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ПРОГРАММА
ПАРТИИ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Вот уже полтора столетия учение марксизма-ленинизма будоражит умы человечества,
становясь одним из ключевых факторов, определивших тенденцию мирового
общественного развития. Нынешний мировой экономический и финансовый кризис также
является результатом динамического развития противоречий, раскрытых этим учением.
Кризис продемонстрировал недееспособность нынешних структур международного
экономического регулирования и исчерпавшийся потенциал англосаксонской системы
капитализма.
С самого раннего периода человеческой цивилизации, основным признаком сути
многочисленных вариантов утопического, христианского или крестьянского социализма,
изначальной была идея социальной справедливости. Однако, только в учении научного
социализма требование социальной справедливости институализируется в виде
социальных императивов, осуществляемых в политической, правовой и экономической
сферах деятельности человека и общества.
Наша партия – добровольная, открытая и массовая политическая организация,
выражающая интересы тех, кто собственным трудом, талантом и личной инициативой
создает материальные и духовные ценности, защищает порядок и суверенитет страны. Мы
исходим из того, что развитие общественного прогресса может иметь реальный,
положительный результат, лишь обеспечив всестороннее развитие личности. Человек и
его политические, социальные, экономические и культурные интересы – вот главный
критерий, определяющий политику нашей партии. Свою главную цель партия видит в
поступательном движении к открытому, справедливому обществу, которое осуществит
интеграцию общечеловеческих, демократических и социалистических ценностей и в
котором рыночная экономика будет ориентирована на обеспечение интересов человека, а
равные возможности для всех будут сочетаться с защитой социально-уязвимых людей.
Наша партия считает, что в основе социально-экономического кризиса лежит, прежде
всего, отсутствие четкой долговременной стратегии модернизации общества,
непонимание современной структуры социальных противоречий, определенная инерция
устаревших подходов к экономике и социальной жизни, незавершенность реформ:
политической, экономической, налоговой, социальной и других. Мы убеждены, что
реформы нужно проводить в интересах всего населения и без понижения уровня жизни
людей и массовой безработицы. Мы против любых реформ за счет населения и в угоду
олигархических структур. Республика Молдова располагает всем необходимым:
политическим, социальным, экономическим ресурсом, за которыми стоят трудолюбивые
люди – главное её богатство, которые способны вывести страну из глубокого
экономического кризиса.
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I. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Альтернатива демократического и социального развития молдавского общества,
предложенная нашей партией, основывается на учения марксизма и видных теоретиков
международного левого движения, опыта построения социализма в некоторых странах
Европы. Разработанная ими теория демократического социализма будет осуществляться
нашей партией путем постепенных, эволюционных преобразований, как социальнополитических, так и экономических, в условиях молдавского полиэтничного общества со
слаборазвитым на данный момент народным хозяйством. С учетом этих обстоятельств
наша партия будет последовательно разрабатывать и осуществлять следующие основные
этапы становления демократического социализма: подлинная демократизация
политической и экономической жизни общества, создание правового государства и в
итоге поднять общество до уровня всеобщего народного благосостояния.
Демократический социализм не приемлет безудержного господства рыночной стихии и
перераспределяет власть над рынком – от олигархии к гражданскому обществу и
государству, устраняя вопиющие деформации рыночных отношений. В условиях
Республики Молдова возрастает роль государства, особенно его экономических и
социальных функций. Действующие сегодня в ряде стран модели демократического
социализма акцентируют внимание на большее участие государства в перераспределении
части прибылей через налоговую систему и государственный сектор для повышения
жизненного уровня народа. Государство должно брать на себя осуществление социальных
политик, затраты на образование, здравоохранение, научно-исследовательские разработки
и т.д. Социальная политика должна быть пронизана идеей равенства. Разрыв между
богатыми и бедными надо сокращать разумной государственной политикой в области
заработной платы, налогов; равным доступом к образовательным ресурсам, системе
здравоохранения; адресной социальной помощью малообеспеченным слоям населения,
сокращения несправедливой слишком большой разницы в зарплате между
квалифицированными и неквалифицированными работниками.

