Партия социально справедливой демократии

ПССД

ПРОГРАММА
В настоящее время мы переживаем стремительное преобразование нашего общества и нашего
мира. Такое развитие событий сопровождается повышенными требованиями к правительствам
и руководству политических партий. Граждане, имея на то полное право, ожидают разработки
новых концепций, отвечающих новым требованиям времени. К сожалению, находящиеся в
данный момент при власти партии все меньше и меньше несут ответственность перед народом.
Вместо того, чтобы разрабатывать перспективные концепции, крупные политические партии
занимаются бесконечными распрями и не желают отходить от устаревших догм.
Так дальше не может продолжаться! Поэтому партия ПССД обращается с широкомасштабной
программой к общественности, с новой, перспективной концепцией, соответствующей реалиям
общественного развития. Мы решили также опубликовать эти идеи на других языках, чтобы, в
связи с грядущей глобализацией, донести свои мысли другим народам.

Внешняя политика
Партия социально справедливой демократии (ПССД) выступает за мирное
сосуществование и сотрудничество всех стран и резко осуждает эксплуатацию стран
третьего мира. Уместная помощь в развитии и уважение чужих культур помогут снять
напряжения уже на начальном этапе.

Политика образования
Наша политика образования сосредоточена на передаче востребованных знаний.
Большое внимание уделяется объяснению взаимосвязей, средствам решения проблем,
преодолению агрессии и структурному мышлению.

Этика и мораль
Неолиберальные силы проникли во все сферы общества, экономики, политики и
государства. Взаимоотношения наших единомышленников характеризуются чувством
солидарности и честностью.

Внутренняя политика
Государство не является самоцелью, оно представляет собой организационную
структуру, которая должна обеспечивать нам, гражданам, бесконфликтное
сосуществование. Политики и государственные чиновники являются НАШИМИ
служащими; мы им не подданные.

Политика правосудия
Общее правосознание должно найти четкое отображение в законодательстве.
Наказания должны стать более справедливыми; благодаря улучшению политики нужно
сделать так, чтобы не доводить человека до совершения преступления.
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Культурная политика
Разнообразие культур должно поощряться, при этом не следует оказывать
предпочтительную поддержку одному определенному установившемуся направлению.

Социальная политика
Еще долго не будет полной занятости. Это найдет свое отражение в социальной
политике. Граждане должны иметь соответствующий человеческому достоинству
доход, с работой или без нее!

Защита окружающей среды и животных
Мы обязаны сохранить нашу Землю в таком состоянии, чтобы и через тысячи лет на
Земле можно было жить и радоваться. Для этого необходимо прекратить любую
деятельность, пагубно влияющую на богатство видов животного и растительного мира,
изменяющую климат или загрязняющую Землю.

Транспортная политика
Результатом глобализации является постоянное увеличение транспортных потоков.
Вследствие этого происходит также и повышение интенсивности передвижения людей,
для чего требуются новые, более эффективные решения. Разработка таких решений
является задачей ответственной транспортной политики.

Экономическая политика
Рациональной работы становится все меньше. С этим должна считаться политика.
Дотирование рабочих мест – это неверный путь. Более того, необходима либерализация
экономики и упразднение ненужных органов управления и создаваемых государством
преград.
В тоже время необходима безусловная
обеспечивающего достойную жизнь.

выплата

гражданского

обеспечения,

Достигнутая таким образом экономия в сочетании со значительным упразднением
дотаций позволит без проблем осуществлять необходимое финансирование.

Внешняя политика
Европейский союз и его расширение
ПССД рассматривает ЕС как деловой и торговый союз, а не как закрытый клуб
государств, случайно расположенных в определенной географической области,
называемой Европой.
ЕС не является религиозным союзом.
Поэтому вступление в ЕС должно быть возможным для всех стран, соответствующих
определенным требованиям. В числе этих требований – уважение прав человека,
правовое государство и демократия, признание западных ценностей, таких как
единобрачие, определенная экономическая мощь и, не в последнюю очередь,
положительная экологическая и мирная политика.
© 2007 Партия социально справедливой демократии (ПССД)
Это документ находиться GNU Free Documentation Licence.
Копированне и растраненне источников определенно разрешено.
Эмаль: info@psgd.info Інтернет: http://www.psgd.info

Партия социально справедливой демократии

ПССД

Сотрудничество стран, входящих в ЕС, должно, в конце концов, заработать. Особенно в
сфере действия тайных служб, полиции и юриспруденции.
Необходимо провести быструю трансформацию права ЕС в национальное право, при
этом следует проверить, действительно ли нужно такое большое количество законов и
нормативных актов.
Только сильный в экономическом и политическом отношении ЕС может стать
противовесом США, а в будущем - и Китаю.

Глобализация
После того, как развитие глобализации стало невозможно остановить с помощью
разумных средств, необходимо обсудить все "за" и "против" этого явления.
К нам все чаще обращаются с просьбами создать условия, делающие глобализацию
социально переносимой.
Ни в коем случае мы не должны упустить возможности, которые дает нам
глобализация в отношении прав человека, демократии, защиты окружающей среды и
мира во всем мире.

Голод и нищета
Не только у нас, но и во всех странах мира голод и нищета представляют собой
значительный потенциал опасности для мирной жизни.
Многие вооруженные конфликты и "этнические зачистки", особенно в странах третьего
мира возникают из-за недостаточного обеспечения населения предметами первой
необходимости.
Для нас это влечет за собой огромные расходы, связанные с вводом в эти страны
контингента ООН и с проведением восстановительных работ.
В наших же интересах преодоление во всем мире голода и нищеты путем
предоставления необходимой помощи в развитии!

Войны и кризисы
ПССД не признает каких бы то ни было вооруженных конфликтов, но в то же время
выступает за право на необходимую самооборону и осознает свою ответственность за
помощь оказавшимся в беде.
Массовые депортации, геноцид и "этнические зачистки" не могут и не должны молча
восприниматься демократическим обществом, которое должно реагировать на эти
явления независимо от своих финансовых интересов.
Практически всегда таким тяжким нарушениям прав человека предшествует кризис.
Заданием политики является выявление кризиса и предотвращение эскалации
конфликтов, в случае необходимости - и с применением вооруженных сил.
Ни в коем случае нельзя допускать (как это было на Балканах) гибели сотен тысяч
невинных гражданских людей, перед тем, как в дело вмешается ООН или ЕС.
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Оперативность в таких случаях необходима для того, чтобы агрессор не успел
осуществить свои замыслы.
Уже сама угроза "острого меча", карающего быстро и неотвратимо, предотвратит
совершение более тяжких преступлений.
Независимо от своего отношения к конфликтующим сторонам и вооруженным силам,
участвующим в разрешении конфликта, необходимо соблюдать признаваемые другими
сторонами правила (положения Женевской Конвенции, права человека, этические и
моральные правила).
Начало военных действий по собственному усмотрению той или иной страны,
например, как поступили США в Ираке, подлежит самому строгому порицанию и
предотвращению.
Последовательное распространение этой идеи также и на межгосударственные
конфликты и вооруженные противостояния в сочетании с экономическими стимулами
могло бы даже предотвратить образование армий в развивающихся странах.

