Программа
Социальной Политической Партии России "НОВЫЙ ВЕКтор"
В новейшей истории появление и развал Советского Союза привел к
появлению социальных государств как коммунистического направления, так и с
капиталистическим устройством. К сожалению, встав на капиталистической путь
развития, Россия до сих пор не является страной с социальной направленностью.
Такие страны как Норвегия, Швеция, Германия, ряд других стран показывают
своим примером, что, несмотря, на жесткую конкуренцию в капиталистическом
строе, возможна и большая составляющая социальной справедливости для
граждан этих стран.
Стратегическая цель партии — построение в России обновленного
социально-экономического строя, в котором политика направлена на
социальную справедливость и повышение благосостояния граждан.
Гражданин России – высшее богатство страны.
Социальная Политическая Партия России "НОВЫЙ ВЕКтор" выступает
единственной политической организацией, которая, признавая право на
конкуренцию и частную собственность, при этом приоритетно направляет свою
деятельность на защиту социальных прав граждан. При этом, государственное
построение в стратегических направлениях, таких как: законодательная база,
безопасность государства, защита граждан, общенациональное право на
природные ресурсы страны - является базовым принципом для построения
справедливого общественного строя.
При определении своих программных целей и задач, стратегии и тактики,
наша партия исходит из анализа общественно-политической практики,
руководствуется опытом мировых идеологий, науки и практик, опирается на
исторический многонациональный и конфессиональный опыт развития России.

1. Современный мир и Россия
Общественный строй
Капитализм — экономическая система производства и распределения,
основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе
предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических решений
является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли.
Империализм — государственная политика, направленная на поддержку
неравноправных отношений. Во внешней политике это проявляется в завоевании
территорий, формировании колоний, политическом или экономическом контроле
над другими странами. Во внутренней политике заметную роль играют
промышленно-финансовые монополии (монополистический капитализм).
Стадия «империализма» рассматривается применительно к капитализму при
сложившемся господстве монополий и финансового капитала, когда происходит
экономический
раздел
мира
на
сферы
интересов
международных
(транснациональных) корпораций (трестов) и на этой основе разворачивается
борьба между ними, в которую вовлекаются и государства.
Глобализм, как явление, есть империализм сегодняшнего дня, есть ступень
ведения хозяйства финансовым капиталом периода планирования и управления
экономики государством в интересах господствующего класса, есть третий и
последний этап стадии империализма (на лестнице социально-экономического
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развития между этапом глобализма и социализмом, по принципу ведения
хозяйства, промежуточных ступенек нет) есть, в коротком определении, форма
диктатуры буржуазии стран «золотого миллиарда» призванная нанести
поражение социализму и способствующая сосредоточению усилий по
завоеванию, удержанию и расширению мировых рынков вложения капиталов,
сырья и сбыта товаров.
Стадии империализма, как надстройке над капитализмом, присущ закон
неравномерности экономического и политического развития и определение через
пять основных его признаков: сложилось господство монополий и финансового
капитала, выдающееся значение приобрел вывоз капитала, международные
тресты начали раздел мира, а крупнейшие капиталистические страны закончили
раздел территории земли. Сегодняшний день напоминает каждому из нас, что
экономический и политический закон развития империализма, открытый
В.И.Лениным в начале прошлого столетия, подтверждается скачкообразным
развитием буржуазных государств и в начале 21 века.
В XXI веке содержание империализма во многом перекрывается и
развивается в понятии глобализма — фазы, на которой борьба за сферы влияния
в мире протекает в условиях, близких к однополярному миру.
Социализм — первая фаза коммунизма как общественно-экономической
формации, которая после социалистической революции и переходного периода от
капитализма к социализму, непосредственно приходит на смену капитализму в
результате ликвидации эксплуататорских классов и утверждения общественной
социалистической собственности на средства производства во всех секторах
народного хозяйства.
Коммунизм — высшая общественно-экономическая формация, приходящая
на смену капитализму, основывающаяся на общественной собственности на
средства производства и включающая две основные фазы своего развития —
социализм как неполный, незрелый коммунизм и полный, зрелый коммунизм. В
узком смысле коммунизм понимается как высшая фаза коммунистической
формации — полный, зрелый коммунизм, итоговый результат осуществления
исторической миссии рабочего класса и конечная цель коммунистического
движения.