II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Партия выступает за реальную политическую независимость нашего государства и
политику нейтралитета Республики Молдова, за национальную идентичность молдавского
народа, за межнациональное согласие граждан во имя процветания нашей общей Родины.
Мы убеждены, что только правовое государство может гарантировать все права граждан,
в том числе и политические. Политическая доктрина партии предусматривает обеспечение
в стране реальной многопартийности, свободы деятельности для оппозиции, возможность
пребывания у власти коалиции из нескольких партий, их сменяемость во власти в
результате выборов. Мы отвергаем любую форму властной или единоличной диктатуры.
Основным критерием уровня развитости демократии в любом государстве является
наличие сильной политической оппозиции властям, а также гражданского общества и
свободных средств массовой информации. "Послушная оппозиция" расценивается нами
как существенный критерий отсутствия демократии.
Партия считает необходимым принятие Законов, которые бы четко определили права и
обязанности, как парламентской, так и внепарламентской оппозиции, а также обязанности
властей по отношению к оппозиции, четко обозначил государственные органы контроля,
переходящие под управление оппозицией и определил бы формы общественного контроля
над правительством и другими государственными институтами. Партия будет
осуществлять политику модернизации страны. В политическом плане модернизация
означает всеобъёмлющую демократизацию всех ветвей власти, не только на
институциональном уровне, но и по характеру соблюдения ими в своей деятельности

демократических принципов. Необходимо принять новый закон, который более четко
обозначил свободный доступ журналистов к источнику информации и строго наказал бы
чиновников, укрывающих информацию. Партия будет разрабатывать новый закон,
который не позволит партиям превращать принцип демократического централизма в
принцип бюрократического централизма.
В своей повседневной деятельности партия будет руководствоваться принципами
гуманизма, которые сводятся к следующему: обеспечение каждому человеку права жить
свободно и в согласии с его убеждениями в гражданском обществе; обеспечение
достойной материальной жизни и условий для безопасности его семьи, возможность
трудиться ради личного и общественного блага; обеспечение права человека на здоровую
среду обитания; свободу совести и равноправие всех религиозных организаций;
осуществление на деле принципа равенства людей, независимо от расовых,
национальных, социальных и религиозных отличий.

III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Партия рассматривает успешное развитие экономики как необходимое средство решения
социальных и политических проблем. Без развитой экономики нельзя решить проблему
бедности или добиться политической консолидации общества. Поэтому считаем
неотложной задачей осуществление модернизации народного хозяйства, под которой
следует понимать: создание эффективной социальной рыночной экономики,
обеспечивающей достойную жизнь всем гражданам. Для этого партия будет добиваться
устранения руководящей ныне команды бюрократической и коррумпированной системы
управления, народным хозяйством, тормозящее эффективное развития экономики. Роль
государства в управлении народным хозяйством должно сводится к установлению единых
"правил игры", для конкуренции всех форм хозяйствования, в недопущении монополизма
в экономике и обеспечении надежной социальной защиты. Мы за функционирование в
народном хозяйстве различных форм собственности: частной, корпоративной,
кооперативной, государственной и т.д. Главное, чтобы они были конкурентоспособными
и эффективными.
Считаем необходимым принять законы для совершенствования банковской системы,
превращая ее в активный инструмент стимулирования экономического развития. Партия
считает, что свободного экономического рынка должно быть столько сколько возможно, а
регулирующей роли государства столько сколько необходимо. Низкие налоги – путь к
процветанию общества и уверенному росту производства. Мы за создание простой и
эффективной системы налогообложения, учитывающей личные доходы.
Партия считает, что малое и среднее предпринимательство может стать "локомотивом"
экономики. Оно будет формировать подлинно народный характер рыночной экономики
Республики Молдова и станет источником быстрого ее роста, приведет к созданию
рабочих мест и увеличению доходов населения, развитию внутреннего рынка страны.
Малое и среднее предпринимательство опирается на потребности и спрос населения и
налаживает производство, как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Считаем
необходимым сохранение за государством контроль стратегически важных объектов
страны: предприятия железнодорожного транспорта, электросети и др.
Особого внимания требует сельское хозяйство страны. Обезлюдевшую молдавскую
деревню должны и могут возродить ассоциации крестьянских хозяйств, сельская
кооперация в сфере сбыта, снабжения, переработки, хранения и транспортировки