Терроризм
История убедительно доказала то, что действенные методы борьбы с терроризмом
отсутствуют. Это доказали в Европе группировки IRA и ETA, это ощутили на себе
Россия и Япония, а Израиль сталкивается с этой проблемой почти ежедневно, несмотря
на свои жесткие действие и на несоблюдение всех конвенций, даже
"неприкосновенная" сверхдержава США не имеет против террора никаких шансов.
Спешно принимаются "антитеррористические" законы, нарушающие нашу демократию
и основы нашего правового государства. Мы ведем войны (Афганистан, Ирак),
последствия которых абсолютно непредсказуемы, которые сопровождаются
мучениями, разорением, убийствами и ложью власть имущих. Во имя чего? Ведь
количество международных террористических актов все время увеличивается!
США сулят миллионные вознаграждения за помощь в поимке главарей террористов.
Хотя каким образом США могут воспрепятствовать тому, что выплаченные деньги
будут использованы для финансирования террористов? И, не соблюдая своих обещаний
относительно выплаты вознаграждения, разве не способствуют США "выращиванию"
новых террористов?
Единственный способ решения состоит в том, чтобы забрать у террористов мотив для
их действий и одновременно с этим последить за тем, чтобы их идеи не находили
больше поддержки у населения.
В связи с этим возникает вопрос: какова мотивация террористов и почему их идеи
находят поддержку у населения?
Если рассуждать с точки зрения террориста, то террорист не находит в своих действиях
ничего предосудительного. И более того – он считает свои поступки достойными
уважения; он преследует своими действиями возвышенные цели, которые, по его
убеждению, невозможно достичь другим путем.
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Жертвы террористических актов для самих террористов являются не более чем
"побочным ущербом", это выражение мы также каждый раз слышим в выпуске
новостей, когда американская ракета снова по ошибке попадает в жилой дом.
И террорист не одинок в своих убеждениях. Широкие слои его народа делают из
террориста героя. Народ разделяет его политическую цель.
А нас постоянно убеждают в том, что действия террориста основаны на
идеологической обработке и на религиозном фанатизме.
Конечно, это важные факторы, но они не являются основой мотивации. Основная
причина - это оскорбления, бедность, эксплуатация и порабощение, не оставляющие
другого выхода.
При этом человек не задумывается, насколько эти причины объективны. Самое
главное, что он так все воспринимает.
Единственное средство для победы над террором – это терпимость. Ведите себя как
гости, хотя вы и хозяева бизнеса, уважайте людей, обычаи этнических групп,
заключайте честные сделки. Тогда, и только тогда террор будет побежден. Быстро,
эффективно и дешево!

Политика образования
Наша современная политика образования слишком зациклена на подаче узко
специализированных и востребованных знаний. В нашем информационном обществе
такие знания с лихвой можно получить легко и просто (например, с помощью
Интернета).
На самом деле, больше внимания должно уделяться объяснению зависимостей,
проблем и возможностей решения. Необходимо способствовать применению
логического мышления и "инструментов" при другой постановке вопроса, причем
очень важно, чтобы образование было бесплатным и доступным каждому, независимо
от положения в обществе и благосостояния!
Современное образование не соответствует актуальным задачам, и это необходимо
менять.

Школьное и производственное обучение
Помимо предоставления теоретических знаний,
подготавливать детей и подростков к жизни.

школы

и

учителя

должны

Многое, что пригодилось бы человеку в жизни, не преподается или преподается в
недостаточном объеме. К этому относится также и изучение "культуры спора",
правильное обращение со своей и чужой агрессией, способы преодоления стресса,
контроль ответной реакции и, особенно – развитие собственной, стабильной личности.
И то, что мы позволяем себе так небрежно обращаться к нашей важнейшей инвестиции
в будущее – обучению и воспитанию детей, является нашей грубейшей ошибкой.
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Последовательное воспитание наших детей, конечная цель которого - адаптивное
поведение, делает человека "удобным" школе, а впоследствии - государству и бизнесу.
Таким способом происходит создание легко управляемых "верноподданных".
Но в длительной перспективе адаптивное поведение абсолютно непродуктивно. Если
все думают по одному шаблону, то это не принесет никаких действительно
отличающихся результатов. Только нестандартное мышление и индивидуальные
механизмы мышления приносят инновационные и перспективные решения.
Государственное общество не нуждается в "верноподданных", ему нужны зрелые
граждане. Но здесь начинаются трудности: наше государство должно в таком случае
обслуживать интересы своих граждан, а наши руководители оказались бы под
тотальным контролем своих избирателей. Сколько в этом случае закачается высоких
кресел в Германии!

Высшее образование и обучение взрослых
Образование нельзя рассматривать как статью расходов, это - инвестиция.
Для этого университеты должны быть оборудованными на самом высоком уровне, в
том числе - и за счет экономики.
Элита становится элитой за свои элитные полезные поступки, а не по распоряжению.
Благодаря этому с самого начала будут обречены на провал попытки нашей
современной политики, направленные на создание искусственных элитных
университетов.
Только честная конкуренция за студента между высшими учебными заведениями с
одной стороны, и честная конкуренция между студентами за университеты с другой
стороны может стать залогом высококвалифицированного обучения и эффективной
науки.

Этика и мораль
Общественная этика
Испокон веков можно наблюдать явления, идущие
положительного, ориентированного на будущее общества.

вразрез

с

принципами

Моббинг, отсутствие готовности оказать помощь другому человеку, нарушение
обещаний, вандализм и, не в последнюю очередь – увеличивающееся количество
самоубийств являются убедительными свидетельствами неверного курса развития.
Стоит ли говорить об эскалации насилия, в том числе и среди детей и подростков?
Причина всему этому следует искать, конечно же, в бесперспективности, страхе перед
будущим, отсутствии образцов для подражания и в искажении системы ценностей.
Для решения этих проблем предлагаются такие методы:
•

Снятие давления с общества, например, путем упразднения ненужных
регулятивных актов в пользу личной ответственности
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•

Уверенность достигается с помощью выплаты денежных пособий

•

Создание примеров для подражания путем введения стандартов приличия и
морали для первых лиц в политике и экономике

•

Предотвращение неправильного развития личности, начиная с детей, путем
изменения учебных программ

Политическая мораль
Партийные функционеры, депутаты, мэры городов и министры, канцлеры и, не в
последнюю очередь – государственные чиновники, все они являются руководителями
нашей государственной системы. Закон предоставляет этому кругу лиц значительные
полномочия. Наличие таких широких прав обуславливает, естественно, и наличие
широких обязанностей. Обязанности, на которые мы, граждане, имеем моральносоциологическое право.
Кроме выдающихся профессиональных способностей, руководящие лица должны
также отвечать самым высоким моральным стандартам современного просвещенного
общества.
Мораль в политическом смысле означает честность, законопослушность, чувство долга,
особенно по отношению к гражданам, а также оправдание оказанного доверия.
В отличие от существующей практики мягкого наказания руководящих лиц, мы
требуем для них применения наказаний в виде самых строгих санкций уголовного
закона.
Особенно жесткому наказанию должно подвергаться сокрытие имущества от
налогообложения, незаслуженные льготы, активное и пассивное взяточничество,
преступное злоупотребление доверием и жажда собственной наживы лиц, которые
должны служить примерами обществу.
Сознательно ложные публичные заявления, а также принуждение к сверхсрочной
работе (например, путем фальсификации статистики) должны, наконец, представлять
собой серьезный состав преступления с соответствующими серьезными наказаниями.

