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ПРОГРАММА
СОЦИАЛ-ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ

I. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, НОВАЯ ПРОГРАММА

Социал-либеральная партия (СЛП) - правоцентристская политическая партия, основанная 
на доктрине социального либерализма.  СЛП выражает политическую волю и интересы 
широких слоев молдавского общества, стремящихся к подлинной модернизации страны, 
свободе,  демократии,  социальной  справедливости,  солидарности,  благосостоянию, 
европейскому  и  национальному  единству.  Будучи  реформаторской  партией  про  - 
европейской  ориентации,  стремящейся  к  обновлению,  СЛП  решительно  поддерживает 
курс Республики Молдова на демократизацию и современную рыночную экономику.

СЛП строит свой социально-политический курс исходя из серьезного анализа глубоких 
преобразований, произошедших в Республике Молдова и в Европе после событий 1988-
1991  годов,  нынешней  фазы  экономических  реформ  и  насущной  необходимости 
ориентироваться  на  новые  тенденции  цивилизации.  Социал-либералы  считают,  что 
Республика  Молдова  должна  проводить  экономические  реформы  ориентируясь  на 
завтрашний  день,  а  не  с  оглядкой  на  прошлое.  Мы стремимся  придать  новый  смысл 
переустройству  республики  с  тем,  чтобы  обеспечить  в  будущем  интенсивное 
экономическое и культурное развитие Республики Молдова.

По нашему мнению, Республике Молдова в эти годы предстоит выдержать подлинный 
исторический экзамен. Сейчас, когда наше государство оставило позади эксперименты и 
метания правлений 1991-2001 годов, оно стоит на пороге фундаментального выбора пути 
дальнейшего  развития.  В  этом  смысле,  молдавские  социал-либералы  решительно  и 
однозначно выступают за выбор в пользу строительства демократического государства с 
конкурентоспособной  рыночной  экономикой,  за  национальное  единство  и  полную 
интеграцию Республики Молдовы в европейские и евро-атлантические структуры.

Переходный  период  в  корне  изменил  координаты  политической,  социальной  и 
экономической систем, социальные отношения, образ жизни и ценности, определяющие 
поведение  граждан.  В  обществе  произошли  глубинные  внутренние  преобразования, 
изменились  социальные  категории  -  их  спектр  стал  шире  и  разнообразнее,  появились 
новые  социальные  группы  и  силы,  играющие  активную  роль  в  различных  секторах 
экономической  жизни.  В  значительной  мере  изменился  и  социальный  менталитет, 
рождается  новая  политическая  и  гражданская  культура.  Наша  программа  разработана 
именно  с  позиций  этих  новых  политических  и  экономических  реалий  Республики 
Молдова.  Это  программа  долгосрочного  и  устойчивого  развития  с  позиций  социал-
либерализма в соответствии с современными требованиями внутреннего реформирования 
и с эволюцией положения в Европе и в мире. Это программа модернизации и развития, 
призванная задействовать все ресурсы и таланты,  которыми располагаем,  с тем, чтобы 
Республика Молдова могла занять достойное место в Европе и в мире.
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Опыт развитых обществ доказывает, что ориентирование на эффективность и прибыль - 
один  из  постулатов  либерализма  -  следует  сочетать  с  заботой  о  социальной  стороне 
прогресса. Социал-либералы осознают, что механизмы свободного рынка не могут сами 
по себе решить порождаемые ими противоречия и дисфункции - их следует сочетать с 
социальными  интересами  и  необходимостью  обеспечить  безопасность  существования 
человека.

Наша  программа  созвучна  тенденциям  переосмысления  Социального  государства,  его 
регулирующих  функций  с  учетом  повышенного  интереса  к  принципам  социальной 
справедливости  и  солидарности.  Мы  хотим  построить  общество  и  экономику  таким 
образом,  чтобы  производилось  больше  ценностей  и  на  этой  основе  обеспечивался 
значительный прогресс жизненного уровня не только для узкого круга людей, а для всех 
социальных категорий, для большей части населения, которая несет бремя переходного 
периода.  Идея  социальной  справедливости  получит  конкретное  выражение  в  нашей 
политической деятельности.

Мы наметили своей целью утвердить в Республике Молдова систему социал-либеральных 
ценностей  и  привести  ее  в  соответствие  с  тенденциями,  структурами  и  реалиями, 
порожденными переменами, произошедшими в Республике Молдова в последние годы. 
Мы выступаем за созидание развитой рыночной экономики, опирающейся на улучшение 
механизмов конкуренции при активной, разумной, сбалансированной роли государства в 
ориентировании экономических и социальных политик.

Исходя из нынешней ситуации и проведенных до сегодняшнего дня реформ, мы считаем, 
что восстановив экономический потенциал и возродив уверенность в собственные силы 
мы  сможем  осуществить  перемену,  способную  постепенно  сократить  разрыв  между 
Республикой Молдова и остальными странами Европы с тем,  чтобы успеть на "поезд" 
европейской интеграции - это наша фундаментальная задача.

Такую  смелую  задачу  невозможно  выполнить  за  короткий  срок,  но  приступить  к  ее 
воплощению следует без промедления. Поэтому СЛП предлагает, чтобы модернизация и 
развитие Республики Молдова стали нашей общенациональной задачей, основой нового 
политического  и  социального  консенсуса.  Мы  надеемся,  что  нам  удастся  объединить 
вокруг этой идеи все силы и резервы Республики Молдовы.

Суть  и  смысл  нашей  программы  -  создать  и  вдохнуть  жизнь  в  новый  механизм 
социального развития, способный удовлетворить нужды и потребности людей, повысить 
жизненный  уровень,  обеспечить  интеграцию  страны  в  структуры  развитого  мира.  Мы 
считаем,  что  можем ускорить  преобразования  собственными усилиями,  своим трудом, 
умом и рациональной организацией,  разумным распоряжением ресурсами с тем, чтобы 
обеспечить прогресс и достойную жизнь всем нашим гражданам.

Перед  лицом  сложных  проблем,  с  которыми  мы  сталкиваемся  в  начале  нынешнего 
тысячелетия, основываясь на реальном анализе нынешнего состояния дел в молдавском 
обществе  и  экономике,  Социал-либеральная  партия,  решительно  настроенная  стать 
ведущей  обновляющей  силой  общества,  верная  фундаментальным  интересам  нашего 
народа,  предлагает  своим  членам  и  сторонникам,  всем  гражданам  страны 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ  ПРОГРАММУ  под  знаком  демократизации  и  модернизации 
Республики Молдова во имя ее интеграции в ряды развитых стран Европы.



II.  ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕХОДНОГО  ПЕРИОДА  В  РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА

А. Глобальный контекст преобразования

Движение  национального  освобождения  1988-1991  годов  выбило  нас  из  матрицы 
устаревшего мира и возвратило в естественное русло эволюции. С нашей точки зрения, 
все  процессы,  переживаемые  молдавским  обществом,  вписываются  в  комплексный 
исторический процесс, который можно определить не только как переход от диктатуры к 
демократии, но и как переход к новой модели общества и цивилизации.

В  подоплеке  изменений,  переживаемых  нынешним  миром,  кроется,  однако,  глубокий 
кризис ценностей, определивших эволюцию современных обществ. Вместе с необъятным 
расширением познания и развитием передовых технологий, развитые страны движутся к 
пост  -  индустриальному  обществу,  основанному  на  информатизации  и  освоении 
достижений  науки  и  новых  средств  коммуникации.  Современная  история  создала 
мировую взаимосвязанную систему, в которой национальные экономики являются частью 
сети взаимной зависимости и обмена ценностями, так, что уже ни одна страна не может 
развиваться изолировано.

