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Мы верим в Россию! 
Манифест Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Путь национального 
успеха 

Наша партия возникла по воле российс
кого народа и для служения ему. Мы не 
знаем иной, более великой цели, чем обес
печение процветания нашей страны и дос
тойной жизни ее граждан. Этому посвяще
ны наши помыслы и действия. Во имя это
го мы готовы созидать, бороться и побеж
дать. 

Сегодня стране и каждому ее граждани
ну предстоит сделать осознанный выбор: 
либо мы найдем в себе волю и решимость 
для обеспечения успеха России в совре
менном мире, либо нам уготовано в нем 
унизительное место. Речь идет о судьбе 
страны, о самой возможности ее сохране
ния - и о том, в каком качестве ей предсто
ит сохраниться. Любые попытки подме
нить реальные проблемы вымышленными, 
уклониться от ответов на вопросы, зада
ваемые самой историей, ведут в тупик. 
Более того, время может быть упущено, и 
тогда отставание России станет не
обратимым. 

Это побуждает нас вновь провозгласить 
мировоззренческие позиции партии и ее 
стратегические цели. 

Мы намерены стать партией националь
ного успеха России, способной решать за
дачи, достойные этой цели. Именно поэ
тому мы считаем своей исторической мис
сией ответить на те вызовы, с которыми 
Россия неизбежно столкнется в наступив
шем веке. Более того, мы сами бросаем 
вызов и недругам нашего Отечества, и тем, 
кто не верит в его достойное будущее. 

Партия национального 
успеха 

В конце прошлого столетия большин
ство из нас восприняло распад Советского 
Союза как личную трагедию. Крушение 
могущественной некогда державы рожда
ло в обществе настроения неуверенности 
и страха перед будущим. Появились по
литические организации, которые стали 
выразителями этих настроений. Всю энер
гию они направляли либо на сведение сче
тов с прошлым, либо на то, чтобы раз
вернуть историю вспять. 

Партия «Единая Россия» является вы
разителем кардинально иных настроений. 
Ее создатели и сторонники - те россияне, 
кто, пережив распад страны как нацио
нальную катастрофу, не ощутил себя, тем 
не менее, среди руин тысячелетней Рос
сии. Те, кто сохранил историческую па
мять о ее способности преодолевать лю
бые потрясения, подниматься и вновь за
нимать достойное место в мире. 

Новый общенациональный подъем дол
жен произойти и теперь. 

Но он не свершится сам собой. Для это
го нужна объединенная воля всего россий
ского народа, должно быть предпринято 
самое мощное в истории страны кол
лективное усилие. Усилие, опирающееся 
на коренную, единую Россию, Россию мно
гих народов, Россию одной судьбы. Уси
лие, достойное побед в двух Отечествен
ных войнах. Сопоставимое с прорывом в 
космос. Ради такого подъема и создана 
«Единая Россия». Это и есть наш ответ 
разочарованию и неверию, разъедающим 
дух нации. 

Успех России в XXI веке - это превра
щение ее в один из мировых центров поли
тического и экономического влияния, куль
турного и нравственного притяжения. Это 
прорыв к новым рубежам развития, ут
верждение нового качества жизни и 
безопасности. 

Но одновременно, успех России - это 
успех каждой российской семьи, каждого 
отдельного российского гражданина. Ус
пех в самом обычном, житейском пони
мании этого слова: воспитывать детей без 
страха за их будущее, знать, что человека 
ждет достойная и обеспеченная старость, 
иметь возможность реализовать себя в 
любимом деле, быть уверенным в том, что 
каждый гражданин страны окружен ее за
ботой и вниманием. 

Страна остро нуждается в идеологии 
успеха, в проекте успешной России и про
грамме ее строительства. Величие страны 
начинается с великих целей. 

До сих пор ни одна политическая партия 
не смогла предложить такой идеологии. 
Заклинания о благе страны не приближали 
ее к успеху. Реализация предлагаемых про
грамм в лучшем случае могла обеспечить 
выживание России на задворках мировой 
цивилизации. А в худшем - привести к ее 
растворению в современном мире. По сути 
дела это были программы прозябания и 
неизбежного исторического поражения 
России. 