продукции. Необходимо разработать блок новых законов об ассоциации крестьянских
хозяйств и производственно-снабженческой кооперации на селе.
Мы за развитие науки, которая в рачительном государстве становится особым видом
хозяйства, в котором основными источниками экономического богатства является не
только природа, не только труд и капитал, но и творчество. Наука не нуждается в
дорогостоящих основных фондах, а в эпоху Интернета носит транснациональный
характер. Она создает инновационный сектор экономики, отвечающий вызовам времени и
информационной эпохи. Для его создания потребуется стимулирование и поддержка
активности ученых, производителей новых и высоких технологий. Следует предоставить
инновационному сектору налоговые льготы, способствовать созданию специальных
фондов как важного механизма их финансирования. Инвестиции в образование и науку
являются прямыми инвестициями в человека и в долгосрочной перспективе – одними из
наиболее экономически выгодных капиталовложений.
В результате необдуманных и корыстных решений в приватизации объектов
промышленности фактически была ликвидирована эта стратегически важная отрасль
экономики. Поэтому партия ставит перед собой цель вновь возрождать былую индустрию
страны.

IV. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Партия выступает за конструктивную внешнюю политику, которая включает в себя
следующие принципы: сотрудничество и добрососедство; добросовестное выполнение
принятых обязательств и заключенных договоров, отстаивание своих национальных
интересов общепринятыми в мировом сообществе способами; уважение территориальной
целостности и суверенитета других стран, поддержание усилий, направленных на
сохранение стабильности и мира.
Мы выступаем за строительство
демократической системы международных отношений, решение международных проблем
на коллективной основе и в строгом соответствии с нормами международного права.
Партия считает, что властям необходимо прилагать максимум усилий, чтобы территория
СНГ стала зоной добрососедства и взаимного благоприятствования. Мы убеждены в том,
что государство Республика Молдова должно укреплять всесторонние экономические
связи со странами СНГ, в том числе Таможенным союзом, Евроазиатским союзом и
Европейским Союзом.

V. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Партия признает факт, что молдавское общество полиэтничное и потому выступает за
свободное развитие всех этнических групп на основе гармонии их интересов. Учитывая
это уникальное обстоятельство страны, партия будет разрабатывать комплекс
экономических, социальных, политико-правовых мер, направленных на развитие и
сохранение каждого этноса, укрепление дружбы и сотрудничества между ними. В этих же
целях предложим парламенту принятие новой редакции закона о языках на территории
Республики Молдова. Партия будет решительно отстаивать равноправие всех народов,
развитие их языков, культур, традиций. Мы убеждены, что никакая национальная идея не
может быть выше прав человека. По поводу разрешения Приднестровского вопроса
партия считает необходимым предоставить региону широкую автономию в составе
Республики Молдова. Партия решительно выступает против унионисткого движения в
республике.

VI. О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Партия считает, что свобода слова и свобода средств массовой информации – первейшее
условие существования в стране гражданского общества. Считаем необходимым принять
все необходимые законодательные меры, чтобы средства массовой информации служили
настоящими "санитарами общества". Мы обеспокоены тем, что власть, используя
административные рычаги, препятствует развитию свободы слова, пытаясь подмять под
себя общественное мнение и тем самым расчистить дорогу к собственной безнаказанности
и авторитарной власти. Но мы и против выполнении средствами массовой информации
роли манипулирования общественным мнением в узко клановых, политических и
экономических интересах. Мы будем добиваться законодательных поправок, которые
будут гарантировать действительную независимость средствам массовой информации и
предоставят не только право, но и реальную возможность каждому гражданину страны
свободно высказывать свое мнение по любому вопросу, но в границах, предусмотренных
законом.