За  очень  короткий  временной  отрезок  политическая  картина  современного  мира  и 
мировые  геополитические  отношения  радикально  изменились.  Самый  знаменательный 
момент после завершения холодной войны - это переход от конфронтации к партнерству, 
от  политики  двухполюсного  глобального  противостояния  к  вырисовывающемуся 
многополюсному миру.

Вместе с тем, в контексте глобализации, мы являемся свидетелями увеличения разрыва и 
все  более  выраженной  поляризации  богатства  и  бедности,  как  внутри  некоторых 
государств,  так  и  на  уровне  структур  мировой  системы.  Наряду  с  проблемами 
социального  порядка,  местные  конфликты,  в  особенности  межэтнические  и 
межрелигиозные, являются существенным фактором риска, серьезной угрозой развитию и 
стабильности.

Перед  лицом  негативных  последствий  развития  системы,  ориентированной  только  на 
действие механизмов рынка и получение доходов, самые различные общества находятся в 
поиске  модели  долгосрочного  устойчивого  развития,  гармоничного  сочетания 
экономической эффективности, социальной справедливости, защиты окружающей среды 
и прогресса человечества. Дальнейшее развитие Республики Молдова немыслимо кроме 
как  в  тесной  связи  со  всеми  происходящими  ныне  в  мире  процессами.  Мы  должны 
добиться  синхронизации  внутреннего  перехода  к  постиндустриальному, 
информатизированному и культурно развитому обществу, с пан-европейским переходом. 
В  этих  условиях  жизненно  важно  уже  сейчас  стремиться  к  модели,  которая  будет 
доминировать завтра в Европе, а не повторять модели и эксперименты, уже пройденные и 
оставленные позади развитыми государствами.

Б. Вызовы переходного периода

Главная  сложность,  которую  необходимо  преодолеть  пост  коммунистическим  странам 
Европы,  в  том  числе  Республике  Молдова,  заключается  в  том,  что  они  должны 
одновременно справиться с множеством проблем:



• изменить  политическую  и  социальную  систему,  совершить  сложный  и 
комплексный  внутренний  переход,  обеспечив  консолидацию  новых 
демократических институтов, адаптироваться к требованиям свободной рыночной 
экономики и одновременно модернизировать все структурные параметры;

• восполнить,  несмотря  на  усилия  и  затраты,  экономическое,  технологическое  и 
культурное отставание - порождение многих десятилетий и веков беспорядочного 
развития - в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке;

• произвести внутреннюю реструктуризацию - от учрежденских структур до самых 
базовых  -  чтобы  достичь  совместимости  с  современными  европейскими 
структурами,  выполнив тем самым запрашиваемые требования  и  стандарты для 
конкурентоспособной интеграции в эти структуры;

• установить  добрососедские  отношения  с  соседними  государствами  -  порой 
оставляя за скобками исторические драмы и несправедливость - и участвовать в 
созидании  новой  системы  коллективной  безопасности  на  континенте,  без 
дискриминации и искусственного размежевания.

Таковы вызовы перехода, на которые мы должны дать ответ и с которыми мы должны 
соотнести наши проекты развития.

СЛП  считает,  что  происходящие  в  Республике  Молдова  преобразования  затрагивают 
множество  уровней  и  горизонтов,  охватывающих  фундаментальные  среднесрочные  и 
долгосрочные  процессы.  Переходный  процесс  -  это  сочетание  всех  перемен, 
происходящих  в  обществе,  то  есть  это  многогранный,  всеобъемлющий  процесс. 
Преобразование  охватывает  все  компоненты  и  сферы  общества:  политическую  и 
экономическую системы, учреждения,  социальные отношения,  институты гражданского 
общества, организационные формы, образ жизни и менталитет.

Самая  большая  сложность  заключается  в  том,  что  мы  должны  одновременно 
преобразовать все эти сферы. Неизбежно возникли несоответствия и противоречия между 
скоростью  и  глубиной  преобразований  в  различных  областях.  Несогласованность 
политических и экономических перемен стала источником самых серьезных социальных 
коллизий  и  напряженности.  Граждане  констатировали,  что  значимость  расширения 
политических свобод, гарантируемых новыми демократическими институтами, снижается 
в  условиях  экономических  ограничений.  Социальные  ожидания,  преувеличенные  на 
первых этапах перехода, были похоронены практическими результатами экономических 
псевдореформ,  проводимых скомпрометировавшими  себя  правлениями  в  период  1991-
2001 годов.

Для того, чтобы быть достойно ответить на вызов истории, Республика Молдова должна 
изменить  все  структуры  национальной  экономики,  установить  новые  функциональные 
взаимоотношения  между  ними  и  направить  их  на  эффективность,  модернизацию  и 
открытость, в соответствии с ценностями современной Европы.

В. Строительство правового государства и структурное 
реформирование молдавского общества

Даже десять лет спустя после вступления в переходный период Республика Молдова не 
сумела стать подлинно правовым государством, с солидными и зрелыми демократичными 
институтами.  Путь  к  новой  политической  структуре  пролегает  через  кризисы,  рост 
напряженности  и  грубые  ошибки.  Республика  Молдова  вступила  на  путь  масштабных 
исторических преобразований не обладая ни надлежащими условиями, ни программами, 
ни подготовительными установками. Реформы проводились хаотично, а законодательный 



вакуум,  кризис  авторитета  публичных  властей,  беспорядок  в  экономической  жизни  и 
волюнтаризм некоторых решений исполнительной власти стали постоянной угрозой для 
перехода и национальной безопасности.

Самый  сложный  процесс  переходного  периода  -  экономическая  реформа  -  остается 
основной платформой реализуемого преобразования всей системы. Мы унаследовали от 
бывшего СССР закоснелую экономическую систему, с множеством дисбалансов и блокад. 
Переход  от  централизованной,  командной  экономики  к  современной 
конкурентоспособной  рыночной  экономике  -  процесс  длительный,  намного  сложнее 
процесса  преобразования  политической  и  структурной  системы.  Поэтому  переход  от 
диктатуры  к  демократии  не  может  совпадать  с  преодолением  унаследованного 
экономического кризиса, к которому присовокупились новые трудности и ограничения, 
обусловленные  сложностью  подобного  структурного  преобразования.  Внутренние 
неурядицы  и  сложности  были  к  тому  же  обострены  и  усугублены  конфликтами  в 
восточной  зоне  и  на  юге  Республики  Молдова,  а  также  неблагоприятной  внешней 
конъюнктурой, создавшейся в результате дезинтеграции региональных рынков и мировым 
экономическим спадом.

Именно  в  области  экономической  реформы с  первых же  этапов  преобразования  было 
допущено  больше  всего  ошибок.  Некоторые  партии  и  политические  движения 
недооценили  объективные  сложности  реформы,  продвигали  импровизированные  и 
нереальные меры, реализация которых привела к беспорядку и невосполнимым потерям. 
Таким  образом,  Республика  Молдова  стала  страной  "анти-достижений",  оказавшись 
намного  ниже  уровня  большинства  переходных  стран  Центральной  и  Юго-Восточной 
Европы.  Даже  сегодня  в  системе  молдавской  промышленности  еще  существует 
множество  убыточных  предприятий,  расходующих  огромные  ресурсы  и  энергию  с 
мизерной  отдачей.  Внутренний  рынок  все  еще  во  власти  монополий  и  недостаточно 
консолидированной  институционной  основы.  Инвестиции  на  инфраструктурные 
преобразования  и  на  перестройку  промышленности  были  спорадическими  и 
недостаточными, а сектор услуг населению слабо развит. Уровень конкурентоспособности 
молдавской  продукции  крайне  низок,  а  в  менеджменте  ориентация  на  прогресс  и 
эффективность  отнюдь  не  преобладает.  Этот  серьезный  дисбаланс  указывает,  что 
несмотря на постоянные усилия по реформированию, нам все еще не удалось изменить 
внутреннюю структуру экономики, ее взаимодействие с обществом и с международной 
конкурентной средой. Таким образом, для адекватной конкурентоспособной интеграции в 
Европейский союз нам необходимы программы глубинной реструктуризации, способной 
исключить  хронический  дисбаланс  экономики  и  ее  признаки,  сопутствующие  низкому 
уровню  развития.  Общенациональный  ответственный  подход  предполагает  принятие  в 
расчет  того  факта,  что  Республика  Молдова  должна  интегрироваться  в  европейскую 
экономическую систему, в которой в настоящее время властвуют конкуренция, тенденции 
к  получению  максимальной  прибыли  и  контроль  транснациональных  предприятий  и 
международных финансовых организаций.