Партия «Единая Россия» соединяет 
объективную историческую потребность 
в идеологии общенационального успеха с 
инициативой и энергией граждан России, 
готовых посвятить себя возрождению Ро
дины. Она объединяет ответственные по
литические силы страны, является парти
ей не только парламентского, но и обще
национального большинства. 

Мы не только ставим перед собой высо
кие цели, но и готовы к их достижению. 
Мы не только ищем у людей поддержки, 
но и отвечаем перед ними за каждое свое 
слово и каждый поступок. Мы делаем то, 
что обещаем, и обещаем только то, что дей
ствительно сделаем. Уже сегодня мы реаль
но обеспечиваем позитивные перемены, 
происходящие в обществе, воздействуем 
на принятие политических решений, фор
мируем правовую основу для социально-
экономического преобразования страны, 
помогаем миллионам граждан в решении 
их каждодневных проблем. 

Мы считаем залогом успеха нашей стра
ны появление в ней честной и ответствен
ной перед народом власти, которая нахо
дится в постоянном диалоге с ним, кото
рая опирается на мощную, массовую и 
ответственную партию. «Единая Россия» 
- партия, готовая взять историческую от
ветственность за судьбу страны. 

Наша идеология порождена не кабинет
ной игрой ума, а реальными потребностя
ми страны и народа. 

Наша идеология - плод практического 
опыта , здравого смысла и научного 
предвидения. 

Наша идеология исходит из непрелож
ной ценности человеческого и государ

ственного достоинства, опирается на прош
лое и устремлена в будущее. 

Мир, в котором мы живем 
Определиться в современном мире Рос

сии труднее, чем любой иной стране. Преж
де всего потому, что у нас очень большая, 
сложная, неисчерпаемо разнообразная стра
на, находящаяся на переломном этапе раз
вития. Но определиться необходимо. И важ
нее всего осознать природу того мира, в 
котором мы находимся, провести «ин
вентаризацию» предъявленных нам вызовов, 
как внешних, так и внутренних. 

В экономическом, технологическом, ин
формационном отношении мир един - про
исходящее в одном его уголке немедленно 
отзывается во всех. 

Этот глобальный мир крайне неспокоен. 
В нем не осталось зон гарантированной бе
зопасности. Пропасть между развитыми 
странами и зависимой периферией стано
вится все более явной. Международному 
сообществу пытаются навязать правила, при 
которых решение глобальных проблем 
подчинено интересам одной, пускай и самой 
могущественной, мировой державы. 

Россия не может оставаться в стороне от 
этих геополитических сдвигов. Перед нею 
стоит задача - научиться жить в таком мире, 
не только отражая его угрозы, но и исполь
зуя предоставляемые им шансы. Россия сто
ит перед беспощадной альтернативой: или 
мы станем важнейшей и влиятельнейшей ча
стью современного мира, или нас в него ин
тегрируют помимо нашего желания и на ус
ловиях, к выработке которых нас не допус
тят. Второй вариант не только унизителен, 
но и опасен для будущего страны. Чем сла
бее будут наши позиции в мире, тем выше 
будет соблазн корыстно воспользоваться 
этой слабостью вопреки национально-госу
дарственным интересам страны и в ущерб 
ее государственному единству. 

Времени на постепенную, плавную адап
тацию к стремительно меняющимся внешним 
условиям уже не осталось. Задача состоит в 
том, чтобы самим активно формировать соб
ственное будущее, исходя прежде всего из 
своих национальных интересов. 

Но для этого Россия должна измениться 
сама. 

Быть в числе ведущих мировых держав 
способна только внутренне солидарная, еди
ная в полном смысле этого слова страна. 
Формальное государственное единство Рос
сия сохранила, но от него еще далеко до един
ства подлинного. Именно его отсутствие 
едва не разорвало Россию на части в 90-е 
годы прошлого столетия. 

Важнейшая задача нашей партии, ключе
вое условие международного успеха стра
ны - достижение нового уровня ее внутрен
него единства. 

В сегодняшней России царит вопиющее 
имущественное неравенство - страна все 
более раскалывается на богатых и бедных. 

Слаба солидарность поколений - молодежь 
и люди старшего возраста говорят на раз
ных языках, а дерзость и опыт, не дополняя 
друг друга, оказываются равно бесплодны. 

Народы, составляющие Россию, далеко не 
всегда ощущают себя полноправными чле
нами единого сообщества. 