Российские коммунисты считают, что принципиальный спор между
капитализмом и социализмом, под знаком которого прошло XX столетие, не
завершен. Несмотря на временные отступления революционного движения,
современная эпоха представляет собой переход от капитализма к социализму.
Социальная Политическая Партия России "НОВЫЙ ВЕКтор" считает, что
в настоящее время в условиях стремительно развивающейся цифровой
экономики,
информационного
пространства
и
полностью
роботизированных
средств
производства
и
скором
появлении
искусственного интеллекта наступает эпоха новой общественнойэкономической формации, критерии которой еще только формируются и не
имеют четкого определения.
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Идеология.
К сожалению, при всей направленности коммунистов к социальному
равенству, они не учитывают идеологическое и религиозное направление
общества в России.
Современное общество полиидеологично. Некоторые идеологические
концепции долгое время занимают умы и получили реализацию в социальной
практике.
Рассмотрим основную классификацию идеологий:
Консерватизм — это идеология, основывающаяся на принципе
безукоснительного следования сложившимся в обществе традициям и обычаям.
Консерваторы полагают, что любое изменение представляет собой социальное
зло и чревато неприятностями и катастрофами. Главная задача правителей и
идеологов консервативного толка — во что бы то ни стало сохранить
сложившийся исторически вариант общественного устройства.
Либерализм - это идеология, утверждающая приоритет индивидуальной
свободы по отношению к существующему обществу с его традициями. Свобода
индивида является базисной ценностью либерализма. Индивидуальную свободу
ограничивает только свободная воля других индивидов. Либерализм требует
освобождения общества и индивидуального сознания от предрассудков и
предубеждений, требует открытости всему новому и прогрессивному, базируется
на идеях гуманизма, прогресса, демократического правления, общечеловеческого
единства независимо от национальности.
Социализм - это идеология, имеющая корни в древней общечеловеческой
мечте об обществе, где могут быть реализованы на практике принципы
социальной справедливости и равенства людей. В отличие от либерализма здесь
равенство понимается не как формальная одинаковость исходных позиций в
соревновании, а как реальное и охраняемое государством равенство
экономических и социальных возможностей всех членов общества. Этот принцип
тесно связан с другой базисной идеей — идеей приоритета коллективизма по
отношению к индивидуализму. Для социалистической идеологии высшая ценность
— коллективное благо, во имя которого могут быть принесены в жертву любые
индивидуальные интересы. Именно поэтому в идеологии социализма считается
возможным и правильным ограничение индивидуальной свободы: «Жить в
обществе и быть свободным от общества нельзя». Свобода рассматривается
всего лишь как осознанная индивидом необходимость подчиняться обществу.
Национализм - это апология исключительности и превосходства собственной
нации, сопряженная с враждебно-недоверчивым отношением к другим нациям,
пренебрежением и агрессивностью по отношению к ним. Сущность
националистической идеологии заключается в возведении национальных качеств
характера и менталитета в ранг высшей ценности. Национализм можно
рассматривать как ответную реакцию этнической общности на угрозу
иноэтнического влияния.
Коммунитаризм
В России очень мало известно о влиятельной современной идеологической
концепции, сложившейся в 1980- 1990-е гг., — коммунитаризме. Сущность
коммунитаризма как самостоятельной идеологии составляет критический подход к
современному обществу, а основное концептуальное ядро — идея
общечеловеческого братства.
Идеология коммунитаризма опирается на три основных положения:
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и современный индустриальный капитализм, и социализм как типы
социальных систем страдают существенными недостатками, не
обеспечивают реализации этических идеалов, их политические
институты далеки от совершенства, соответственно неверны
идеологии, обосновывающие их как конечный пункт развития
человеческого общества;
 все известные политические идеологии содержат внутренние
противоречия, а их практическое воплощение всегда оказывается не
таким, какое они предсказывали, и приводит к неожиданным и
неприятным последствиям;
 концептуальным ядром адекватной идеологии должна быть идея
братства.
В коммунитаризме личность и ее социальная роль представляют собой
нерасторжимое целое, социальную фигуру, устойчивый образ, налагающий свои
черты на культуру и персонифицирующий эпоху.