И  в  социальных  структурах  переход  вызвал  драматические  процессы,  расколы, 
перегруппировку сил и изменение статуса многих социальных категорий. Некоторые из 
них претерпели постепенное разрушение и сокращение доходов, а рынок рабочей силы 
все  еще  на  стадии  формирования,  с  выраженной  нестабильностью  в  плане  адаптации 
людей к новым принципам и шаблонам занятости и видам деятельности. Человеческие 
межличностные отношения прерваны или ослаблены, а структуры гражданского общества 
еще  недостаточно  консолидированы.  Разнообразие  экономических  интересов  и 
социальных условий пока не привели к последовательному сочленению групп, ни к их 
секторальной  солидаризации,  а  опыт  социального  партнерства  еще  в  зародышевом 



состоянии.  Безработица и поляризация общества  стали подлинным шоком переходного 
периода,  развеивающим  ожидания,  иллюзии,  надежды,  который  сложно  преодолеть  в 
последующие  годы.  Новые  экономические  механизмы  не  были  подкреплены 
последовательными  социальными  политиками  и  эффективной  системой  социальной 
защиты, способной ослабить бремя уязвимых слоев населения.

Один  из  самых  глубинных  и  болезненных  процессов  -  это  преобразование  старых 
социальных  классов,  которые  прежде  определялись  по  критерию  сферы  занятости,  в 
новые социальные категории,  определяемые по критерию доходов  и  собственности.  В 
перспективе  произойдет  еще  большая  дифференциация  крестьянства  и  работников 
промышленности,  более  выраженное  вовлечение  интеллигенции  в  виды  деятельности, 
характерные для рыночной экономики, консолидация новых категорий предпринимателей 
и  бизнесменов.  В  то  же  время,  в  Республике  Молдова  неизбежен  среднесрочный 
дисбаланс  между  пенсионерами  и  трудоспособным  населением,  параллельно  с  рядом 
негативных демографических процессов, ведущих к сокращению и старению населения.

СЛП адаптирует свою программу, предвосхищая эволюцию социальных структур после 
реализации процесса  массовой приватизации.  Вследствие расширения частного сектора 
вырисовывается,  как среднесрочная и долгосрочная тенденция,  формирование среднего 
класса. Согласно концепции СЛП, консолидация среднего класса - стратегическая задача 
социальной  политики  Партии,  поскольку  эта  категория  призвана  стать  фактором 
равновесия  в  обществе  и  социальной  движущей  силой  преобразований,  наряду  с 
интеллигенцией и молодежью.

Перемены  в  политической  и  социально-экономических  областях  сопровождались 
перестройкой культурных институтов и переоценкой ценностей, переменой личностного и 
группового поведения, изменением образовательной и научно-исследовательской систем, 
то есть тем, что является жизненно важным для вступления в новый цикл развития.

Исследуя  современные  процессы  преобразования  нашего  общества  необходимо 
пересмотреть  роль  культурного  и  человеческого  факторов  в  парадигме  развития.  Мы 
считаем, что выдающиеся достижения общества определяются тем, как люди работают, 
каков  их  культурный  уровень,  как  высоко  ценится  человеческий  фактор,  и  как 
используется человеческий потенциал. Ценностная ориентация, прагматические навыки, 
культурные  устремления  и  уровень  подготовки  людей  являются  сегодня  решающими 
переменными  величинами  развития.  Политическое  участие  и  социальная  занятость 
граждан  станут  более  эффективными  по  мере  консолидации  новой  политической  и 
гражданской  культуры,  нового  горизонта  менталитета  и  ценностей.  Фундаментальной 
задачей  нашей  партии  является  внедрение  и  продвижение  традиций  европейской 
культуры,  дальнейшая  поддержка  развития  учебных  заведений  в  целях  гармонизации 
национальных цивилизационных процессов с ценностями и ориентирами будущей единой 
Европы.

Качество  и  эффективность  собственных  усилий  направленных  на  развитие  зависит  от 
человеческого  и  интеллектуального  наследства  общества.  В  нашем  случае,  данные 
ресурсы  используются  недостаточно.  Республика  Молдова  не  может  похвастать 
достижениями своей экономики, а сравнительные преимущества постепенно утрачивают 
свою значимость. Как следствие, необходимо использовать в полную меру свои навыки и 
интеллектуальный фонд,  запасы  технического  потенциала  и  подготовленность  рабочей 
силы - то есть, те козыри, которыми мы еще обладаем в соревновании развития.



Г. Трудности и препятствия в процессе структурного преобразования

Переход  оказался  намного  более  сложным  и  длительным  процессом,  чем  казалось 
вначале.  Чтобы  понять  смысл  перемен  и  определить  перспективы  для  Республики 
Молдова, сегодня необходима критическая оценка пройденного пути. Важно не растерять 
достигнутое,  исправить  ошибки  и  направить  в  новое  русло  политическую  и 
экономическую  жизнь  общества.  Молдавское  государство  не  сумело  избежать 
препятствий и ошибок в процессе демократических преобразований. Их можно объяснить 
причинами,  связанными  со  сложностью  системного  преобразования, 
непоследовательностью  правительственных  мер,  а  также  пережитыми  социальными 
потрясениями и напряженностью. К тому же, политики далеко не всегда находили самые 
подходящие решения для переживаемых трудностей.

Чрезмерная идеологизация реформы в первые десять лет переходного периода слишком 
дорого  обошлась  народу,  ее  последствия  мы  очень  болезненно  ощутили  после 
парламентских  выборов  25  февраля  2001  года.  Политиканство  и  узко  партийные 
интересы,  характерные  для  политической  жизни  Республики  Молдова,  негативно 
сказались  на  программах  реформ.  Острые  столкновения  между  партиями  и  хрупкость 
гражданского  общества  усложнили  и  изменение  социального  менталитета.  Многие 
политические и гражданские формирования слишком поздно осознали, что правда жизни 
не имеет политического окраса, а будущее нельзя построить с оглядкой на прошлое.

Без  учета  структуры  общества,  старые  экономические  единицы  были  разрушены  в 
отсутствие  механизмов  рыночной  экономики,  которые  очень  трудно  зарождались  и 
приводились и приводятся в действие. Ни партии, ни правители не наладили достаточно 
конкретного  и  систематичного  контакта  с  реалиями жизни с  тем,  чтобы быть  в  курсе 
проблем,  с  которыми сталкиваются  люди,  и быть в  состоянии предложить  адекватные 
решения.

Реформа в сельском хозяйстве привела к раздроблению собственности, к структурному 
тупику  в  этой  области.  Промышленность  была  подвержена  ряду  непоследовательных 
реформ,  которые  свели  почти  к  нулю  производственный  потенциал,  не  изменив  ее 
структуры.  Программы реформирования не привели к синхронному развитию реальной 
экономики и политики финансовой и валютной макро- стабилизации.  В этих условиях 
возникли и приобрели размах множество явлений, присущих фазам дикого капитализма - 
разрастание  теневой  экономики,  уклонение  от  налогообложения,  мошенническая 
приватизация, спекуляция, хищение государственного имущества, обогащение мафиозных 
групп.  Волна  преступлений,  правонарушений  и  коррупции  породили  чувство 
неуверенности и поколебали доверие граждан к государственным институтам и веру в 
демократические ценности.