Государство, гражданское общество, биз
нес все еще не доверяют друг другу и не 
проявляют д о л ж н о й готовности к 
сотрудничеству. 

Элементарное человеческое доверие не 
стало повседневной нормой человеческого 
общения. 

Теряется чувство исторической связи 
времен - прошлого, настоящего, будущего, 
которое могло бы подсказать, где и как ис
кать путь к национальному успеху. 

Вызов для нас - наше собственное про
шлое, уроки которого мы не научились ис
пользовать себе во благо. Вызов - настоя
щее, в котором утрачивается дух нации и 
готовность добиваться великих целей. Вы
зов - уже вступившее в свои права буду
щее, в котором Россия не должна остаться 
только воспоминанием. 

Наша партия готова вместе со всем рос
сийским народом ответить на эти вызовы, 
опереться на его интеллект и волю и сделать 
Россию единой и успешной. Мы знаем, к че
му стремимся и что мешает успеху России. 

Преодоление 
идеологических мифов 

Нельзя топтаться на месте, пережевывая 
идеологические споры XX и даже XIX ве
ков. Эти споры утратили всякий смысл и 
абсолютно бесплодны. 

Демократия или авторитаризм? Рынок или 
регулирование? Открытость или закрытость 
страны? Запад или Восток? Все это - приме
ры неактуальных вопросов. История уже 
дала на них практические ответы: либо, про
демонстрировав полную бесперспектив
ность одной из альтернатив, либо объеди
нив в новом качестве несовместимые когда-
то начала. Решительное обновление полити
ческого языка и системы целей, поворот к 
реальным проблемам давно назрели и даже 
перезрели. 

Но нельзя и вовсе отказываться от идео
логического самоопределения. Неактуаль
ность старых идеологий не означает конца 
идеологии как таковой. Напротив - не отве
тив на общие, фундаментальные вопросы, 
можно лишь продолжать путаться в част
ных. Не поняв природы современного ми
ра, не расставив в нем ценностные вехи и 
ориентиры, не сформировав проект желае
мого будущего, не определив пути его дос
тижения, невозможно двигаться вперед. 

Нельзя дальше мириться с ложным, мис
тифицированным образом России - образом 
бессильной, нищей, обреченной на истори
ческое небытие страны. Если мы хотим ви
деть Россию иной, достойной уважения и 
любви, мы обязаны разрушить этот образ, 
порожденный страхом, унынием и невери
ем. 

Но нельзя и успокаивать себя заклинани
ями о величии России. Ее величие не дан
ность, не пустой лозунг и, уж тем более, не 
механическая совокупность природных и 
иных богатств. Россия обрела свое величие 
в результате упорного труда многих поко
лений. Этот труд должен быть продолжен 
нами, живущими сегодня. И лишь когда он 
принесет ощутимые плоды, возможно, и 
придет время подведения первых итогов. 

Нельзя забывать нашу историю и проек
тировать новую Россию с чистого листа. В 
будущем нечего делать с пустыми руками. 

Не понимая собственной истории, мы лиша
ем сами себя того исторического фундамен
та, на котором только и возможно построе
ние нового успеха новой России. Мы долж
ны опереться на этот фундамент. В этом 
смысле мы, безусловно - консервативная 
партия, ибо считаем необходимым искать 
слагаемые будущего успеха России в ее ус
пешном прошлом. 

Но нельзя принимать собственную исто
рию некритически. В нашей великой исто
рии есть и то, что способствовало про
ц в е т а н и ю России , и то , что ему пре
пятствовало, есть и благо, и зло. Знать сле
дует и то, и другое, а служить благу. В этом 
смысле мы - реформистская партия, по
скольку считаем необходимым решительно 
расставаться с отжившим ради того нового, 
что способствует успеху страны. 

Нельзя позволить кому бы то ни было 
присваивать те фундаментальные идеи, из 
которых вырастают все современные по
литические программы, - идеи свободы, ра
венства, справедливости, патриотизма. Счи
тать их чьей-то «партийной собственностью» 
- все равно, что отказать самому себе в пра
ве руководствоваться такими универсаль
ными ценностями, как жертвенность и от
зывчивость, сострадание и терпимость, вза
имопомощь и взаимовыручка - ценностя
ми, которые не раз спасали россиян и Рос
сию в трудные и даже трагические времена. 