Экономическая мораль
В отличие от морали в политике, мораль и этика экономической жизни значительно
разнообразней.
В то время, когда политики в конечном итоге несут обязательства только перед
гражданами, то коммерсанты несут обязательства и перед гражданами (например,
защита окружающей среды), своими работниками (рабочие места, условия труда,
заработные платы), а также перед своим предприятием и своими акционерами.
Если рассматривать эту проблему в долгосрочной перспективе, то эти обязательства
никоим образом не представляют собой противоречий. Только в случае
недальновидной корпоративной политики возникают конфликты интересов. И эти
конфликты становятся тем острее, чем недальновиднее образ мышления
руководителей.
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Внутренняя политика
Государственный аппарат требует радикальной перестройки. На протяжении многих
лет наши политики маскировали ошибки в развитии государства и общества огромным
количеством законов, постановлений, и, что еще хуже – путем ограничения
гражданских и человеческих прав.
Политики, чиновники и государственный аппарат вообще должен в конце концов
понять, мы, граждане, не являемся больше их верноподданными.
Мы, граждане, оплачиваем существование государственного аппарата, политики и
чиновники – это наши служащие.
Такое понимание государственного устройства партией ПССД.
Ошибки развития подлежат устранению путем изменения общих условий, а не с
помощью макулатуры, лжи и угнетения.

Органы власти
Джунгли органов власти со всеми их законами и постановлениями нуждаются в
основательной санитарной вырубке на всех уровнях – на местном уровне, на уровне
земель и на федеральном уровне.
Органы власти должны стать менее громоздкими и более эффективными. Снижение
расходов путем разумного управления закупками, расширение использования систем
электронной обработки данных и Интернета, а также продуманные производственные
процессы обеспечат сокращение расходов при одновременном повышении уровня
обслуживания.
При оборудовании помещений органов власти репрезентативность неуместна. Эти
помещения не должны оборудоваться с спартанском стиле, но, с другой стороны,
лампы освещения дизайнерской работы – это непозволительная роскошь.

Безопасность
После того, как меры повышения безопасности в большинстве случаев повлекло за
собой ограничение личных свобод, обеспечение безопасности требует не только
особенно чувствительного подхода. Особенно аккуратно следует подходить к
философским и этическим аспектам этого вопроса.
Но как найти "золотую средину"? Решение в том, чтобы превратить "безопасность" в
"освобождение от страха".
А "освобождение от страха" возможно только при наличии соответствующих
взвешенных условий.
Предотвращение преступности путем ужесточения законов и усиления надзора – это
неверный путь. Об этом мы можем судить по опыту Штази и СС.
Пожалуй, наиболее действенным способом здесь было бы расширение разъяснительной
работы с одновременным сокращением надзора.
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При этом пригодилось бы создание надежно защищенной и максимально обширной
базы генетического материала. При этом необходимо обеспечить абсолютную
уверенность в том, что процесс будет происходить исключительно в направлении от
гена к данным, а не от данных к генетическому материалу.
При ориентированной на условия применимости политике такие темы, как терроризм,
экономическая преступность, расхищения, вандализм и т. д., относятся к другим
сферам.

Иммигранты и беженцы
Рассуждая поверхностно, можно допустить, что введение выплат гражданам обострит
проблемы, связанные с иммигрантами и беженцами.
Но на самом деле, необходимо признать, что необходимость предоставления убежища
связана с внешней политикой, то есть, если бы в странах, из которых бегут люди, были
бы созданы нормальные экономические и политические условия, не было бы повода
бежать из страны.
Было бы неправильным полагать, что в ближайшем будущем мы решим эту проблему,
а пока мы будем находиться в состоянии конфронтации с проблематикой беженцев.
Предоставленное убежище, как и прежде, не должно превращаться в постоянное место
проживания. Однако предыдущая практика – делать беженцам пребывание в стране
максимально непереносимым, тоже неправильна.
Кроме того, мы должны использовать время пребывания беженцев в нашей стране для
их обучения. Это, по крайней мере, в долгосрочной перспективе – самый дешевый и
самый эффективный способ помощи в развитии.
Для людей, въезжающих из третьих стран (из-за пределов ЕС), в том числе – и по "Грин
Кард", не имеется повода ни сейчас, ни после введения гражданского обеспечения.
Требования промышленности после введения "Грин Кард" одни и те же – ей нужна
максимально дешевая и легкая в управлении хорошо образованная рабочая сила.
С другой стороны, для мировой политики невыгодно, чтобы мы переманивали из
развивающихся стран граждан, поддерживающих демократические ценности.
Переселение граждан из стран ограничить, с тем, чтобы они могли получать
гражданское обеспечение только после продолжительного пребывания в Германии.
Пусть страна, из которой они выезжают, и платит гражданское обеспечение.
Кроме того, следует заметить, что введение гражданского обеспечения – это
единственный известный на сегодня способ обеспечения гражданского мира в
длительной перспективе.

Политика правосудия
Процессы переосмысления, инициируемые партией ПССД, должны находить
продолжение и в сфере правосудия. Помимо этих изменений, в виде законов
необходимо сформулировать общее восприятие справедливости и несправедливости.
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Благодаря этому удастся сократить как количество судебных процессов, так и их
продолжительность.
Необходимо от этого следует значительно сократить продолжительность процессов во
всех областях юриспруденции и во всех инстанциях. Уже само по себе такое
сокращение будет способствовать повышению справедливости и обеспечению
правопорядка.

Обезболивающие и наркотические средства
Начиная с самых древних времен существования человечества были известны
различные способы погружение в состояние опьянения.
Арсенал средств для этого огромен – от "танцев до транса", перебродивших или
ядовитых растений и до имеющихся сегодня синтетических наркотиков.
Все попытки, направленные на эффективный запрет наркотических средств претерпели
неудачу. Никогда еще не было такого богатого ассортимента наркотических средств и в
таких количествах, как предлагается сегодня, доступных практически каждому. И это
несмотря на то, что государство тратит миллионы евро на борьбу с наркотиками и
вводит жесткие меры наказания (в некоторых странах предусмотрена даже смертная
казнь).
Если проанализировать развитие потребления наркотиков, сами наркотики и
географические регионы, можно сделать следующие выводы:
Каждый географический регион имеет с незапамятных времен собственные
наркотические средства, например, в Центральной Европе это алкоголь, миристицин,
мескалин, на Востоке - опиум. Наслаждение этими "региональными наркотиками" на
протяжении тысяч лет не вызвало серьезного вреда для общества. В противном случае
эти народы не оказались бы способными к выживанию. Проблемы появились только
после передачи наркотиков из одного региона в другой. Отсутствует выработанная
обществом на протяжении длительного периода тактика поведения с "традиционными
наркотиками". Подобную проблему для общества представляют и новые наркотики,
вызывающие чрезвычайно сильную зависимость. Так из вина была получена водка, из
опиума – героин, из листьев коки – кокаин. Что касается новейших наркотиков, таких
как ЛСД или Экстази, то ни в одном из обществ не имеется традиционного опыта
обращения с ними.
Еще одну серьезную проблему, связанную с глобализацией мира наркотиков
представляет собой торговля наркотиками. К тому же, нелегальные наркодилеры всегда
будут предлагать своим клиентам смеси "мягких наркотиков" или убеждать их перейти
к употреблению наркотиков, вызывающих сильную зависимость, чтобы получить свою
прибыль. Наркоман любым способом будет искать средства, чтобы удовлетворить свое
влечение к наркотикам. Большое количество преступлений связано с торговлей
наркотиками, начиная с карманных краж, нелегальной проституции и заканчивая
убийствами с целью ограбления.
Ущерб для народной экономики, как вследствие самого преступления, так и в связи с
работой полиции и последующим выполнением приговора огромный и становится
неподъемным.
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Как показывает опыт, применяемые до сих пор меры оказались, по большому счету,
безуспешными но с этической и экономической точек зрения разрешение всех
наркотиков является неоправданным.
Решением этой дилеммы могла бы стать трехступенчатая модель:
1. Одновременное обучение правильному обращению с наркотиками и развитию
стабильной личности
2. Разрешить продажу некоторых "мягких наркотиков" в специализированных
точках, имеющих соответствующую лицензию. Это, как минимум, даст
уверенность в том, что наркотики на фальсифицированы.
3. Для людей, зависимых от тяжелых наркотиков, например, от героина, следует
оборудовать места приема наркотиков, бесплатно или по очень низкой цене.
Преимущества такой модели налицо:
Исчезнет наркоторговля, снизятся расходы на лечение благодаря прекращению
передачи СПИД, гепатита С и т. п., значительно упадет спрос на наркотики на черном
рынке, что повлечет за собой разорение наркокартелей, а следовательно – и отсутствие
предложения на черном рынке. Наркоманы перестанут быть клиентами дилеров.
Еще одно преимущество мест приема наркотиков состоит в том, что контакт с больным
не будет прерван и он сможет получить необходимое лечение.