VII. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Партия, придя к власти, будет рекомендовать на высокие ответственные должности, как в
центральные, так и местные органы самоуправления, исключительно честных,
порядочных и высокопрофессиональных кадров. Будет исключен принцип политического
подхода, в качестве приоритетного в подборе кадров.
Партия считает, что местное самоуправление – важнейший элемент гражданского
общества. Принципы правового государства предполагают четкое разделение полномочий
центральных, муниципальных и местных органов власти и исключают любое
вмешательство в компетенцию самоуправляющихся общин. Мы руководствуемся
принципом: самоуправления – столько, сколько возможно, государства столько – сколько
необходимо. Местное самоуправление должно, по мнению партии, получить широкие
экономические полномочия в решении местных вопросов. В то же время мы считаем, что
власть местного самоуправления должна быть значительно менее политизированной.
Партия будет бороться за неукоснительное выполнение законодательства,
устанавливающего правовую и финансовую независимость местного самоуправления.
Реформа местного самоуправления – требование времени.

VIII. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Мы убеждены, что продуманная и взвешенная социальная политика должна обеспечить
равенство возможностей для всех граждан Республики Молдова, высокий уровень
благосостояния населения на основе устойчивого развития экономики.
Партия считает, что социальное самочувствие и благополучие жителей Республики
Молдова является главной оценкой дееспособности власти и ее политической
ответственности. В силу этого, решение социальных проблем мы объявляем
приоритетным направлением своей деятельности и считаем, что нужно установить
законом: содержание и функции социального государства; принципы и основы
социальной политики; пороговые критерии безопасности в социальной сфере
(соотношение рождаемости и смертности, уровень безработицы и занятости молодежи,
допустимый уровень социального неравенства и т.д.); минимальные, гарантированные
государством стандарты уровня и качества жизни; ответственность должностных лиц за
их несоблюдение.

Партия считает, что социальное государство в качестве гаранта социальной
справедливости должно принять меры по устранению негативных последствий колебаний
рынка и неблагоприятной экономической конъюнктуры, создать эффективные механизмы
сглаживания диспропорции между бедными и богатыми, обеспечить защиту социальноуязвимых слоев населения. Мы отвергаем традиционные и не оправдавшие себя меры
политики, связанные только с приоритетом экономического развития. Социальная
политика должна обеспечивать: экономическую и политическую инициативу и свободу
граждан; занятость населения; защиту от бедности и нищеты; адреcность социальной
защиты; социальное равновесие в обществе. Партия будет добиваться совершенствования
системы социального страхования и пенсионного обеспечения, а также введения
механизма индексации заработной платы и пенсии.
Здоровье народа является залогом осуществления его физических и духовных
возможностей. Партия будет осуществлять политику в сфере здравоохранения, которая
охватит весь комплекс мероприятий, способствующий охране и улучшению здоровья
людей и повышению продолжительности жизни населения. Мы за реформирование
системы здравоохранения, которая должна гармонично сочетать государственные и
частные медицинские учреждения. Мы считаем, что граждане имеют право на свободный
выбор врача, необходимые средства и методы лечения, а каждый работодатель обязан
страховать оказание диагностической и лечебной помощи своим наемным работникам.
Будем добиваться, чтобы государство обеспечило необходимые условия
реабилитации инвалидов и их интеграцию в различные сферы жизнедеятельности.