Мы знаем свою страну. И поэтому гото
вы каждый свой поступок сверять с про
стыми житейскими правилами, которые близ
ки и понятны каждому: быть искренними в 
словах и поступках, чувствовать боль дру
гого человека как свою собственную, сле
довать заповедям добра и справедливости, 
любить свою землю и своих детей, помогать 
каждому, кто нуждается в участии и заботе. 
Эти простые истины выше любых полити
ческих программ. Мы не станем писать их на 
своих знаменах, ибо к правде и добру не 
призывают - им служат. 

Формула успеха 
Любые политические программы в совре

менной России должны оцениваться по един
ственному критерию: насколько они способ
ствуют или препятствуют национальному 
успеху России в XXI веке, ее вхождению в 
число самых развитых и влиятельных стран 
современного мира. Позитивные идеи, про
екты, предложения, подходы присутствуют 
в программах многих партий. Но должна 
появиться партия, которая увидит свою 
миссию в том, чтобы органически соединить 
все лучшее, создав новую идеологию - иде
ологию гражданской консолидации и соли
дарности. Речь идет не о механическом сме
шении разнородных элементов. Речь - о со
бирании и сосредоточении всех здоровых 
сил российского общества. Центр и стержень 
этой идеологии - стремление к нацио
нальному успеху, готовность обеспечить его 
солидарными усилиями большинства членов 
общества и без социальных потрясений. 
Идеология успеха - это соединение высоких 
целей с повседневной заботой о человеке, 
который на любом этапе преобразований 
должен ощущать себя неотъемлемой частью 
единой страны. Эта идеология це
ментирована базовыми ценностями, в числе 
которых - вера, нравственность, семья, соб-
ственность, государство, порядок, в их 
соединении с ответственностью и защитой 
человеческого достоинства. Эта идеология 
объединяет общество, ибо в ее основе лежит 
то, что выстрадано нашими согражданами. 
Свобода - то есть право самому определять 
свою судьбу. Справедливость - то есть уве
ренность в том, что судьба каждого челове
ка небезразлична обществу в целом. Закон-
то есть гарантия того, что права и свободы 
гражданина, принципы социальной справед
ливости, наши моральные устои надежно за
щищены. Согласие - то есть готовность к 
совместным действиям ради общего блага. 

Такой должна быть идеология российско
го единства. 

Такова идеология партии «Единая Рос
сия». 

Сторонникам классических идеологий - то 
есть идеологий, уже во многом несозвуч
ных современности, свойственно ценить вер
ность идеологическим постулатам выше, чем 
способность решать реальные проблемы. 

Левая утопия «равенства бедных» уже 
доказала свою несостоятельность и была 
отвергнута самим обществом. 

Утопии правых либералов были опроки
нуты опытом реформ 90-х годов. 

Энергия догматического противостояния 
«правых и левых» раскалывает общество, 
порождает социальные конфликты. Она дол
жна быть преодолена энергией согласия. 
«Единая Россия» - по самой сути своей 
партия гражданского согласия, а не граждан
ского конфликта. В обеспечении этого со
гласия, в стремлении совершать любые дей
ствия не во имя идеологических догм, а во 
имя интересов человека, в следовании здра
вому смыслу и реалистичным целям состоит 
суть политического центризма нашей партии. 
Мы за р е ш и т е л ь н ы е преобразования , 
основанные на трезвом расчете и научном 
предвидении. Мы против бездумного экс
периментаторства и неоправданного ради
кализма. 

Наш центризм состоит в готовности ре
шать реальные, а не вымышленные пробле
мы, проблемы, волнующие всех и каждого, 
независимо от идеологических пристрастий. 
Это и будет политикой, объединяющей рос
сийских «правых и левых» в служении об
щей Родине. 

Такова политическая стратегия партии 
«Единая Россия». 