Вопреки  ожиданиям,  перестроечные  преобразования  привели  к  глубокой  социальной 
поляризации  общества.  Социальные  затраты  реформы,  намного  превысив  изначально 
предполагаемые, негативно сказались на уровне жизни, особенно трудящихся бюджетной 
сферы,  рабочих  и  социально  уязвимых  категорий.  Снижение  экономической  мощи 
Республики  Молдова  сократило  необходимые  фонды  для  проведения  социальной 
политики, ориентированной на неимущие слои населения.

Размышляя  о  будущем,  нельзя  абстрагироваться  от  всего  нереализованного,  не 
достигнутого  за  эти десять  лет,  от  неудач,  корни которых кроятся  как  в  близком или 
отдаленном  прошлом,  так  и  в  сегодняшней  ситуации.  Именно  на  этом  нам  нужно 
сосредоточить свои усилия в ближайшем времени.



Мы  уверены,  что  молдавские  социал-либералы  сумеют  все  хорошо  взвесить  и 
реалистично спроектировать будущее, исходя из нужд и интересов людей, из реальных 
проблем страны, а не из пустых слов и ложных обещаний.

III. СОЦИАЛ-ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДОКТРИНА

СЛП - партия молодая и для молодежи, партия, уверенно смотрящая в будущее. Своими 
членами  и  своей  Программой  СЛП  провозглашает  себя  последователем  идеалов  и 
политических тенденций Движения национального возрождения 1988-1991 годов.

Как социал-либеральная партия, мы будем выразителями стремления к свободе, прогрессу 
и  благосостоянию,  решительно  отвергающими  как  намерение  правых  сил  ввергнуть 
Республику Молдова в пучину шоковой терапии, модель реформирования, которую мы 
оцениваем как неадекватную молдавским реалиям, так и стремление левых сил вернуть 
Республику Молдова к плановой экономике и "всемогущему государству".

Политическое  тождество  СЛП  выражается  в  социал-либеральной  доктрине,  в 
предлагаемой  концепции  перехода  и  модели  общества  для  Республики  Молдова,  в 
продвигаемой системе ценностей и политической деятельности.

СЛП  стремится  стать  современнной  социал-либеральной  партией  проевропейской 
ориентации.  Она  опирается  на  национальных  реалиях,  открыта  для  модернизации  и 
развития  общества,  является  убежденным  подвижником  демократических  свобод  и 
социально-экономических реформ. Социальный либерализм является нашим доктринным 
фундаментом,  системой,  с  которой  мы  должны  соотносить  свои  текущие  действия  и 
позиции,  обусловленные необходимостью адаптироваться  к  своеобразным ситуациям в 
нашей  стране.  Наши  идеалы  и  ценности  сродни  фундаментальным  принципам  и 
ценностям  социального  либерализма  -  свобода  и  достоинство  личности,  равенство 
шансов,  уважение  к  труду  и  собственности,  благосостояние  общества,  социальная 
справедливость, равенство полов и солидарность людей.

Этими  ценностями  социал-либеральная  доктрина  отличается  от  других  либеральных 
доктрин,  с  одной стороны,  и  социалистических,  с  другой  стороны,  доктрин,  ставящих 
акцент  либо  на  сводобу  личности  в  ущерб  социальной  справедливости,  либо  на 
социальную  солидарность  и  на  уравниловку,  душащую  свободную  инициативу  и 
обесценивающую значимость свободы личности.

СЛП - партия реформаторская, преданная социальному прогрессу, исходя из убеждения, 
что  молдавскую  экономику нужно  строить  на  основе  новой структуры  собственности, 
стимулирующей развитие, уменьшающей социальный разрыв и повышающей жизненный 
уровень  основной массы населения.  Мы отвергаем всяческий догматический подход к 
реформированию, восприимчивы и открыты к идеям и решениям в пользу модернизации 
и развития общества, роста благосостояния граждан. В контексте посткоммунистического 
перехода,  СЛП  индивидуализируется  на  политической  арене  моделью  структурной 
реформы,  адаптированной  к  национальным  реалиям,  с  ритмом,  соотнесенным  с 
возможностями общества вынести таковые.  Социал-либеральный проект СЛП обладает 
бесспорной  актуальностью,  являясь  адекватным  переходному  периоду  своими 
способностями  сбалансировать  соотношение  между  рыночными  механизмами  и 
вмешательством  государства  в  целях  регулирования  конкурентной  среды, 
корректирования нарушений и противоречий, возникающих в обществе.



Равенство  шансов  утверждения  -  политического,  экономического,  социального  и 
культурного -  является  непреложным условием свободного развития каждой личности, 
независимо от пола, национальности, вероисповедания или социального происхождения. 
Равенство в  правах и  равенство перед законом,  реориентация  институтов  на служение 
человеку  и  справедливости,  защита  граждан  от  злоупотреблений  и  насилия  -  такова 
сущность правового государства.

IV.  СОЦИАЛ-ЛИБЕРАЛЬНАЯ  ПАРТИЯ  ПРОЕВРОПЕЙСКОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ

Единая Европа - стержень Программы молдавских социал-демократов, вся деятельность 
которых  подчинена  этой  задаче.  Считаем,  что  только  федерализация  Европы  может 
стереть границы, разделяющие нас с нашими соотечественниками из Румынии и Украины. 
СЛП  будет  также  бороться  за  консолидацию  нашей  культурной  и  экономической 
интеграции  с  Румынией  в  целях  достижения  исторического  примирения  и  созидания 
стратегического партнерства с Украиной.

Как  современная  партия  европейской  формации,  свободная  от  любых 
националистических  и  экстремистских  проявлений  и  взглядов,  выступаем  за 
сбалансированное развитие всех регионов и населенных пунктов Республики Молдова, за 
их внутреннюю сплоченность,  за межэтническое согласие и уважение национального и 
общеевропейского духовного и культурного достояния. Считаем своей задачей повышать 
творческий  потенциал  и  обогащать  наше  национальное  достояние  ценностями 
европейской цивилизации.

В соответствии с нашей европейской ориентацией мы являемся сторонниками реальной 
национальной политики,  обеспечивающей языковым и религиозным меньшинствам все 
права  для  сохранения  и  утверждения  культурного  тождества  при строгом соблюдении 
законов и конституционного порядка и соблюдении лояльности к единому и неделимому 
молдавскому государству. Исходя из этих принципов, СЛП отвергает тезисы и позиции, 
преследующие  цель  исчезновения  Республики  Молдова  и  разжигания  вражды  между 
языковыми сообществами страны,  равно как  и другие  действия,  способные причинить 
ущерб единству и целостности Республики Молдова.

СЛП  считает,  что  политические  и  гражданские  свободы,  проявляющиеся  в  обществе, 
должны обеспечиваться правовой защитой. Равенство граждан перед законом не должны 
ущемляться привилегиями основанными на материальном благосостоянии, положении в 
обществе либо на иных критериях. Мы стремимся к обществу, в котором права и свободы 
сообразны  с  обязанностями  и  ответственностью  каждого  гражданина,  с  соблюдением 
законов и общественного порядка. Свобода одних не должна ущемлять и ограничивать 
свободу остальных, она несовместима с анархической и нигилистической позициями.

СЛП  рассматривает  Личность,  со  всеми  ее  нуждами  и  потребностями,  как  цель 
проводимой  политики  и  социального  развития.  Наша  партия  глубоко  привержена 
демократическим ценностям, социальной солидарности и справедливости, Личности как 
центру  любого  политического  действия,  и  руководствуется  принципом  "лицом  к 
человеку". СЛП обязуется поддерживать прямую связь с гражданами с тем, чтобы решать 
их  конкретные  проблемы  и  разрабатывать  свою  политическую  деятельность  в 
соответствии с их нуждами и потребностями.