Гуманизм - идеология, признающая высшей ценностью человеческую
личность, ее свободу, счастье, неограниченное развитие и проявление ее
творческих способностей.
Основное содержание идеологии гуманизма составляют следующие
положения:
 человек вне зависимости от его национальной, этнической
принадлежности, классового происхождения, пола и возраста,
взглядов и убеждений является высшей ценностью и обладает рядом
неотчуждаемых прав, в частности, правом на свободное развитие
своих творческих способностей и духовности;
 в настоящее время ряд назревших проблем глобального характера
серьезно угрожает всему человечеству и для их решения необходимо
объединение самых разных социальных сил;
 для этого необходимо подняться над идеологическими разногласиями,
преодолеть национальные и культурные границы;
 глобализация и вестернизация экономики и культуры ведут к
распространению примитивизированного, упрощенного варианта
общечеловеческого единства, массовой продукции культурной
индустрии;
 навязываемому искаженному, опошленному образу человека следует
противопоставить духовность и идеалы высокой культуры, свободное
творческое развитие каждого индивида.
Многие современные проблемы России вызваны отсутствием единой
объединяющей идеологии, которая бы направила россиян по пути возрождения
российского государства и величия его народов, устранила бы неверие граждан в
будущее страны и всеобщий пессимизм, и такой идеологией, которая воплотит
все лучшее и самоценное, что было характерно для православной и советской
идеологии, таковой является идеология социального гуманизма. Россия
отличается социокультурной самобытностью, исторической уникальностью, и
именно эта идея должна стать основой формирования адекватной политики и
идеологии.
Идеология нашей партии – это Социальный гуманизм.
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Партия и религия
В современной общественной жизни и сознании россиян религия существует в
нескольких аспектах, зачастую имеющих разнонаправленный характер. Вопервых, это личностный, персональный религиозный опыт, определяемый во
многом структурой религиозного сознания. Во-вторых, религия выступает в
качестве основания для культурно-цивилизационной идентификации в качестве
культурной традиции, не совпадающей с набором догматических постулатов того
или иного религиозного течения. И, наконец, это авторитет и легитимность
религиозных организаций, государственно-церковные отношения, на специфику
которых воздействуют и представления о религии в обществе.
Сегодня наша страна является светским государством, в котором законодательно
закреплено право каждого человека на свободу вероисповедания. Сейчас религия
в современной России переживает этап бурного развития, так как в
посткоммунистическом обществе спрос на духовные и мистические учения
достаточно высок.
Религия в современной России играет все большую роль, и нельзя сказать, что
эта роль однозначно положительная: распространение различных деструктивных
сект, попытки привнести в школьный учебный процесс ту или иную религиозную
традицию и возникающие на религиозной почве конфликты в обществе - это
отрицательные последствия, причиной которых является стремительное
увеличение количества религиозных организаций в стране и быстрый прирост
числа верующих.
Фактами внешнего социального поведения верующих является осуществление
жизнедеятельности в соответствии с религиозными нормами и ценностями,
религиозное воспитание в семье, пропаганда религии среди коллег, знакомых,
участие в деятельности церковных советов и соборов. Религиозное поведение
также осуществляется во многом исходя из оценки окружающих по критериям
принадлежности к категориям «я -- свои» или «я -чужие». Большая часть
российских православных проявляет негативное отношение к другим религиям и,
прежде всего - к исламу.
Обновление и модернизация современного российского общества и
сопровождающие ее кризисные явления в общественном сознании и экономике
становятся определяющими факторами трансформации религии как элемента
духовной культуры. Религия, претендуя на роль государственной идеологии,
помогает части общества заполнить мировоззренческий вакуум. Однако в
обществе существует большая часть людей, для которых религиозные догматы и
предписания не являются определяющими. Навязывание религиозных ценностей
вызывает у них процесс скрытого или выраженного противостояния.