Уголовный закон и выполнение наказаний
В нашем уголовном законодательстве много непонятного. Так, например, непонятно
почему, преступления, связанные с нанесением телесных повреждений или с
убийством караются слишком мягко по сравнению с преступлениями против
собственности; несчастные случаи, в результате которых произошло нанесение травм,
караются слишком жестко по сравнению с умышленным нанесением травм, а в случае
преступлений против собственности мера наказания слишком мало зависит от "размера
добычи".
Кроме того, при назначении наказания недостаточно учитывается материальное
благосостояние преступника. Если наказать человека, получающего социальную
помощь, штрафом в 1000 евро, то это будет более тяжелое наказание, чем штраф в
10 000 евро для хорошо зарабатывающего человека. Человек, получающий социальную
помощь, не имеет возможности чтобы отложить или сэкономить такую сумму, а
хорошо зарабатывающий человек просто купит очередной новый автомобиль на два
года позже или снимет часть денег со сберегательной книжки.
Особенно недопустимой является существующая практика, когда крупнейшие
преступники (бывший канцлер Гельмут Коль) не наказываются или получают
символические наказания, хотя это могло бы послужить хорошим примером для
рядовых граждан.
Как раз для богатых и хорошо зарабатывающих граждан, совершивших преступление, в
дополнение к денежному штрафу была бы оправдана такая мера наказания, как
кратковременное заключение на время одного или нескольких отпусков. Это послужит
преступнику хорошим наказанием, не причинив ему настоящего вреда.
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В остальном выполнение наказания не должно рассматриваться как акт возмездия
государства за преступление, а как возможность исправления социальных дефектов
преступника путем интенсивного перевоспитания и обработки.
Уже сегодня доказано, что эти дополнительные расходы экономически оправданы, так
как благодаря им снижается количество рецидивов.

Административное право
Все административное право следует очистить от мусора и сделать его более
прозрачным.
Административные суды – это суды, которые, по идее, не должны существовать, так
как государство и органы государственного управления должны строжайшим образом
соблюдать собственные распоряжения, поскольку государственная власть должна быть
примером для подражания.
Кроме того, в административном праве должно укрепиться современное понимание
государства зрелого гражданина (а не верноподданного) и общее понимание права.
Особенно это касается законов, регламентирующих деятельность полиции.

Гражданское право
В наше время, когда экономическая власть все больше отдаляется от предпринимателей
и граждан, гражданское право должно следить за честностью заключаемых сделок.
Слишком часто банки, "акулы недвижимости" и концерны с помощью "лопоухих"
контрактов нарушают все возможные права.
Ненадежное положение рабочих мест и слишком низкие доходы широких слоев
населения делают необходимым пересмотр долгового права.
Существующая до сих пор практика, выбивать из должника просроченные долги с
помощью адвокатов и инкассаторских контор, причиняет должнику слишком большой
ущерб и очень часто является причиной абсолютного разорения должника в случае
финансового кризиса.
Предприятия имеют возможность продавать свои услуги за наличные деньги. Когда
они берут кредит, то делают это для того, чтобы увеличить свой оборот и прибыль, а не
для того, чтобы сделать доброе дело клиенту. Поэтому должна быть прекращена
практика разорения людей с помощью завышенных процентов и тарифов, попавших в
тяжелое положение не по своей вине.
Как минимум, должнику должна быть предоставлена возможность избежать
принудительного взыскания долга, хотя тот должен признать свою задолженность и
сообщить о своей неплатежеспособности.

Культурная политика
Определенные
сферы
общественной
жизни
не
должны
подвергаться
коммерциализиции, поскольку в таком случае они теряют необходимую
многогранность развития. К таким сферам относится также и философия, которая
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должна лучше преподаваться в университетах, даже тогда, когда между философией и
культурой происходят сильные взаимные трения.
Вопрос состоит не в том, нужно ли дотировать культуру, а в том, как и в каких
размерах.

Изобразительное искусство
Задача государства состоит в содержании мастерских, ателье и галерей, чтобы мастера
могли творить и представлять свои произведения.
Поскольку объективная оценка искусства невозможна, государство должно быть
предельно осторожным при украшении общественных зданий произведениями
искусства, высокая стоимость которых заключается в имени мастера или объясняется
нематериальными категориями.
Кроме того, общественные здания должны стать не требующей больших затрат
платформой для выставления произведений мастеров, не ставших пока еще
известными.
Мастера должны также пытаться добиться экономического успеха и на свободных
рынках.

Средства массовой информации
В принципе, желательно, чтобы палитра средств массовой информации была
максимально разнообразной. Однако наблюдается тенденция к унификации различных
средств массовой информации.
Так, например, отличия программ частных каналов отличаются маргинальной
природой, а общественно-правовые каналы все больше уподобляются частным
каналам.
Как известно, каналы ARD и ZDF финансируются за счет принудительных сборов.
Такая форма финансирования предполагает независимость канала от правительства,
рекламы и от рейтингов программ. На эти каналы возложена культурная и
образовательная функция.
Однако общественно-правовые каналы не выполняют возложенное на них задание.
Вместо того чтобы стать альтернативой дешевым "риэлти" - и "токшоу" и занять
соответствующие рыночные ниши, миллионы евро выкладываются за права на
трансляцию спортивных программ.
Такой тип информационного предложения общественно-правовые каналы должны
оставить частным каналам. Не только потому, что использованные деньги могли бы
пойти на финансирование соответствующих предназначению канала программ, но и с
целью улучшения качества предлагаемых каналами программ.
Интересно, что в сфере печатных средств массовой информации процесс унификации в
такой степени не наблюдается.
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К сожалению, государство пытается распространить свой контроль и на Интернет. За
некоторыми исключениями (например, детской порнографии), это препятствует
интересам социально ориентированного общества.
Пересмотру подлежит также и наличие эпизодов насилия в боевиках и видеоиграх.
Свобода, предоставленная сценам убийства, не идет ни в какое сравнение свободе,
предоставляемой эротическим сценам.