Национальный успех может быть беспе
чен только солидарным усилием большин
ства граждан России. Это большинство и есть 
Россия. Это большинство - здравомысля
щее, ответственное, трудолюбивое, патрио
тичное, законопослушное - уже проявило 
себя, уже вышло на политическую арену, 
выразив и неоднократно подтвердив дове
рие политическому курсу Президента Рос
сийской Федерации В. В. Путина. Оно 
объединяет людей самых разных социальных 
групп и профессий, национальностей и воз
растов. Самая активная его часть и сформи
ровала партию «Единая Россия». Уже сегод
ня в числе ее членов и сторонников - рабо
чие и крестьяне, врачи и учителя, студенты 
и пенсионеры, предприниматели и ученые, 
яркие представители нашей многонациональ
ной культуры. 

Это большинство выступает за соци

альную стабильность, но одновременно го
тово к активным действиям. Это те наши 
сограждане, кто нашел себя в современных 
непростых условиях, кто смотрит в буду
щее с надеждой и оптимизмом. Мы - партия 
этого большинства, объединяющего много
ликую Россию, предоставляющего каждой 
социальной, этнической, культурной груп
пе, каждому отдельному человеку возмож
ность для свободной самореализации. 

Такова социальная база партии «Единая 
Россия». 

Единство России - это органическое един
ство ее прошлого, настоящего и будущего. 
Нужно по-новому взглянуть на самих себя, 
понять, что важнейший ресурс нашего ус
пеха - весь совокупный опыт существова
ния российского государства, тот особый 
уклад жизни, традиции, духовные искания, 
которые собственно и делают Россию осо
бым, неповторимым миром. И отсюда сле
дует вывод, лишь на первый взгляд пара
доксальный: ориентированная на будущее 
идеология, как никогда, обязана вниматель
но вглядываться в прошлое, укоренять себя 
в нем. Но не ради прошлого как такового. 
Прошлое - источник энергии для движения 
в будущее. Чтобы обеспечить преемствен
ность, нужно преобразовать традицию в 
новацию. Чтобы остаться собой, надо мно
гое в себе поменять. Солидарная устремлен
ность к успеху своей страны, а значит, и ее 
граждан, качественное обновление России в 
сочетании с необходимостью сохранить ее 
как уникальное явление мировой цивилиза
ции - это национальная идея, которой мы 
служим. 

«Единая Россия» - партия возобновления 
истории, партия преобразований и преем
ственности. 

Человеческое достоинство 
Важнейший ресурс национального успеха 

России - человек. Люди, из которых слага
ется Россия, которыми и для которых она 
жива. Люди, воспринимаемые не как безли
кий материал, а как свободные мыслящие 
личности, наделенные неотъемлемым досто
инством. И потому центральная, стратеги
ческая задача партии - утверждение досто
инства каждого человека, продолжающего 
своей личной судьбой исторические судьбы 
России. 

Эта благородная задача имеет множество 
измерений. Среди них и внешняя безопас
ность страны, включающая защиту интере
сов всех ее граждан, где бы они ни находи
лись - поскольку достоинство гражданина 
не существует без уверенности, что его стра
на никогда не оставит его в беде. 

И безопасность внутренняя, повседневная 
- поскольку преступность и беззаконие уни
жают человека, как мало что другое. 

И экономическая конкурентоспособность 
- поскольку в современном мире условием 
уважительного отношения со стороны даже 
вполне доброжелательных партнеров явля
ется доказанная делом экономическая состо
ятельность. 

И экономическая свобода - поскольку 
предпринимательская активность, основан
ная на законе, есть проявление творческого 
потенциала человека. 

И борьба с бедностью - поскольку бед
ность унижает человека, превращая его 
жизнь в отчаянную борьбу за существова
ние, и оскорбляет всю страну. 

И преодоление социального, экономичес
кого, политического неравенства женщин и 
мужчин - поскольку оно оскорбляет досто
инство и тех, и других. 

И социальная защита тех наших граждан, 
кто в этом строю нуждается, поскольку их 
нынешнее бедственное положение несовме
стимо с общепринятыми представлениями о 
достойной жизни человека. 

И судьба нашего образования - посколь
ку именно оно непосредственно и букваль
но созидает будущее любого общества. 

И здоровье нации, здоровье физическое и 
духовное - поскольку без этого успешное и 
достойное будущее каждого человека невоз
можно. 

И забота о подрастающем поколении -
поскольку стремительство новой России, в 
которой достоинство каждого человека дол
жно стать высшей ценностью, немыслимо 
без активного участия молодежи. 

И судьба российской культуры - посколь
ку достоинство человека прямо зависит от 
его возможностей пользоваться всеми бо
гатствами многонационального, многовеко
вого культурного наследия страны. 