Тем не менее, следует все - же отметить, что, невзирая на некоторое отсутствие
четких религиозных представлений у сегодняшних молодых и немолодых россиян
и неоднозначности во взглядах на проявления религии в современном обществе,
у большинства граждан сформировалось однозначное мнение о важности и
необходимости религии в современной России. Подобное мнение обусловлено
тем, что вера способна сплачивать общество, понижая степень жестокости и
равнодушия в каждом человеке. Однако наша партия считает, что при этом вера
не должна внушаться и навязываться, потому что в свободном выборе
вероисповедания, скорее всего, лежит определенный залог искренности
соблюдения религиозных норм.
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Позиция партии: Религию, как важнейшую составляющую мировоззрения
граждан, необходимо учитывать при построении общества и государства, но
религиозные институты должны быть отделены от управления
государством.

2. Государственное устройство России
Социальная Политическая Партия России "НОВЫЙ ВЕКтор", оценивая
закономерности развития человечества, исходит из того, что каждый народ и
каждая страна должны реализовать их с учётом своих особенностей и
исторического опыта. Это в полной мере относится к нашей стране. Основным
законом нашей страны является Конституция. К сожалению, Конституция не
отражает в полной мере интересы нашего государства в международной политике
и социальной направленности внутренней политики.
Социальная Политическая Партия России "НОВЫЙ ВЕКтор" считает, что
Конституция - это закон высшего порядка, но он должен изменяться с
течением времени посредством внесения поправок и дополнений или
изменением статей (иногда полной отмены).
Огромное пространство нашей страны, неравномерность распределения
населения по регионам, сложное переплетение национальных и религиозных
культур и неоднородное экономическое развитие регионов определяет сложный
подход к территориальному построению страны. Российское общество является
носителем
самобытной
культурной
и
нравственной
традиции.
Основополагающими ее ценностями являются общинность, коллективизм и
патриотизм, теснейшая взаимосвязь личности, общества и государства. Отсюда
вытекает стремление народа к воплощению высших идеалов правды, добра и
справедливости, к равноправию всех граждан независимо от национальных,
религиозных и других различий. Исходя из вышеизложенного, партия считает, что
построение социальной справедливости необходимо начинать с изменений в
построении регионов.
Важным фактором территориального деления страны должно стать деление
на муниципальные образования как органы первичной власти на местах, при том
со всеми атрибутами власти (свои органы правопорядка, свои мировые судебные
органы, свое налоговое ведомство, свое финансовое управление и т.п.).
Объединение муниципальных образований исходя из экономической и
политической целесообразности приводит к образованию округов (другое
определение – районы), объединение районов – создает равноправные
региональные структуры (область, республика, губерния). Из объединения данных
регионов возникает федерализация страны.
Федеральная власть должна иметь три основных направления:
- представительно-законодательное
- исполнительное
- судебное
Высшим органом власти в стране должен быть Общегосударственный
совет – надзорный и политический орган с правом вето к исполнительной власти,
с правом одобрения действий (утверждения) законодательной власти и с правом
назначения судебных органов власти (конституционный суд, высший суд, высший
арбитражный суд). В общегосударственный совет должны входить представители
от регионов, от партий, от религиозных конфессий и отраслевых сообществ.
Главой Общегосударственного совета является Президент страны.
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Структура представительно-законодательной ветви власти:
1. уровень - Общегосударственный совет (состоящий из Совета федерации
и Государственной Думы РФ)
2. уровень - Законодательное собрание региона
3. уровень - Региональный парламент
4. уровень - Общественный совет района
5. уровень - Муниципальный Совет
Основные
власти:

принципы

формирования

представительно-законодательной

- выбор в соответствующий по уровню представительно-законодательный
орган осуществляется на основе прямых выборов в муниципальный совет и
последующим делегированиям своих представителей на следующие уровни;
- отчетность представительно-законодательной
власти осуществляется
ежеквартально в определенных средствах массовой информации (дублирование
обязательно в печатном и электронном средствах массовой информации);
контроль
деятельности
представительно-законодательной
власти
осуществляется более низкой по уровню с правом отзыва своих представителей.