Музыка
В принципе, положения, изложенные для изобразительного искусства, являются
справедливыми и для музыки.
Особенно такие сегменты, как классика, опера и оперетта, финансирующиеся из
общественных средств, берут на себя бремя выплаты заработной платы и текущих
расходов, которые несоизмеримы с деньгами, вырученными на продаже билетов.
Особенно нашей молодежи не хватает примера в лице музыкантов. Поскольку "звезды"
поколения грампластинок с присущим им здоровым самосознанием не востребованы,
этот недостаток должен быть компенсирован общественно-правовыми каналами,
которые могут предоставить "взрослым" музыкантам и группам соответствующую
платформу в сфере развлекательной музыки.
Это помогло бы привить молодежи такие ценности настоящего искусства, как
постоянство и актуальность во все времена.

Театр
Если применить вышеизложенное к театру, то понятно, что для нормальной работы
театра необходимы значительные расходы.
Оплачивать эти расходы за счет одних дотаций бессмысленно.
Следовательно, необходимо разработать стратегию, которая позволила бы
использовать в коммерческих целях театральную технику, не нарушая при этом
нормального функционирования театра.

Социальная политика
Хотя внедренная Бисмарком социальная система и оправдала себя на протяжении
многих десятилетий, сейчас она находится на грани финансового коллапса.
Вместо того чтобы выяснить причины упадка системы, правительство безуспешно
пытается справиться с развалом системы с помощью таких физических методов, как
повышение взносов, сокращение финансирования и введение ограничений.
При этом, конечно же, не учитывается размер налогообложения и доходов от трудовой
деятельности.
Бисмарк мог использовать доход от трудовой деятельности как основу для начисления
налога, так как в то время этот доход находился в тесной связи с производством
продукции – нет работы, значит, нет и продукции.
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Таким образом, доход от трудовой деятельности точно отображал производительность
труда. На самом деле, Бисмарк использовал производительность для финансирования
социальной системы.
Если же мы привяжем основу для начисления налога не к доходам от трудовой
деятельности, а к производительности труда, то эта система будет функционировать и в
будущем.
Однако в этом случае отсутствуют индивидуальные выплаты, поэтому начисления
должны выполняться не индивидуально, а приниматься в виде округленной суммы.
Еще одно преимущество зависимого от производительности труда финансирования
социальной системы состоит в том, что даже товары и услуги, произведенные в странах
с низкой заработной платой, импортируемые в Германию, будут вносить свою лепту в
финансирование социальной системы.
Кроме того, будет обеспечено финансирование социальной сети средствами,
полученными от добавленной стоимости, созданной за счет капитала, комиссионных,
спекуляций, продажи недвижимости и т. п.

Безработица
Очень часто в политике и в обществе понятие "безработный" путают с понятием "не
занятый".
Возьмем частный случай, когда человек, живущий на широкую ногу исключительно
благодаря доставшемуся ему от родителей наследству, не работает, а значит –
безработный. Но ни общество, ни политика не рассматривают его как безработного.
Совсем противоположное явление – гражданин, активно занимающийся общественной
работой, посвятивший всего себя своей общественной организации или социальной
работе. Этого гражданина называют безработным, а зачастую – даже "социальным
паразитом". Это потому, что он работает не за заработную плату, без официальной
занятости.
Не будь таких людей, работающих без социальной занятости, рухнули бы многие
сферы общественной жизни: "Техническая помощь", пожарные дружины, спасательные
службы, партии, общественные организации.
А без таких людей, как богатый наследник, разве что несколько занимающихся
организацией досуга богачей фирм, потеряли бы несколько заказов.....
Понятие "Работа" теряет свое значение в связи с постоянно повышающейся степенью
автоматизации производства. О полной занятости в привычном смысле слова уже не
приходится и мечтать.
Внедрение таких инструментов, как "сам себе работодатель" или низкооплачиваемая
работа не принесли успеха.
Более того, с этической и моральной точки зрения недопустимо побуждать человека,
получающего
пособие
по
безработице,
начинать
самостоятельную
предпринимательскую деятельность (как "сам себе работодатель") для которой
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отсутствует рынок сбыта или призывать его наниматься на работу, не обеспечивающую
достойного заработка.
Также недопустимо, чтобы человек истратил все свои сбережения для того, чтобы
получить право на получение пособия по безработице; во всяком случае, тогда, когда
человек не по своей вине стал нуждаться в помощи.
Люди, получающие пособие по безработице, не должны деградировать и становиться
людьми "второго класса".

Здоровье и страхование на случай болезни
Страховка на случай болезни в основном, используется в следующих случаях:
1. Заболевания, вызванные индивидуально-биологической предрасположенностью
2. Заболевания, вызванные злоупотреблением крепкими напитками, табаком и т. д., а
также загрязнением окружающей среды
3. Несчастные случаи без участия вспомогательных средств, таких как лестницы,
машины, спортивное оборудование, транспортные средства
4. Несчастные случаи с участием вспомогательных средств
5. Профилактика

Финансирование страхования на случай болезни
При классификации страхования на солидарное и по причине заболевания, к
солидарному страхованию относятся следующие случаи: 1 (индивидуальная
предрасположенность), 3 (несчастные случаи без участия вспомогательных средств) и 5
(профилактика); к страхованию по причине болезни: 2 (заболевания, вызванные
злоупотреблением крепкими напитками, табаком и т. д.,) и 4 (несчастные случаи при
участии вспомогательных средств).
Солидарная часть финансирования осуществляется через статью расходов на
медицинское страхование из общих налогов.
Часть страхования заболеваний, классифицированных по причине, будет
финансироваться за счет повышенного налога на добавленную стоимость для
отдельных товаров.
Например, будут определены медицинские расходы, связанные с курением, и
равномерно распределены на стоимость каждой пачки сигарет.
Эти расходы на здравоохранение будут по новому рассчитываться через
соответствующие промежутки времени (например, через каждые 2 года) и внедряться.
В такую систему финансирования было бы уместно интегрировать также и страхование
на случай необходимости ухода.

Страхование на случай необходимости ухода
Существующее разделение страхования на случай болезни и страхования на случай
необходимости постоянного ухода не имеет смысла и приводит к переходу средств
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между отдельными направлениями страхования, имеющему отрицательное влияние на
страхователя и на больничные кассы.

Услуги страхования на случай болезни
Услуги страхования на случай болезни должны ориентироваться на реальные
возможности медицины.
Ни в коем случае ни низкий доход, ни недостатки в системе здравоохранения не
должны быть причиной, по которой человек не может получить медицинскую помощь.
Это касается также и стоматологической помощи. Возможность приема пищи в
зависимости от дохода – это неуважение к достоинству человека и соответствует
современной форме рабства!