И нравственность - поскольку с распадом 
нравственных ориентиров само понятие до
стоинства утрачивает смысл. 

Только граждане, осознающие собствен
ное достоинство, способны утвердить вели
чие своей страны. Уважение достоинства 
каждого человека мы делаем мерилом всех 
своих действий. 

Таково нравственное кредо партии «Еди
ная Россия». 

Единство 
государственной воли 

Другой важнейший ресурс национально
го успеха - само российское государство. 
Укрепление демократического, правового, 
федеративного, социально ответственного и 
сильного государства является первооче
редной задачей партии. 

Российская государственность едина во 
времени, несмотря на все разнообразие при
нимаемых ею форм. Для сохранения и ук
репления государственного единства необ
ходимо: 

Хранить основы нашего конституционно
го строя. Это не означает, что Конституцию 
вообще нельзя совершенствовать; это озна
чает, что Конституцию следует менять не 
тогда, когда ее можно изменить, а тогда, ког
да ее уже нельзя не изменить. 

Продолжить укрепление демократической 
федерации. Россия не может быть ни конг
ломератом территорий, управляемых без 
оглядки на общие задачи, ни унифицирован
ным под одну гребенку пространством от 
Калининграда до Камчатки. Собирание стра
ны во всем ее многообразии - это задача и 
настоящего, и будущего. Собирание на на
чалах федерализма, означающего, что центр 
и регионы, каждый в рамках своих четко очер
ченных полномочий, ответственны перед 
каждым гражданином России. 

И федеральный, и региональный уровни 
государственной власти, и местное самоуп
равление при всех различиях между ними 
образуют целостную публичную власть, 

неразрывно связанную с обществом и вы
ражающую единство государственной воли. 
Партия намерена проводить политику чет
кого правового разделения и специализации 
различных уровней публичной власти и их 
финансовой самостоятельности. 

Утверждать межнациональное и межкон
фессиональное согласие в стране. Партия 
твердо выступает за равноуважительное 
отношение ко всем основным религиозным 
конфессиям и считает необходимым обеспе
чить представителям любой нации, любой 
этнической группы, независимо от числен
ности и места проживания, все возможности 
для развития языка, культуры, националь
ной самобытности. 

Совершенствовать структуру органов 
власти и управления. От полуавтономного 
функционирования отдельных ведомств, 
нередко ставящих свои корпоративные ин
тересы выше государственных, необходимо 
перейти к их слаженной работе в рамках об
щих стратегических задач. Государство не 
сводится к сумме министерств и департамен
тов. Государство образовано не для реше
ния технических вопросов, но для служения 
общему благу. 

Россия остро нуждается в том, чтобы сло
во «чиновник» перестало быть ругатель
ным. Неподкупность, открытость, эффек
тивность, адекватность современным про
блемам, не за страх, а за совесть служащий 
интересам страны - этот почти утопический 
сегодня образ государственного служаще
го должен стать реальностью. 

Преодолеть разрыв меду государством и 
обществом. Государство не может существо
вать, не питаясь энергией свободно самоор
ганизующегося общества. Декларированное 
равноправие граждан может быть обеспече
но только их реальным участием в принятии 
политических решений, постоянной двусто
ронней связью между органами власти и 
общественными организациями. 

Российская публичная власть - на всех 
уровнях и в масштабах всей страны - может 
утвердить единство государственной воли, 
лишь подчинив ее воле народа. Наш прин
цип: не человек для власти, но власть для 
человека. 

Единство России требует сплоченности ее 
государственной команды, опирающейся на 
традиции служения Отечеству. Только та
кая команда сможет окончательно преодо
леть вековую российскую трагедию проти
востояния общества и власти. 

Наша партия - партия такой команды. 

Гражданская 
солидарность 

Еще один важнейший ресурс националь
ного успеха России - наиболее активная и 
динамичная часть российского общества, 
граждане и гражданские союзы, выступаю
щие генератором новых идей и социальных 
технологий, все те россияне, кто не мыслит 
себя без деятельного участия в обществен
ной жизни. Это не узкая, оторванная от на
рода группа властителей и дельцов, а под
линный многомиллионный авангард обще
ства. 