Структура исполнительной власти:
1. уровень - совет министров
2. уровень – федеральные министерства
3. уровень - региональная администрация
4. уровень - районная администрация
5. уровень - муниципальная администрация
Основные принципы формирования исполнительной власти:
- назначение на руководящие должности осуществляется соответствующим
по уровню представительно-законодательным органом;
- отчетность исполнительной власти только перед соответствующим по
уровню представительно-законодательным органом;
контроль
хозяйственной
деятельности
исполнительной
власти
осуществляется соответствующей по направлению силовой структуры;
- все предприятия и организации находящиеся на основе деления по обороту
денежных средств имеют подчинение и являются налоговыми агентами своего
уровня.
Федеральная исполнительная власть должна на себя взять функции
общегосударственных приоритетов:
- регулирование отношений в сфере природопользования и добычи
ископаемых (недра принадлежат стане и народу)
- проведение общегосударственных экономических программ
- построение военно-промышленного комплекса и вооруженных сил
- силовые структуры безопасности страны
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- развитие общегосударственных коммуникационных систем (транспортное
сообщение, нефтепроводы и газопроводы, федеральное телевиденье и
радиовещание, интернет и т.п.)
- импортно-экспортные операции по торговле недрами, вооружением,
другими общегосударственными ресурсами и товарами
- развитие новых общегосударственных и межрегиональных проектов
- развитие фундаментальной науки
- государственные бизнес-проекты на территории других стран
Структура судебной власти:
1. уровень - Общегосударственный (Высший суд, Конституционный суд,
Военный трибунал)
2. уровень - Общегосударственный. (Уголовный суд, Арбитражный суд)
3. уровень - Региональный (Гражданский суд, Арбитраж)
4. уровень - Районный (Районный арбитраж)
5. уровень - Муниципальный. (Мировой суд)
Основные принципы формирования судебной власти:
- Высший суд, Конституционный суд, Военный трибунал, Уголовный суд,
Арбитражный суд имеют органы управления коллегии суда
- В коллегии суда назначаются судьи общегосударственного уровня по
представлению и утверждению Общегосударственного совета.
- Все судьи следующих уровней назначаются и отзываются коллегиями этих
судов на конкурсной основе.

3. Три этапа создания социальной страны.
Партия осуществляет три этапа мирного достижения своих стратегических
целей.
Первый этап. На этом этапе решается задача становления партии путем
вовлечения сторонников в деятельность по изменению структуры общества
и государства. Для её достижения партия организует разъяснительную работу с
населением для проведения социально-экономических, политических и
структурных преобразований. Через участие в выборах стремится к получению
полномерного представительства в законодательных органах различного уровня и
в органах исполнительной власти. Партия добивается создания условий для
честных выборов всех органов власти и формирования доверия к правительству у
всего населения страны.
Второй этап. После достижения политической и экономической
стабильности партия вынесет на референдум вопросы национализации.
Национализация позволит устранить последствия «реформ 90-х»,
восстановить основные политические и социально-экономические права граждан,
вернуть народу и взять под контроль государства собственность на недра страны
и основные предприятия и организации, имеющие общенациональное значение.
Национализация создаст прочную экономическую основу дальнейших
преобразований, максимально обеспечит всё более широкое участие населения в
получении благ от общегосударственного богатства.
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В
экономике
отчетливо
проявится
ведущая
роль
социального
хозяйствования, которая наиболее эффективна в деле обеспечения
благосостояния народа. Взяв под контроль природные богатства и стратегические
отрасли производства, государство наладит планирование основных показателей
развития общенародного хозяйства, сформирует полноценный бюджет и станет
важнейшим заказчиком продукции для отечественных производителей.
Социально направленная власть с помощью плановых и рыночных механизмов
будет активно регулировать развитие экономики и социальной сферы. При этом,
все проекты на каждом уровне от муниципального до государственного будут
четко разделены на социальные, государственные и коммерческие. Также будут
разделена система налогообложения.
Третий этап. Его содержанием станет работа по окончательному
формированию государственных органов в соответствии с программой партии,
социально направленных общественных отношений, обеспечению справедливого
распределения общенародных средств, при этом не исключая право частной
собственности с определенными ограничениями и нормальной конкуренции на
рынке труда и хозяйственной деятельности. Станут доминировать общественные
формы собственности. На основе достижений научно-технического развития
будет проведена реконструкция народного хозяйства. Россия имеет лучшие
стартовые позиции в современном мире. При огромной территории мы не имеем
перенаселения, имеем огромную базу природных ресурсов, развитую науку и
промышленность. Для нашей страны цифровизация, автоматизация и
роботизация - это путь, который позволит совершить необходимый скачок в
развитии и при этом не скажется на занятости населения страны. При этом более
полно и широко станут удовлетворяться потребности людей и увеличится
благосостояние каждого.