Сбережения в здравоохранении
Вся система назначения и получения лекарственных средств подлежит полному
пересмотру.
С одной стороны – необходимо предоставление медицинской помощи в полном
объеме, а с другой стороны - необходимо повысить эффективность системы.
Система должна исключить назначение ненужных медикаментов и процедур. Учитывая
доверие больных, все случаи обмана и мошенничества со стороны врачей и аптекарей
должны безжалостно наказываться.
Необходимо установить преграду неуемной жажде наживы фармакологической
промышленности, в том числе – и путем создания конкурентоспособных
государственных предприятий.
Врачи должны нести материальную ответственность за не оказанную или неправильно
оказанную помощь. В больницах необходимо ввести, наконец, эффективную систему
управления и современную систему обращения документации.
Профилактика и диспансерное лечение необходимо вводить там, где оно даст снижение
заболеваемости или экономию средств. При этом необходимо применять комплексные
методы лечения, так как отсутствие должного качества жизни также делает человека
больным.
Еще одна возможность снижения расходов больничной кассы состоит в оценивании
назначенного врачами лечения при одинаковых картинах болезни. Не эффективно
работающие врачи должны достичь надлежащего профессионального уровня с
помощью курсов обучения, семинаров и т. п).

Пенсии
Сложившаяся демографическая ситуация не позволяет больше рассчитывать размер
пенсий, исходя из размера заработных плат.
Введение базовой пенсии – это единственный возможный выход. Однако, предстоит
еще выяснить, каким образом будет происходить финансирование перехода к базовой
пенсии.
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Благодаря внедрению гражданского обеспечения проблемы пенсий отпадут сами собой,
так как гражданское обеспечение и есть ни что иное, как базовая пенсия.
Этап перехода к новой системе начисления пенсий может финансироваться за счет
введения временного налога на наследство, налога на предметы роскоши и путем
перечисления гражданского обеспечения на пенсию.

Социальная помощь
С введением гражданского обеспечения отпадет необходимость существования
социальной помощи, она нужна будет только в отдельных особых случаях, например,
когда человек внезапно лишается крова или при предоставлении временного жилья для
бывших заключенных.

Защита окружающей среды и животных
Партия ПССД осуждает нанесение вреда окружающей среде в какой бы то ни было
форме, это абсолютно необходимая позиция для создания современной динамичной
жизни.
Мы выступаем за справедливое отношение к другим биологическим видам, в том
числе, и за сокращение опытов на животных до абсолютно необходимого минимума.
Нашим долгом является сохранение Земли в таком виде, чтобы на ней можно было
жить и радоваться жизни даже через тысячи лет.

Атомная энергетика
Даже тогда, когда атомные электростанции, соответствующие европейским стандартам,
обеспечивают, в общем, приемлемый уровень безопасности, существует, как минимум,
3 причины, по которым следует прекратить использование атомной энергии:
1. Необходимый для работы атомных электростанций уран имеется в очень
ограниченных количествах.
2. Атомные электростанции выделяют слишком большое количество тепла, что
влечет за собой изменения климата.
3. Проблема утилизации отходов, излучающих радиацию на протяжении многих
тысяч лет, еще не до конца решена.
Хранение отходов в выработках шахт может быть безопасным в перспективе
следующих десятилетий, но ни один серьезный ученый не возьмется за
прогнозирование ситуации даже на 500 или на 1000 лет.
Необходимы прогнозы на 10 000 лет. Нужно ли говорить о том, что произойдет в
случае, если эти отходы попадут в грунтовые воды! И неважно, что это случится только
через несколько тысяч лет.
Длительное и безопасное хранение отходов, находящихся в настоящее время только на
промежуточном хранении, представляет собой огромную проблему для человечества.
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Производство и экономия энергии
Как и при внедрении любых политических мер, необходимо также до конца
продумывать принятие любых мер, направленных на защиты окружающей среды.
Такое комплексное мышление, учитывающее, в том числе и факторы долгосрочной
перспективы, отсутствует практически у всех принятых на протяжении последних лет
политических решений и концепций.
Партия ПССД ставит своей целью противостояние такому положению вещей.
Комплексное мышление необходимо на этапе производства энергии, чтобы избежать
неблагоприятного развития событий в будущем.
В качестве примера здесь можно привести использование энергии Солнца с помощью
солнечных батарей:
С учетов всех факторов, солнечная батарея на протяжении всего своего срока службы в
наших географических широтах может выработать как раз столько энергии, сколько
необходимо на производство самой солнечной батареи. И кроме того, производство
солнечной батареи сопровождается вредными для окружающей среды отходами и
выбросами. И, несмотря на это, на данную технологию уходят миллионные дотации.
Такое же безобразие происходит и при дотировании ветряных электростанций.
Конечно же, имеются положительные стороны и той, и другой технологий, но они не
способны заменить собой атомные или традиционные тепловые электростанции.
Ключом к перспективному производству энергии в будущем является сочетание
термических солнечных установок и энергии тепла недр Земли. Эти источники энергии
не имеют никаких ограничений, они не причиняют вреда окружающей среде,
бесплатны и имеются практически везде.
Энергия тепла недр Земли? Энергия тепла недр Земли – это использование
естественной энергии земных недр. Для этого бурятся две скважины глубиной
примерно 4 км, в одну из них закачивается вода, которая под сильным давлением
нагревается до 200°C - 300°C и выходит через вторую скважину и приводит в движение
турбину, вырабатывающую электрический ток.
После этого вода может (а не должна, как для атомных электростанций) охлаждаться,
используясь для центрального отопления и снова закачиваться в первую скважину.
Кроме того, такая технология способна предоставлять так называемое технологическое
тепло, например, для химической промышленности.
Поскольку тепло земных недр можно использовать практически неограниченно и
бесплатно, то промышленное производство водорода не представляет собой особой
проблемы. Этот водород заменит собой такие используемые сейчас энергоносители,
как нефть, бензин, природный газ и уголь, не образуя вредных выбросов. При
использовании катализатора отработанных газов из дымохода или выхлопной трубы
будет выходить чистый пар.
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Если учесть то, что имеющихся запасов нефти (в зависимости от темпов развития
Китая) хватит всего лишь на 30 -50 лет, то сейчас как раз самое время для внедрения
новых технологий производства энергии.
С экономической точки зрения развитие технологии использования тепловой энергии
недр Земли очень скоро станет стимулом для экспорта, принеся еще одну пользу.
В плане внешней политики наша независимость от нефти имеет свои плюсы и минусы:
наша независимость от ввоза сырья лишит страны OPEC главной статьи дохода.
В интересах сохранения мира мы не должны оставлять на произвол судьбы страны
OPEC, а обязаны с помощью соответствующих механизмов компенсировать потерю
доходов.
Даже тогда, когда введение новых энергосберегающих технологий отходит на задний
план, бережное обращение с энергией все равно необходимо, учитывая проблемы,
связанные с выделением тепла.
Намеченные в этом направлении наработки должны последовательно продолжаться и
совершенствоваться.
К ним относится, например, дальнейшее распространение термических солнечных
коллекторов для нагрева технической воды, утепление зданий и применение разумных
архитектурных решений при возведении новых домов, а также развитие новых,
энергосберегающих транспортных технологий.
Многие сегодняшние концепции лишены здравого смысла. Например, возьмем
проблему вторичного сырья:
Во многих местах граждане должны самостоятельно отвозить на приемные пункты
отходы пластмасс. Поскольку для этого они используют автомобиль, то эффект от
энного значительно снижается или получается прямо противоположным желаемому.
Все действия, направленные на защиту окружающей среды, должны проверяться с этой
точки зрения, а при необходимости – и корректироваться.