Сфера социальной ответственности этого 
авангарда исключительно велика. Именно 
он определяет общие цели и предлагает пути 
их достижения. От его активной гражданс
кой позиции, способности повести за собой 
людей зависит будущее страны. 

И именно эта, самая активная часть рос
сийского общества отражает всю многокра
сочную палитру его умонастроений и инте
ресов, включающих в себя и либеральный 
пафос свободы, и социалистический импульс 
справедливости, и патриархальные ценнос
ти. Все эти идеи ценны, все они наделены 
внутренней правдой. Они и есть те корни, 
на которых взросла и до сих пор держится 
Россия. Каждый из этих корней благороден 
и достоин, каждый нуждается в защите и 
укреплении. Поэтому сегодня естественны
ми союзниками являются все силы, готовые 
действовать во имя российского успеха на 
принципах социального, национального и 
профессионального партнерства, на прин
ципах гражданской солидарности во имя об
щих целей. 

И столь же естественным образом эта 
«большая коалиция» обязана совместно про
тивостоять тем внешним и внутренним си
лам, которые тянут Россию назад, отводят 
ей место на обочине истории, подрывают ее 
единство и ставят под угрозу ее успех. Мы 
зовем в эту коалицию всех тех, кто наделен 
здравым смыслом и здоровой нравственно
стью. В политических и общественных си
лах, верных этим началам, мы видим своих 
союзников. 

В тех же, кто разрушает эти начала, кто 
одержим бесами раскола, насилия, террора, 
своекорыстия, мы видим своих противников 
и готовы с ними бороться. 

Создание и сплочение «коалиции нацио
нального успеха» - историческая задача 
партии «Единая Россия». 

Стратегия экономического 
прорыва 

Фундаментом национального успеха стра
ны является ее экономика. В XXI век Рос
сия вступила в сложных экономических ус
ловиях. Страна унаследовала весь груз не
эффективной, милитаризированной эконо
мики и результаты ее непродуманного ре
формирования. Но Россия обладает уни
кальными возможностями для решения са
мых амбициозных экономических задач. 

Цель ясна - любые преобразования в эко
номике должны служить качественному уве
личению достатка, быстрому росту реаль
ных доходов, обеспечению наивысших соци
альных стандартов жизни наших сограждан. 
Преобразования в экономике - это инстру
мент построения в России подлинного соци
ального государства. 

Доходы государства должны быть постав
лены в жесткую зависимость от доходов его 
граждан. Необходимо создать основанную на 
законе систему распределения доходов госу
дарства в интересах большинства его населе
ния. Это не означает «отнять и поделить». 
Это означает произвести, получить доход, 
заплатить каждому достойное вознагражде
ние за его труд, оказать адресную помощь 
нуждающимся. Только так можно сформи
ровать то большинство, которое не нуждает
ся в повседневной государственной опеке, а 
само обеспечивает свой достаток и увеличи
вает достаток государства. Только так мож
но преодолеть гнет материального неблаго

получия значительного числа россиян. 
Партия считает необходимым одновре

менно решать и задачи развития современ
ной рыночной экономики, и выстраивания 
новой, эффективной системы социальной за
щиты. Это означает, что экономику страны 
следует развивать на конкурентных нача
лах, а результаты ее развития использовать 
на началах социальной справедливости. 

Прорыв в экономике возможен только 
тогда, когда сформирована наиболее опти
мальная модель ее развития. 

Эта модель должна соединить в себе даль
нейшее развитие уже сегодня конкуренто
способных отраслей российской экономи
ки, в частности сырьевых, с модернизацией 
секторов высоких технологий. 

Это - создание полноценного внутрен
него рынка и стимулирование внутреннего 
спроса, а значит, и высокие доходы граж
дан, обеспечивающие этот спрос. 

Это - решительная «инвентаризация» 
производственного потенциала страны. Мы 
не имеем права развивать то, что обреме
няет экономику, сдерживает ее развитие и 
не имеет перспектив в конкуренции на ми
ровых рынках. В то же время само геопо
литическое положение России требует под
держки тех отраслей, которые обеспечива
ют ее безопасность - военную, продоволь
ственную, экологическую, информацион
ную. Современный бухгалтерский подход 
к экономике должен уступить место стра
тегическому планированию, умению видеть 
экономическую перспективу и объединять 
усилия страны вокруг реальных точек эко
номического роста. 