СЛП будет представлять интересы широких категорий граждан, независимо от их сферы 
деятельности. Политическая позиция социал-либеральной партии обращена прежде всего 



на  молодежь,  интеллигенцию,  трудящихся  бюджетной  сферы,  а  также  на  крестьян, 
средний  класс  и  частных  предпринимателей,  исповедующих  принципы  социального 
либерализма.

СЛП ставит своей целью обеспечить каждому молодому человеку заслуженное место в 
обществе.  Мы  верим  в  молодежь,  в  ее  способность  продвигать  новый  менталитет, 
обеспечить Республике Молдова достойное место в Европе третьего тысячелетия.

Хотим  также  способствовать  созданию  атмосферы,  в  которой  Женщина  могла  бы  в 
полном объеме реализовать свою жизненно важную роль в обществе как неотъемлемого 
носителя  интеллекта  и  профессионализма  нашего  народа.  Мы обязуемся  пересмотреть 
роль женщины в обществе с тем, чтобы обеспечить ее равноправное и активное участие в 
экономической, политической и социальной жизни общества,  предложить ей надежную 
социальную защиту, гарантирующую материнское достоинство.

Молдавские  социал-либералы  придают  особенное  значение  принципам  совместного 
управления и социального партнерства, эффективному участию гражданского общества в 
разработке проектов и реализации государственной политики. Мы стремимся достигнуть 
гармоничного сочетания политической и экономической свободы, экономического роста и 
свободной  инициативы  с  требованиями  социального  и  гуманитарного  развития, 
конкурентной среды рыночной экономики с равенством шансов на утверждение.

В  то  же  время  Государство,  как  соответствующее  названию  правового,  подлежит 
контролю граждан и инстанций гражданского общества, а разделению государственных 
властей  сопутствует  широкая  местная  автономия.  Государство  осуществляет  надзор  за 
сохранением социального равновесия в целом, обеспечивая вместе с тем право каждой 
социальной группы и категории на самоопределение основываясь на ее специфическую 
деятельность  и  ответственность.  Таким  образом,  государству  обеспечивается 
значительное  экономическое  и  социальное  вмешательство  посредством  механизмов, 
присущих  демократическому  обществу  и  консолидированной  и  функциональной 
рыночной экономике.

Сущность  социального  либерализма  заключается  в  синтезе  рыночной  экономики, 
основанной  на  либеральных  принципах,  и  социальной  политики  гарантированного 
минимума.  Общество,  которое  мы  хотим  построить  в  Республике  Молдова,  должно 
обеспечить  экономическую  основу  свободы,  гарантировать  право  на  собственность  и 
благосостояние путем обеспечения права на труд и справедливое распределение доходов, 
равный доступ к культуре и образованию.

Для нас жизненно важно,  чтобы демократия стала не только принципом политической 
организации,  но  и  действующим  фактором  организации  гражданского  общества, 
экономической и социальной жизни. Если демократию ограничить политической сферой, 
выборами и правом на свободное выражение и объединение граждан,  это равносильно 
тому, что в сфере экономической и социальной жизни будут действовать исключительно 
механизмы конкуренции и диктатуры денег.

СЛП борется за соблюдение социальных прав человека, за право на труд и социальное 
страхование,  на  образование  и  культуру.  Своей  политической  деятельностью  СЛП 
преследует  цель  экономического  развития,  уменьшения  поляризации  общества  и 
снижения  уровня  бедности,  обеспечения  условий  для  активного  участия  граждан  в 
государственных делах и общественной деятельности.



Социальная  рыночная экономика,  которую мы хотим создать,  -  это функциональное  и 
гармоничное  сочетание  свободной  инициативы  с  умеренным  вмешательством 
государства.  Она  призвана  установить  равновесие  между  партнерами,  исключить 
нежелательные последствия конкуренции и принудить участников "игры" к соблюдению 
правил. Государство и рынок следует рассматривать как партнеров развития. Социальная 
рыночная  экономика  -  конкурентоспособная  и  совместимая  с  развитыми  экономиками 
смешанная экономика.

Концепция  СЛП  выступает  против  чрезмерного  удушающей  государственности 
социалистического образца, но сдержанно относится и к позиции радикальных либералов, 
предусматривающей  "минимальное  государство",  исключающее  из  поля  своей 
деятельности экономическую и социальную жизнь. Считаем, что те, кто отождествляют 
реформирование  с  отходом государства  от  экономической  жизни,  относятся  к  разряду 
сторонников старой модели государства,  централизованного и авторитарного.  С нашей 
точки  зрения,  регулирующая  роль  государства  осуществляется  исключительно 
посредством  налоговой  и  бюджетной  политик,  но  никак  не  административными 
средствами,  с  тем,  чтобы  обеспечить  выравнивание  рыночного  баланса,  защиту 
социальных прав и социальное партнерство с профсоюзами и другими составляющими 
гражданского общества. В новых реалиях рыночной экономики, особенно в переходный 
период,  важной  ролью  государства  является  создание  законодательной,  структурной 
основы, способной стимулировать развитие рынка товаров и услуг,  рынков капитала и 
рабочей  силы,  обеспечивающих  сбалансированность  и  эффективное  инвестирование 
ресурсов в экономике.

Социально-либеральное  государство  обязано  заботиться  о  ряде  проблем  имеющих 
значение  для  всего  общества,  таких  как,  например,  национальная  оборона  и 
общественный  порядок,  воспитание,  образование  и  наука,  здравоохранение  и  охрана 
окружающей  среды,  поддержка  проектов  общенационального  интереса  в  области 
культуры. В условиях социально-экономического и политического перехода государство 
не может отмежевываться от этих секторов, нуждающихся в защите и поддержке на благо 
всего  общества.  Однако  считаем,  что  по  мере  того,  как  частная  собственность  станет 
занимать  преобладающий  характер,  а  консолидация  институтов,  присущих  подлинно 
рыночной экономике, получит необходимое развитие, государство должно пересмотреть 
свои функции и отказаться от прямого вмешательства в экономическую деятельность.

Значительна  роль  государства  и  в  контексте  европейской  интеграции.  Оно  обязано 
обеспечить  соответствие  национального  экономического  комплекса  структурам 
Европейского союза посредством продвижения эффективных торговых, промышленных и 
сельскохозяйственных  политик,  ориентирующих  производство  на  экспорт  и 
стимулирующих  внешние  инвестиции.  Государство  обязано  поддерживать,  через 
механизмы  четкой  защиты,  формирование  и  консолидацию  отечественного  капитала  с 
соблюдением  торговых  соглашений,  заключенных  с  внешними  партнерами.  Особое 
внимание надлежит уделять программам по обеспечению роста конкурентоспособности 
национальной экономики в контексте глобализации экономических процессов и участия 
Республики Молдова в международных соглашениях по либерализации торговли.



V.  РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА  НА  ПОРОГЕ  ТРЕТЬЕГО 
ТЫСЯЧИЛЕТИЯ

А. Сокращение отставания - основная задача Республики Молдова

СЛП  считает,  что  основная  задача  Республики  Молдова  заключается  в  модернизации 
общества  в  целом,  уменьшении  социально-экономического  отставания  от  остальных 
государств Европы и в повышении жизненных стандартов населения.

Даже  поверхностный  анализ  нашей  истории  за  последнее  десятилетие  указывает  на 
существование  тенденции  на  непрекращающееся  увеличение  разрыва  в  области 
производства  и  жизненного  уровня  по  отношению  к  развитым  государствам.  В  этих 
условиях произошла колоссальная утечка, включая внутреннюю, национальных ресурсов 
и  имущества,  которая,  приумноженная  коррупцией,  продолжается  и  сейчас.  Если  эта 
утечка не будет остановлена путем реорганизации всей системы национальной экономики 
на современной основе,  она рискует сохраниться на длительный исторический период. 
Исходя из этих соображений, центральное место в нашей платформе отводится именно 
прекращению этой тенденции и достижению обратного процесса, на базе модернизации 
национальной экономики согласно эволюции современного общества.