Генная инженерия
Пожалуй, ни в одной другой из области проклятия и благословения не лежат так рядом,
как в генной инженерии.
Мы ни в коем случае не должны пренебрегать возможностями, предоставляемыми
генной инженерией в сфере медицины. Однако мы обязаны исключить серьезные
опасности, связанные с манипуляциями над геномом.
Мы должны отдавать себе отчет в том, что любая манипуляция над геномом
представляет собой "игру с Богом".
А тог, кто "играет в Бога", не должен иметь никаких финансовых интересов, поскольку
деньги портят характер.....
Поэтому партия ПССД выступает за запрет выдачи патентов на растения и на
животных, семена, яйцеклетки и другие живые объекты.
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Все без исключения генетически измененные продукты питания подлежат
соответствующей маркировке, а выращивание генетически измененных культур на
открытом грунте должно быть либо исключено полностью, либо, по крайней мере,
ограничено, так как необходимости в этом нет.
В области исследований эмбриональных клеток необходимо установить максимально
жесткие этические требования, здесь абсолютно необходимо ведение гибкого курса.
Существующее положение законодательства, запрещающее отбор стволовых клеток, но
одновременно разрешающее проведение исследований на стволовых клетках,
импортированных из-за границы, с точки зрения этических и моральных принципов
абсолютно недопустимо.
Если исследования стволовых клеток будет признано неэтичным, то такие
исследования проводиться не будут.
Или, если будет принято решение об этической и моральной допустимости отбора
клеток, то тогда это будет разрешено.
А существующая позиция, при которой кто-то другой, а не мы, должен выполнить
противоречащий этике и морали отбор стволовых клеток, чтобы мы имели
возможность проводить их исследования – это отвратительная в высшей степени форма
двойной морали.
К сожалению, многие наши законы и постановления основываются на двойной морали,
что уже само по себе очень плохо.
Если уж человек и решается стать "творцом", то для этого нужны, как минимум, четко
очерченные рамки законодательства, чистые в этическом и моральном отношении.

Защита водоемов
В принципе, политика защиты водоемов находится на правильном пути.
К сожалению, потребовалось несколько катастроф для того, чтобы вспомнить старые
"зеленые" правила.
Меньше закрываемой площади, меньше выравниваний русла, меньше пестицидов,
меньше нагревания...., это и есть правильный путь!

Загрязнение воздуха
Переход от использования нефти в качестве энергоносителя, чего требует партия
ПССД, к использованию тепла недр Земли и водорода снимет с повестки дня тему
загрязнения воздуха.
В глобальном масштабе этому должны способствовать и остальные страны, если они не
хотят потерять своего значения из-за исключительно низкой стоимости энергии,
которую обеспечивают такие технологии.
Еще раз эта тема доказывает, насколько значимой и эффективной может быть модель
мышления в определении стратегического курса.
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Отходы и утилизация отходов
В принципе, стратегия сокращения количества отходов и их утилизации, правильна.
Неправильно выбран только способ ее воплощения. Включение залоговой стоимости в
стоимость упаковки и "зеленая точка" являются причиной серьезных расходов граждан
и дают некоторым концессионным предприятиям огромные доходы.
Исходя их того, что мусор вредит окружающей среде, возникает вопрос – а что такое
мусор?
Мусор, это то, что утилизируется на свалках или на мусоросжигательных заводах. И
как раз количество этого мусора необходимо значительно сократить.
Мусором становятся те отходы, переработка которых с экономической точки зрения
является нерентабельной.
В абсолютном большинстве случаев происходит так, что разные материалы соединены
между собой таким образом, что их разделение невозможно или же возможно, но
сопровождается большими расходами.
Каким же образом можно заставить промышленность отказаться от использования
трудно разделяемых материалов, чтобы промышленность не потеряла свою
конкурентоспособность?
Одним из решений могло бы стать введение сравнительно высокого налога на
использование первичного сырья (например, нефти) и отмена налога на использование
вторичного сырья (например, полученной из отходов пластмассы).
Вследствие этого отходы станут вторичным сырьем и не будут выбрасываться как
мусор.

Защита природы
Политика и экономика должны, наконец, достичь понимания экологических
взаимосвязей и в соответствии с этим планировать свои действия.
Природа и окружающая среда – это самое важное для нашей жизни из всего, что мы
имеем в мире.
С точки зрения науки нам известны, по крайне мере, частично, взаимоотношения
между макро- и микромирами. Известно также и то, что не существует сорняков и
вредных насекомых; существует только дисбаланс в природе. И этот дисбаланс
создается, как правило, непродуманными действиями человечества.
Заданием партии ПССД является практическое применение этих тезисов путем
создания разумного политического курса.

Содержание животных
Содержание животных, как промышленное, так и частное, должно происходить с
учетом справедливого отношения к другим биологическим видам.
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Нельзя впредь допускать содержания животных в клетках или в стойлах из
соображений экономической выгоды, так как животные – тоже живые существа со
своими чувствами и страхами.
Транспортировка животных на дальние расстояния должна быть запрещена, так как
при этом животные подвергаются ненужному стрессу и мучению.

Опыты на животных
Опыты на животных следует ограничить до рамок абсолютной необходимости. При
этом в первую очередь следует руководствоваться знаниями, которые возможно
получить в результате этих опытов. Например, нет никакой необходимости испытывать
косметические средства на животных.
Косметические средства, состав которых настолько непредсказуем, что
эффективность требуется проверять на животных, уже сами по себе не нужны.

их

Также в области фармакологии и медицины следует впредь отказаться от опытов на
животных.
В результате этого могут повышаться расходы на разработку препаратов, но это не
оправдание для того, чтобы мучить живых существ.

Транспортная политика и перевозка товаров
К сожалению, создание ЕС и усиливающаяся глобализация повлекли за собой
увеличение товаропотоков. Ограничение их путем повышения налогов (например, на
автомобильные перевозки) противоречит идее свободных экономических зон и
глобализации.
Задачей государства является принятие разумных законов и улучшение
инфраструктуры грузоперевозок с целью повышения их экологической безопасности и
экономической эффективности.
Например, трудно понять, почему
железнодорожным транспортом.

большая

часть

грузов

не

перевозится

Следует досконально изучить причины и найти разумные решения проблем.
Применяемый до сих пор способ искусственного удорожания нежелательных явлений –
это неверный путь. Правильным было бы достижение высокой экономической
эффективности путем внедрения новых, инновационных решений транспортных
средств. Это сделало бы транспортировку экологически безопасной.

Личный транспорт
До того времени, пока не появится действительно пригодный к практическому
применению способ ограничения количества личного транспорта, не следует прибегать
к таким драконовским методам его ограничения, как, например, искусственное
сокращение количества парковок или "красные волны".
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Кроме того, во главу угла государство, федеральные земли и органы местного
самоуправления должны ставить аспекты народного хозяйства и защиты окружающей
среды.

Общественный транспорт
До сих пор общественный транспорт не считался достаточно привлекательным. Как на
больших, так и на малых расстояниях он проигрывает автомобилю в плане стоимости и
экономии времени.
Нельзя и дальше продолжать блокировать такие разумные решения, как маршрутные
такси.
Кроме того, следует сделать общественный транспорт более конкурентоспособным и
не заставлять граждан с помощью искусственных препятствий делать больше
пересадок.