Это - признание безусловной приоритет
ности развития всех форм организации сель
ского хозяйства, восстановление его про
изводственного потенциала за счет разум
ного сочетания бюджетной поддержки с ин
струментами рыночного регулирования. 

Это не только высокие темпы экономи
ческого роста, но и реализация преимуществ 
предпринимательской свободы прежде все
го для экономически активной части насе
ления - представителей малого и среднего 
бизнеса как основы социальной стабильно
сти общества и формирования российско
го среднего класса. 

Это - эффективная регулирующая роль 
государства в экономике, которая являет
ся залогом ее успешного развития. Мы на
мерены проводить политику низких нало
гов и высоких доходов. Но для этого нуж
но соединить свободу рынка с инструмен
тами государственного регулирования -
бюджетно-финансовыми, денежно-кредит
ными, правовыми, налоговыми, рентными. 

Это - бюджетная политика, в основе ко
торой лежат не только нужды страны, но и 
защита бюджета каждой российской семьи. 

Это - свобода и порядок в экономике, 
когда государство создает строгие прави
ла, обеспечивающие возможность каждому 
человеку свободно заняться устройством 
своей судьбы. 

Экономически успешная Россия - это 
страна, в которой реализован принцип «бла
гополучие для всех». 

Для нас не очень важно, как назовут 
нашу партию аналитики и журналисты. 

Нас называют «партией власти» - мы от
вечаем, что мы обязательно станем правя
щей партией, партией новой власти. 

Нас называют сторонниками путинских 
реформ - мы отвечаем, что эти реформы 
жизненно необходимы России. 

Мы готовы и к тому, чтобы нас называли 
консервативной партией. В сегодняшней 
России - дефицит здорового консерватиз
ма. Но если так - мы партия энергичного, 
социального консерватизма. Это значит -
мы не против перемен, мы за перемены, иду
щие на пользу обществу в целом. Мы сле
дуем принципу: «Сохрани все, что нельзя 
не сохранить! Измени все, что нельзя не 
изменить!» 

Мы устанавливаем прямой диалог с об
ществом, минуя чиновников и бюрократию. 
Мы - партия народа, а значит, партия на
родовластия. 

Мы не просто исповедуем наши убежде
ния - мы воплощаем их в дела. Наша партия 
- партия конкретных дел. Но «конкретных», 
не значит «малых». Наступило время, ког
да потребны дела великие. 

«Единая Россия» создана ради великой 
работы на благо России, для строительства 
подлинно единой России. Мы зовем наших 
сторонников и союзников объединить силы 
для того, чтобы: 

сделать качественно более эффективной 
и конкурентоспособной нашу экономику, 
положив в ее основу самые современные 
технологии и обеспечив тем самым интен
сивный экономический рост; 

утвердить стабильные, понятные и про
зрачные правила рыночного хозяйствова
ния, обеспечивающие свободу предприни
мательства, право собственности и выбора 
рода занятий; 

укрепить наше правовое, демократичес
кое, федеративное государство, превратив 
его в надежного и сильного защитника об
щественных интересов, прав и свобод граж
дан; 

закрепить гражданское, межнациональ
ное, межконфессиональное согласие, исклю
чить возможность любых разрушительных 
политических и социальных конфликтов; 

гарантировать средствами активной со
циальной политики достойные условия жиз
ни каждому гражданину России на уровне 
самых высоких социальных стандартов; 

сформировать гражданское общество, 
являющееся гарантом свободного развития 
и самовыражения человека; 

отстоять и упрочить международные 
позиции России, заново осмыслить наши 
национальные интересы и, руководствуясь 
исключительно ими, вернуть России место 
одного из неоспоримых лидеров мирового 
сообщества; 

обеспечить всестороннюю безопасность 
страны и ее граждан; безопасность вне
шнюю и внутреннюю, экономическую и 
военную, продовольственную и экологи
ческую, сохранить целостность и неприкос
новенность ее территории; 

сохранить и утвердить традиционные 
российские нравственные ценности, сделав 
их главным мерилом любых принимаемых 
решений. 

Таковы слагаемые национального успе
ха. Таково истинное содержание нашего 
программного лозунга: «Мы верим в себя 
и в Россию!» 