для

Особая забота партии будет направлена на всестороннюю поддержку молодежи, которая
является будущим Молдовы. Проблема молодежи соизмерима с проблемой
существования государства в целом. Нищее население, без целенаправленной политики
государства, самостоятельно не в состоянии решить проблемы воспроизводства нации,
лечения детей, полноценного питания, противодействия наркомании и алкоголизму.
Одним из ключевых элементов этой политики должно стать приобщение молодежи к
труду и обучение ее практическим профессиям еще на стадии школьного обучения.
Партия уделит большое внимание и поддержку ветеранам Отечественной войны и войны
в Афганистане, по защите независимости и территориальной целостности Республики
Молдова, участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Институт семьи находится в кризисе. Большое количество мужчин и женщин находятся
на заработках за границей, а воспитание детей оставлено на дедушек и бабушек или
соседей. Действуют опасные социальные процессы, поощряющие несемейный образ
жизни. Деградировала система дошкольного воспитания. Многодетная семья стала
синонимом бедности. Отсюда нежелание вступать в брак, отказ от материнства и
отцовства, рост числа разводов и неполных семей. Демографические последствия кризиса
института семьи очень серьезны. Смертность населения превышает рождаемость и растет
доля населения пенсионного возраста.
Учитывая эти опасные для нашего общества явления, партия будет добиваться
осуществления мер государственной социальной поддержки семьи и детства,
многодетных семей, улучшения демографического положения в стране, реализации
действенных мер по защите детей-сирот и социально-уязвимых слоев населения, развития
законодательства в интересах детей, стабильного финансирования детских программ из
бюджетов всех уровней; совершенствования сети государственных детских дошкольных

учреждений, спортивных лагерей и баз летнего отдыха для детей, освобождения детских
учреждений от налогов; улучшения образования и воспитания, медицинского
обслуживания детей; обеспечения учащихся бесплатными учебными пособиями, а детей
из малообеспеченных семей – и бесплатным питанием.
Мы осознаем тот факт, что образование является условием общественного прогресса, без
которого народ и государство деградирует. Оно должно быть качественным и
непрерывным. Партия выступает за обеспечение гражданам не лимитированного доступа
к образованию и культуре путем приоритетного государственного финансирования.
Поэтому партия будет проводить политику обеспечения бесплатного обучения во всех
государственных учебных заведениях, как до университетского, так и высшего
образования. Образовательный процесс должен исключать пассивное воспроизведение
профессиональных знаний, а должен быть переведен на стимулирование проявления
творческих способностей молодежи, способностей коммуникации и кооперирования,
способностей защищать свои права и интересы, таким образом, чтобы адаптация
выпускников к условиям рыночной экономики произошла быстрее и эффективнее.
Партия будет осуществлять политику модернизации образовательной системы и учебных
заведений, таким образом, чтоб они соответствовали требованиям современного
социально-экономического развития страны. Школа должна воспитывать патриотические
и гражданские чувства.

IX.БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ПРАВОПОРЯДОК
На современном этапе ни один гражданин Республики Молдова не защищен ни от
террора, ни от преступности, ни от экономического произвола, ни от разрушительного
экологического и информационного воздействия. Возникла угроза развала самой
молдавской государственности – гаранта безопасности человека и общества. Партия будет
добиваться обеспечения для каждого гражданина, где бы он не находился,
гарантированной, правовой и любой иной защиты государства.
Партия будет поддерживать мероприятия по дальнейшему укреплению силовых структур
страны, как гаранта государственной безопасности, но одновременно выступает за их
деполитизацию и освобождение их от выполнения задач вне их компетенций. Мы против
вступления нашей страны в военно-политические блоки и участия наших военных и
других силовиков, под любым предлогом, в международных конфликтах. Одновременно
мы против участия силовых структур иностранных государств в решении внутренних
проблем нашей страны. Партия считает важным разработку программы по безопасности
населения в случаях природных катаклизмов. Особое внимание будем уделять борьбе с
преступностью и коррупцией, как в низовых, так и в высших эшелонах власти.
Партия выступает за консолидацию левых партий в Республике Молдова.
Партия будет сотрудничать с гражданским обществом, с общественными организациями и
профессиональными союзами в целях реализации своих программных задач.
Партия будет добиваться осуществления целей своей политической платформы только на
основе Конституции Республики Молдова.