Корни проблем, переживаемых сегодня Республикой Молдова, уходят вглубь экономики 
советского периода,  исторически накопившемуся отставанию в плане эффективности и 
производительности труда в различных областях.  Это касается и плачевного состояния 
инфраструктур и публичных служб, энергоемкой промышленности, лишенной гибкости, 
иррациональной  с  точки  зрения  внутренних  ресурсов,  слабого  технологического 
обеспечения  сельского  хозяйства,  неудовлетворительной  системы  здравоохранения, 
транспортной  и  коммуникационной  сетей.  Потребление  ресурсов  по-прежнему  на 
непомерно высоком уровне по отношению к создавшейся ситуации в экономике, которая 
является решающим фактором развития и благосостояния. Молдавское общество должно 
решительно приступить к искоренению глубинных причин, порождающих это отставание 
и поставить себе смелую цель, соответствующую силам, которыми располагаем, а именно: 
вывести страну из нынешней ситуации и поднять до уровня развитых стран Европы. СЛП 
считает,  что  в  ситуации  нынешнего  переходного  периода  историческую  ставку нужно 
делать  именно  на  сокращении  этого  разрыва,  отставания  прежде  чем  оно  станет 
необратимым. Учитывая "геополитический капитал" которым обладаем, СЛП оценивает, 
что Республика Молдова еще имеет шанс справиться с вызовами третьего тысячелетия, 
если  будет  опираться  на  новых  людей,  перестроит  институты  Государства  и  будет 
инвестировать в образование и в формирование людей.

В настоящее время вся Европа на перепутье, переживая поворотный момент. На "старом 
континенте" вырисовывается новый тип экономики и общества,  в котором движущими 
факторами развития становятся наука, информатика, передовые технологии, человеческий 
и культурный потенциал. Это наш шанс, который нельзя упустить.

СЛП  считает,  что  в  свете  этих  долгосрочных  перемен  в  Европе  и  мире,  необходимо 
пересмотреть и переоценить содержание и направление нашего перехода.

В то же время мы осознаем, что новые тенденции сопряжены с риском увеличить разрыв 
между богатыми и бедными странами,  но здесь есть также возможность для отсталых 
стран быстрее сократить технологическое отставание путем инвестиций в исследования, 
которые  будут  главенствовать  в  мире  завтра.  Поэтому  необходимо  использовать  наш 



единственный шанс преобразовать культурный и интеллектуальный потенциал, которым 
еще располагаем и который мы обязаны приумножить, в главный источник развития.

Сокращение разрыва потребует от нас напряженных усилий,  четких целенаправленных 
стратегий и последовательности в их реализации. Веками и десятилетиями накопившиеся 
проблемы  не  решить  за  короткий  срок.  Нам  необходимо  в  сжатые  сроки  произвести 
перемены,  которые  в  других  странах  происходили  веками.  Речь  идет  о  колоссальной 
работе  по  реорганизации  общества,  всех  его  компонентов,  и  тем  самым  привести  в 
движение  новую  производственную  систему,  с  передовыми  технологиями  и 
современными предприятиями,  которые смогут обеспечить благосостояние населения и 
повысить стандарт цивилизации страны.

На  данный  момент  мы,  со  своими  слаборазвитыми  сельским  хозяйством, 
промышленностью и администрацией, задыхающейся в тисках бюрократии и коррупции, 
просто-напросто  неконкурентоспособные.  Определенными мерами,  принятыми  вначале 
переходного периода, мы, разрушив национальную экономику,  даже сделали несколько 
шагов  назад  по отношению к доминирующим на  мировой арене  тенденциям.  Картина 
нынешнего отставания указывает нам на масштабы преобразований, которые мы должны 
реализовать.

Это стратегическое ре-ориентирование молдавского общества и экономики следует начать 
без  промедления.  Преобразований  подобного  масштаба  можно  добиться  только  при 
условии здравого расчета и четкого направления усилий и энергии страны в нужное русло 
и ответственной оценки последствий наших действий.

Эта  крупномасштабная  программа  предполагает  не  только  новые  экономические 
приоритеты  и  цели,  но  и  социальную  солидарность,  способную  обеспечить 
общенациональное  созидательное  усилие.  Нам  не  добиться  успеха  в  этой  борьбе  без 
создания  нового  социального  климата,  минимального  консенсуса  политических  и 
социальных  сил  по  общенациональным  стратегическим  целям  в  целях  стремительной 
модернизации Республики Молдова.

Б. Модернизация Республики Молдова - стратегическое направление 
программы СЛП

Центральным пунктом программы СЛП является модернизация национальной экономики 
в соответствии с фундаментальными переменами в современном обществе. Процветание и 
благосостояние людей зависят от реализации этой задачи.

Открытая к диалогу и переговорам, СЛП подтверждает свои определяющие ценности и 
позиции,  считая,  что  экономическая  и  социальная  программы  партии  являются 
жизнеспособной альтернативой развития.  СЛП предлагает  преобразование  основываясь 
на накопленный опыт и анализируя причины, обусловившие нынешнее состояние дел, с 
тем,  чтобы  найти  реальные  решения  проблем,  с  которыми  сталкивается  Республика 
Молдова. Нам необходима хорошая организация, упорный труд и здравомыслие во всем, 
что  предпринимаем,  профессионализм  и  компетентность.  Наш  девиз  можно  выразить 
словами экономическая эффективность и благосостояние людей.

Предлагаемая  нами  программа  способна  привести  к  созданию  новой  экономической 
структуры,  направить в новое русло экономическую жизнь, от которой зависит судьба 
Республики  Молдова  и  ее  место  в  Европе  будущего.  Модернизация  и  развитие 
молдавского  общества  -  суть  нашей  программы.  Все  предлагаемые  меры  в  области 



экономической  политики  подчинены  этой  цели.  Считаем,  что  эта  программа  может 
служить основой политического и социального консенсуса в Республике Молдова. Только 
упорно продвигая подобный курс мы сможем создать развитую экономику,  способную 
обеспечить  ресурсы  и  рабочие  места.  Эта  наша  стратегическая  цель,  для  реализации 
которой нам нужна общенациональная комплексная программа.

В. Экономические ориентиры нашей модели общества

Общество,  к  созданию  которого  стремится  СЛП,  предполагает  подлинно 
демократическую,  децентрализованную  и  прогрессивную  политическую  систему  с 
консолидированными  и  эффективными  структурами,  законами  и  учреждениями, 
обладающими  необходимой  властью  для  организации  и  ориентации  национального 
усилия в русло развития. Наша позиция зиждется на модели прочного, долгосрочного и 
сбалансированного  развития,  основанного  на  принципах  правового  государства,  на 
рыночной экономике и социальной демократии с ее требованиями соблюдения принципов 
социальной справедливости.

