы боры . П рямы е
вы боры П резидент а, губернат о
ров, мэров городов.
Единст во и ф едерал ь ное уст 
ройст во России. С вобода пере
движений.
Частная соб ст венно ст ь. В
т о м числе и на зем л ю .

О т к р ы т а я рыночная экономи
ка.
О тделение бизнеса о т бюро
кр а ти и , честная конкуренция.
Низкие налоги.
Сильный и компактный, т о
е с т ь эф ф ективны й, государст
венный аппарат.
О т к р ы т о с т ь власти, ее под
к о н т р о л ь н о с т ь гражданским ин
с т и т у т а м . О тмена л ь г о т и при
вилегий для бюрократии всех
уровней.
Адресная социальная пол и ти 
ка.
Профессиональная армия.
Мы убеждены: эти принципы от
вечают
интересам подавляющего
большинства общества, не желающе
го возвращения к тоталитарной сис
теме, в страну всевластия спецслужб
и бюрократии.

Наша позиция
Мы
приглашаем в коалицию
«Правое дело» всех, кто разделяет
наши ценности и принципы. Мы не
считаем своими противниками любо
го, кто выступает против возврата в
прошлое, для кого указанные принци
пы не являются чуждыми, но мы бу
дем всегда последовательными, не
примиримыми врагами фашистов,
коммунистов, шовинистов. Всех тех,
кто хочет вести Россию назад, в ка
зарму тоталитаризма.
В «Правом деле» дискуссия неиз
бежна. Но мы собрались, чтобы вы
работать единую профамму перво
очередных мер, которые необходимо
предпринять власти, чтобы страна
двинулась вперед, к лучшей жизни.
Мы выработаем эту программу, по
тому что разделяем базовые ценно
сти современного общества. России
нужно завершение реформ. Мы зна
ем, что недоделано, что пробуксовы
вает. Мы — люди дела, и программа

наша будет реальной и обеспечит
результат.
Чтобы Россия жила нормальной
жизнью, ей нужна новая Дума. Поэтому коалиция «Правое дело» идет
на парламентские выборы. И намерена работать в новой Думе.
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М ы знаем : наш е дело — правое. \
М ы у в ер е н ы : м ы победим !
* * *
I

Справка. Членами Координацион- '
ного совета Оргкомигета коалиции
«Правое дело» являются:
Константин боровой - «Партия эко-. /
номической свободы», ■
Егор Гайдар - партия «Демократиче
ский выбор России»,
Владимир Головлев - «Общество
содействия налогоплательщикам»,
Вячеслав Гулимов - «Республикан
ская партия России»,
.Валерия Гулимова - «Молодые рес
публиканцы»,
:Сергей Кириенкош:д8ижение::«мовая'
сила»,
Борис Немцов - движение «Россия
молодая»,
Владимир Платов губернатор
Тверской области,
Л ев Пономарев - движение «Демо
кратическая Россия».
Мэрина Салье - партия «Свободные
демократы России»,
Борис Федоров - движение «Впе
ред, Россия»,
Андрей Ф ролов - партия «Демокра
тическая Россия»,
Ю рий Черниченко - «Крестьянская
партия России»,
Анатолий Чубайс - партия «Демо
кратический выбор России»,
Александр:; Яковлев::^::;«Российская
партия социальной демократии»