4. Программа-минимум
Программа-минимум предусматривает первоочередные меры по реализации
стратегических целей партии:
— провести реорганизацию всех органов власти на основе референдума;
— национализировать природные богатства России и стратегические отрасли
экономики, доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан;
— вернуть в Россию из зарубежных банков государственные финансовые
резервы, использовать их на экономическое и социальное развитие;
— обеспечить полную прозрачность при проведении выборов;
— создать реально независимую судебную систему;
— на первом этапе ввести государственный контроль над ценами на товары
первой необходимости;
— пересмотреть законы на предмет защиты социальных прав и гарантий
всех слоев населения,
— не допустить повышения пенсионного возраста;
— восстановить в полном объеме систему бесплатного здравоохранения:
— разделить жилищно-коммунальное хозяйство на социальное и
коммерческое (по качеству жилья) и для социального ввести систему
государственного регулирования, для социального жилья установить плату за
жилищно-коммунальные услуги в размере не более 15% дохода семьи,
прекратить выселение людей на улицу, расширить государственное жилищное
строительство;
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— увеличить финансирование науки, обеспечить учёных достойной
заработной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности;
— ввести дотации на бесплатное среднее и высшее профессиональное
образование не менее чем на 50% мест в учебных заведениях государственной
подчиненности;
— энергично развивать наукоёмкое производство;
— обеспечить продовольственную и экологическую безопасность страны,
поддержать крупные коллективные хозяйства по производству и переработке
сельхозпродукции;
— обеспечить прямую финансовую поддержку фермерству;
— установить приоритет внутреннего долга перед внешним;
— перераспределить систему налогообложения, ввести прогрессивную
шкалу налогообложения на сверхдоходы, освободить от уплаты налогов граждан
с низкими доходами;
— повысить эффективность системы государственного управления,
сократить число чиновников;
— создать условия для развития малого и среднего предпринимательства;
—
обеспечить
общедоступность
культурных
благ,
пресечь
коммерциализацию культуры;
— принять самые решительные меры для подавления коррупции и
преступности, усилить законодательную поддержку для защиты каждого
человека;
— укрепить обороноспособность страны, законодательно закрепить
недопустимость использования Вооружённых Сил против народа, создания
наёмной армии защитников капитала, расширить социальные гарантии
военнослужащим и работникам правоохранительных органов;
—
обеспечить
территориальную
целостность
России
и
защиту
соотечественников за рубежом;
— проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и
народов, способствовать добровольному принятию в Российскую федерацию
желающих войти государств.

5. Идейное и организационное развитие
Социальной Политической Партии России "НОВЫЙ ВЕКтор"
Основной вектор развития партии - это привлечение всех слоев
населения к построению социального государства.
Привлечение в ряды членов партии определяется внутренней
потребностью каждого гражданина конкретными делами содействовать
выполнению программы партии и идеологического развития партии в
условиях изменения политических реалий.
Для повышения всестороннего влияния на государственные и
общественные процессы партия считает необходимым:
— обеспечение представительства партии во всех жизненно значимых для
граждан сферах общественной деятельности и организациях;
— сочетание внепарламентских и парламентских форм борьбы против
антисоциальных порядков, координацию деятельности и максимальное
использование влияния партии в представительных органах для отстаивания
интересов граждан;
— участие в выборах органов власти на федеральном и региональном
уровне и уровне местного самоуправления;
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— отстаивание гражданских прав и свобод человека в Российской
Федерации;
— защиту отечественной истории и культуры, чести Гражданина.
Для более полного и направленного развития государства на базисе этой
программы партия будет выстраивать дополняющие отдельные программы по
вопросам всех ветвей и уровней власти, отраслевому построению хозяйства
страны и по каждой отрасли в частности и т.п. программы. Каждую программу мы
готовы выносить на всенародное обсуждение, с учетом мнения специалистов и
экспертного сообщества в тех или иных направлениях.
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