Наш  проект  нацелен  на  консолидацию  в  Республике  Молдова  социальной  рыночной 
экономики,  системы,  сочетающей  курс  на  эффективность  с  заботой  об  обеспечении 
равных шансов для утверждения всех граждан и реальной защиты всех уязвимых слоев 
населения.  Мы  считаем,  что  смысл  реформы  -  создать  и  вдохнуть  жизнь  в  новый 
механизм  социального  развития,  способный  удовлетворить  потребности  и  чаяния 
граждан, в целях достойной интеграции в структуры современного мира. Согласно нашей 
концепции,  реформа  должна  перенести  центр  тяжести  на  реальную  экономику.  С 
реализацией  процесса  приватизации  реформа  вступает  в  новую  интенсивную  фазу,  в 
которой  она  должна  приобрести  глубину,  эффективность,  экономическую 
целесообразность  и  перспективу.  Реформу  следует  подчинить  преимущественно 
критериям  экономической  эффективности,  а  не  по  политическим  лозунгам.  О  любом 
проекте  реформирования  следует  судить  по  результатам  в  плане  экономической 
эффективности. Это должна быть социальная эффективность, положительно влияющая на 
жизнь граждан и приносящая прибыль обществу, а не узкому кругу привилегированных 
лиц.  Непрерывность  и  последовательность  преобразований  -  непреложное  условие 
развития.  Нам  необходимы  национальная  стратегия  реформы,  специализированные 
органы  социально-экономического  прогнозирования,  проектирующие  среднесрочные  и 
долгосрочные соотношения между задачами, ресурсами и средствами, особенно на пост - 
приватизационном этапе, устанавливающие иерархию приоритетов и взаимосвязь между 
структурными факторами развития.

Собственные  усилия  -  решающий  фактор  развития.  Место  Республики  Молдова  в 
возникающей  сегодня  новой  геополитической  картине  Европы,  будет  определено 
результатами собственных усилий по развитию, достижениями экономических агентов, 
способностью  эффективного  распоряжения  собственными  ресурсами.  Считаем,  что 
собственные  усилия  -  главный  источник  преобразования  в  контексте  пленарной 
экономической и культурной интеграции в современный мир.

Развитие  станет  прочным фундаментом для  национальной безопасности.  Стабильность 
страны нужно укреплять и использовать в пользу реформы, осознавая, что национальная 
безопасность опирается прежде всего на экономическое развитии страны.

Республика  Молдова  станет  в  будущем  органично  интегрированным  в  европейские 
структуры,  конкурентоспособным  партнером,  создающим  гармоничную  связь  между 
своей самобытностью и современным уровнем европейской цивилизации.



Г. Приоритетные задачи на последующие годы

Модель  общества,  предложенная  СЛП,  предполагает  целый  комплекс  политик  и  мер, 
обеспечивающих  рост  жизненного  уровня  населения  на  основе  стабильного  и 
долгосрочного  социального  и  гуманитарного  развития.  Для  реализации  этой  задачи 
необходимо  реорганизовать  всю  систему  национального  производства  по  правилам 
современной  рыночной  экономики,  предполагающим  хорошо  налаженный  механизм  с 
современной  инфраструктурой  и  гибким  внутренним  и  внешним  оборотом,  с 
процветающими  экономическими  агентами,  восприимчивыми  и  способными 
адаптироваться к колебаниям рынка и конкуренции.

Мы будем  всемерно  способствовать  консолидации  финансовой  и  банковской  системы, 
развитию рынка капитала,  укреплению финансовой дисциплины в реальной экономике, 
развитию фондовой биржи в целях достижения функциональности рыночной экономики, 
привлечения  и  мобилизации  имеющихся  ресурсов  с  целью  реализации  солидной 
инвестиционной программы.

В  сфере  налоговой  политики  выступаем  за  упрощение  системы  налогообложения  для 
постепенного  снижения  подоходного  налога  и  налога  с  прибыли  по  четко 
дифференцированным критериям с тем, чтобы стимулировать инвестиции экономических 
агентов  и  облегчить  налоговое  бремя,  особенно  для  категорий  населения  с  низкими 
доходами, молодежи и многодетных семей. По мере расширения налогооблагаемой базы, 
снижение подоходного налога и налога с прибыли будет соотнесено с введением налога с 
общих доходов физических лиц.

Всемерно  будут  поддерживаться  инициативы  по  предоставлению  налоговых  льгот  и 
кредитов с доступной процентной ставкой экономическим агентам, инвестирующих часть 
прибыли  в  модернизацию  производства  и  создание  новых  рабочих  мест. 
Жизнеспособность  экономики,  в  нашем  видении,  зависит  сейчас  от  восстановления 
инвестиций - на переоборудование и модернизацию инфраструктур - и ориентирования 
производства  на  экспорт,  направления,  которые  должны  стать  национальными 
приоритетами.

Будем  поддерживать  привлечение  иностранного  капитала,  в  особенности  фирм, 
осуществляющих  прямые  капиталовложения,  -  главное  условие  для  модернизации 
предприятий и роста конкурентоспособности молдавской продукции на экспорт.  Будем 
последовательно  бороться  за  упрощение  процедур  и  законодательства  в  целях 
исключения бюрократических препон.

В концепции СЛП приватизация не является самоцелью, а естественным процессом для 
фундаментальной  реструктуризации  общества,  средством  повышения  эффективности 
использования  ресурсов  и  стимулирования  экономической  конкуренции  и  прогресса. 
Расширение  свободной  инициативы  и  укрепление  частного  сектора  приведут  к 
существенному  восстановлению  экономической  жизни.  В  следующие  годы  частному 
сектору  будет  принадлежать  75-80  процентов  внутреннего  валового  продукта,  а 
государственному сектору придется приспособиться к системе конкуренции.

Мы считаем, что приватизация не должна вести к раздроблению молдавской экономики, к 
разрушению единиц,  неразрывно связанных в систему национальной промышленности. 
Темпы приватизации нельзя устанавливать произвольно, а лишь с учетом имеющегося на 
внутреннем  рынке  свободного  капитала  и  качества  предложений  иностранных 
инвесторов.  СЛП  считает,  что  этот  процесс  должен  осуществляться  со  строгим 



соблюдением  законов,  с  обеспечением  максимальной  гласности  в  каждом  отдельном 
случае, что позволит исключить противозаконную приватизацию.

Д. Восстановление сельского хозяйства и возрожлдение молдавского 
села

СЛП  считает  сельское  хозяйство  важной  национальной  отраслью,  обладающую 
материальным и человеческим потенциалом способным обеспечить продовольственную 
безопасность населения и значительный экспорт продукции. Правления 1991-2001 годов 
проводили  безответственную  политику  в  области  сельского  хозяйства,  полную 
равнодушия к судьбе производителя.

Реорганизация на современной основе сельского хозяйства даст молдавским крестьянам 
шанс  возродить  былую  славу  и  экономическую  мощь,  стать  в  перспективе  составной 
частью современного цивилизованного мира. Для восстановления сельскохозяйственного 
производства считаем необходимо предпринять ряд приоритетных мер:

• Восстановление  разумной  системы  субсидий,  премий  и  финансирования 
сельскохозяйственного производителя в целях достижения в относительно сжатые 
сроки уровня стран-членов Европейского союза;

• Поддержка  сельскохозяйственного  производителя  посредством  различных  форм 
краткосрочного  кредитования  по  низким  процентным  ставкам  и  долгосрочного 
кредитования на приобретение оборудования и сельскохозяйственной техники. Мы 
обязаны  обеспечить  защиту  производителей  аграрного  сектора  и  исключить 
посредников, искусственно повышающих цену на продукцию;

• Формирование  современной  системы  аграрного  хозяйствования  по  образцу 
существующих  в  развитых  обществах  путем  свободного  объединения  крестьян 
либо  аренды,  с  сохранением  частной  собственности  на  землю.  Считаем,  что 
чрезмерная  раздробленность  сельскохозяйственных  земель  препятствует 
рентабельному хозяйствованию и эксплуатации ресурсов;

• Объединение производителей в сельскохозяйственные ассоциации или семейные 
фермы - решение, обусловленное актуальной тенденцией к интеграции, как в целях 
более  интенсивной  эксплуатации  больших  площадей,  так  и  во  имя  более 
динамичного  налаживания  взаимосвязи  между  сельскохозяйственным 
производством и рынком.

Мы считаем необходимыми меры по интеграции сельскохозяйственного производства в 
оборот  национального  рынка  путем  создания  интегрированных  агропромышленных 
обществ, по типу холдингов, в целях обеспечения сельского хозяйства и реализации его 
продукции, путем развития современной основы для животноводства и создания центров 
по переработке продукции.

СЛП намерена реализовать национальную программу возрождения и повышения уровня 
цивилизации молдавского села, включающую такие меры как:

• Восстановление  инфраструктур  и  развитие  жизненно  важных  для  сельских 
сообществ публичных служб и услуг,  включая обслуживание дорог, обеспечение 
товарами,  почту,  диспансеры,  школы,  сельские  библиотеки,  дома  культуры, 
водоснабжение, газификацию, расширение телефонной сети и др.;

• Диверсификация экономической и промышленной деятельности, направленная на 
освоение местных ресурсов,  начиная от малой промышленности до организации 



экологически  чистого  сельского  туризма  в  целях  обеспечения  земледельцам 
дополнительных источников дохода;

• Предоставление  привилегий  для  привлечения,  развития  и  стабилизации 
интеллигенции на селе (преподавательских, медицинских кадров, специалистов в 
области сельского хозяйства и др.);

• Восстановление  традиционных  ремесел  и  промыслов,  сохранение  духовного 
достояния молдавского села.

VI. СОЦИАЛ-ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ - ПАРТИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

А. Образование, культура и наука - национальные приоритеты

СЛП считает, что Республика Молдова должна решительно вступить на путь, по которому 
движется  современная  Европа.  Все  европейские  нации,  включая  самые  развитые, 
осуществляют  в  настоящее  время  исторический  переход  от  Европы  Наций  к  Европе 
Регионов,  от  цивилизации  промышленного  типа  к  пост-  промышленному 
интеллектуальному,  компьютеризованному  и  культурно  развитому  обществу,  переход, 
который будет длиться не одно десятилетие. Республика Молдова должна одновременно 
справиться  с  задачами  внутренней  экономики  и  с  требованиями,  продиктованными 
необходимостью адаптации к новым тенденциям континентальной геополитики.

Республика  Молдова  вступает  на  исторический  путь  технологического  развития  с 
относительно скромным культурным, научным и человеческим потенциалом. Исходя из 
этих соображений, молдавские либералы считают, что несмотря на чрезвычайно сложную 
экономическую  ситуацию,  Республика  Молдова  должна  оказать  существенную 
поддержку культуре, здравоохранению, образованию и науке. Только таким образом она 
сможет  добиться  соответствия  с  утверждающимися  тенденциями  на  европейской  и 
мировой арене.

Свои  программы  развития  СЛП  строит  на  основе  творческой  мощи  интеллигенции, 
которой предстоит сыграть важную роль в процессе перехода к новой модели общества. 
Производство  будущего  предполагает  более  интенсивное  вовлечение  и  освоение 
интеллектуального и творческого потенциала сообразно требованиям информационного 
общества.  Вклад  в  образование  и  в  формирование  людей  -  самое  рентабельное 
капиталовложение  для  долгосрочного  развития  общества.  Поэтому  учебно-
воспитательные  и  научно-исследовательские  учреждения  следует  рассматривать  как 
стратегические для судьбы нашего государства.

Программа СЛП исходит из идеи, что наши достижения будут зависеть, прежде всего, от 
компетентности и подготовки людей, от того, как мы будем трудиться,  от способности 
государственных структур  эффективно освоить человеческий потенциал.  Образование - 
стратегический  фактор  грядущего  развития,  предусматривающий  всестороннюю  и 
прозорливую подготовку человеческого фактора.

Человеческий потенциал - один из важнейших ресурсов Республики Молдова. В процессе 
развития  самые  выгодные  позиции  займут  общества,  инвестирующие  в  духовное 
формирование  человека,  в  образование,  нацеленное  на  будущее.  Реформа  системы 
образования окажет воздействие на все составляющие общества.  Мы призываем людей 
непрерывно учиться,  учиться  улучшать  собственными силами условия  жизни,  смело и 
разумно проектировать свое будущее.



Для  того,  чтобы  вписаться  в  мир  постиндустриальной  цивилизации  необходимо 
восстановить  и  привести  в  действие  творческий  потенциал,  которым  обладаем, 
интеллектуальные силы и духовные ресурсы общества, стремление молодежи к познанию 
и утверждению, систему образования и все способности человеческого фактора.

СЛП считает систему образования национальным приоритетом, которому следует уделять 
особое внимание в политике долгосрочного развития. В целях приведения образования в 
соответствие с требованиями современного общества будем бороться за:

• Продолжение  реформы в  системе  образования  с  ударением  на  модернизацию  и 
актуализацию  программ  по  образованию,  на  обеспечение  материальной  и 
технологической  базы  в  соответствии  с  требованиями  подготовки  перехода  к 
информационному обществу, стимулируя мотивацию интенсивного образования;

• Обеспечение адекватного уровня оплаты труда преподавательских кадров в целях 
восстановления заслуженного престижа и признания в обществе,  стремящемся к 
образованию и к подготовке человеческого фактора в соответствии с требованиям 
грядущего мира;

• Восстановление престижа школы в обществе, укрепление дисциплины в учебных 
заведениях,  предупреждение  опасности  распространения  в  школьной  среде 
анархии и потребления наркотиков.

Б. Дадим молодежи шанс

СЛП  выступает  за  конкретную  программу  подготовки  к  будущему,  программу, 
обращенную  на  все  население  страны,  и  прежде  всего  на  молодежь.  Эта  программа 
предусматривает не менее четырех фундаментальных параметров образования:

• Освоение  информационного  языка.  Эта  программа,  предусматривающая  новую 
"ликвидацию безграмотности" населения, является главным входом в цивилизацию 
грядущего мира;

• Обеспечение  условий  для  изучения  и  свободного  владения,  прежде  всего 
молодежью, двумя языками международного общения. Это неотъемлемое условие 
для эффективного общения в нынешней Европе и для доступа к информации;

• Формирование современного  менталитета,  толерантного  и высоконравственного, 
способного  окончательно  и  бесповоротно  исключить  из  молдавского  общества 
такие  опасные  социально-политические  пороки  как  ксенофобия,  этническая  и 
религиозная нетерпимость либо антисемитизм;

• Углубление изучения государственного языка Республики Молдова как основного 
элемента гармоничной и полной интеграции языковых меньшинств в молдавское 
общество.

К  этим  четырем  китам  образования,  безусловно,  следует  добавить  другие  важные 
параметры,  такие  как  религиозное  образование,  воспитание  в  семье  и  в  обществе, 
экологическое  воспитание,  гражданское  и  экономическое  воспитание.  Эта  программа, 
гармонично интегрированная в долгосрочную социальную и экономическую стратегию, 
должна стать общим делом молдавских политических сил, молодежи и интеллигенции, 
общества в целом. Любая страна,  стремящаяся сократить производственное отставание, 
как  и  в  случае  Республики  Молдова,  должна  последовательно  продвигать  ценности, 
присущие  экономике,  в  которой  культура  и  информация  становятся  определяющей 
сферой деятельности.



Современный  экономический  и  технологический  прогресс  определяется  в  сущности 
мощью интеллектуального творчества обществ. Мы не можем более подходить к нашему 
развитию только с позиций природных ресурсов либо традиционной промышленности. 
Новые технологии совершили революцию в мире. Мы уже не можем говорить о развитии 
без  освоения  новых  достижений  цивилизации.  Нам  необходимы  и  магистрали  для 
автомобилей, но и магистрали для информации, для обращения идей, знаний. Наше кредо 
-  Республика  Молдова  может  и  должна  участвовать  в  этом коренном  преобразовании 
цивилизации. С учетом глобализации процессов преобразований, исходя из того, что мы 
на пороге захватывающего скачка цивилизации, Республика Молдова должна уже сегодня 
ориентироваться на новый тип общества с тем, чтобы строить свое будущее сообразно 
требованиям завтрашнего дня.
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