Экономическая политика
Политика рынка труда
Промышленно развитые страны должны отказаться от мысли обеспечить полную
занятость населения. Вследствие постоянного повышения уровня автоматизации и
уходу производств в густо населенные страны Азии, бывшего Восточного Блока и
страны третьего мира, количество товаров, производство которых необходимо для
достижения полной занятости населения было бы ненужным или невостребованным.
С целью обеспечения мира – как социального, так и межгосударственного – мы не
можем позволить разделения (немецкого) населения на двуклассовое общество; на тех,
у кого есть работа и на других, которые должны "жить под мостом".
Конечно же, в эпоху полной занятости имело смысл давление на "паразитов общества",
чтобы те выполняли предлагаемую им работу.
Во времена массовой безработицы давление является неприемлемым способом
сохранения социального мира. В результате такого давления на людей, желающих
работать, но для которых нет работы, возникают болезни, снижается
работоспособность, увеличивается преступность, а также зависимость от наркотиков и
количество самоубийств.
Единственно возможный выход из этой ситуации – предоставление безработным
финансовых средств, чтобы обеспечить им возможность рационального
времяпровождения.
Под "разумным времяпровождением" в этой связи подразумевается добровольная
работа в общественных организациях, социальных службах, политических партиях,
искусстве и культуре.
При этом сохраняются профессиональные навыки, необходимость идти в ногу с
техническим прогрессом, пунктуальность и надежность "общественного работника", а
общественно полезная работа способствует повышению самооценки человека.
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Это решение пойдет на пользу и промышленности, так как не нужны будут гарантии от
необоснованного увольнения, а наем сотрудников на временную работу или на время
осуществления проекта не будет составлять никаких проблем.
Еще одним преимуществом для экономики будет повышение внутреннего спроса. Это
потому, что безработный, получающий социальную помощь, не имеет большой
потребности в товарах и не обладает покупательской способностью. Как потребитель,
он практически утерян.
Теперь людям, занятым в различных отраслях экономики, будет неудобно с социальной
точки зрения дарить безработным средства к существованию, в то время, как они в поте
чела зарабатывают на хлеб насущный.
Решение состоит в выплате гражданского обеспечения. Это гражданское обеспечение
будет выплачиваться каждому гражданину в одинаковом размере, независимо от
возраста, доходов или трудоспособности.
Размер гражданского обеспечения должен быть рассчитан таким образом, чтобы
человек мог позволить себе скромное существование, но на значительно более высоком
уровне, чем тот, который могут позволить себе сегодня люди, получающие социальную
помощь.
Исходной точкой для расчета размера гражданского
фиксированная процентная доля социального продукта.

обеспечения

является

Гражданское обеспечение позволит, кроме того, отменить налог на заработную плату и
сделать трудовые отношения свободными. При этом помимо значительного снижения
дополнительных расходов по заработной плате произойдет масштабная интеграция
теневой занятости в налоговую систему. Уменьшатся налоговые ножницы, по крайней
мере, в секторе низкооплачиваемой работы при одновременном повышении гибкости
рынка труда и более справедливом распределении имеющейся работы.
В общей сложности это будет способствовать повышению внутреннего спроса.
Отпадет также требующее больших затрат управление безработицей, а также исчезнет
необходимость содержания отделов налогообложения заработной платы в финансовых
органах. Более того, можно практически закрыть социальные службы. ТО же самое
относится и к коммунальным органам, занимающимся сбором оплаты за жилье. Не
нужны будут выплаты денег на ребенка и стипендий на обучение, а пенсионные фонды
можно будет закрыть после того, как они закончат работу с существующими
обязательствами.

Приватизация
Единственное предназначение государства состоит в том, что оно должно служить
своим гражданам. Эти услуги должны обеспечить гражданам достойное, уверенное
существование и оберегать их от насилия.
Но государство не должно ни в коем случае быть самоцелью, коммерческим
предприятием или магазином самообслуживания.
Исходя из этого, можно определить, какие сферы экономики или управления должны
оставаться в руках государства, а какие должны отойти в частные руки.
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При это следует всегда учитывать, что частные предприятия будут всегда пытаться
работать так, чтобы получать максимальную прибыль. Это касается как расходов, так и
доходов предприятия.
Во всех областях, где присутствует социальная составляющая, было бы уместным
вмешательство государства с целью повышения конкуренции и регулирования цен,
например, для банковской системы, фармакологических предприятий, в сфере
телекоммуникаций, энергоснабжения, проведения досуга, общественного транспорта,
дорожных служб и образования.
Кроме того, необходимо обеспечить работу каждой сферы государственной
деятельности с общественным имуществом и средствами (налогами), а также –
эффективное и разумное использование этих средств.

Государственная задолженность
Государственную задолженность необходимо ликвидировать любой ценой. Мы не
должны оставлять долги в наследство своим детям и внукам лишь для того, чтобы
некоторые могли жить в роскоши.
Было бы уместным введение специального налога на доходы банков и на
спекулятивные операции.

Расточительство средств, полученных с налогов
Налоговые средства являются собственность плательщиков налогов и доверительно
предоставляются правительству на финансирование общественных потребностей.
С этим должны считаться государственные чиновники, которым общество оказало свое
доверие.
Необходимо разработать продуманную систему закупок, задействовать стратегическое
планирование, наладить межведомственное сотрудничество и – не в последнюю
очередь – внедрить соответствующую коммерческим принципам систему бухгалтерии
и учета.
Все возражения со стороны Счетной палаты должны сопровождаться дознанием,
проводимым прокуратурой; кроме того, необходимо проверять, не были ли выдвинуты
гражданско-правовые претензии. Все необходимые для этого изменения
законодательства необходимо принять немедленно.

Налоги и отчисления
Одной из самых значительных ошибок нашей налоговой системы является
налогообложение человеческого труда.
Иметь возможность и право работать - это элементарное человеческое право, такое же,
как и воздух, чтобы дышать. И облагать налогом это право – это пренебрежение
человеческого достоинства.
Сама по себе работа не делает взноса в развитие
производительность вносит необходимую для общества лепту.
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Яркий пример этого мы можем увидеть в сельском хозяйстве. Давайте представим
крестьянина, полгода тяжело работающего на своих полях, который не смог собрать
плоды своего труда, поскольку незадолго до сбор урожай был уничтожен непогодой.
Он много работал, но не по своей вине не сумел изготовить продукцию. Должен ли
крестьянин выплачивать социальные отчисления и налоги, которые пойдут на выплаты
его помощникам?
Если этот же крестьянин случайно найдет у себя на поле нефтяное месторождение, то
он сможет достичь высоких показателей производительности и огромных доходов, не
прилагая к этому больших усилий, ему не придется также выплачивать значительные
подоходные налоги и социальные отчисления.
На этих примерах мы можем видеть несправедливость налогообложения по фактору
работы.
Учитывая то, что подоходный налог и социальные отчисления нельзя упразднить, не
найдя им замены, решение состоит в замене их налогом на добавленную стоимость.
Подоходный налог начисляется по прогрессивному принципу, с целью хотя бы
минимального социального уравнивания. Такое социальное уравнивание можно легко
получить путем введения повышенного налога на добавленную стоимость для
предметов роскоши и распространения НДС на прибыль с капитала.
Специальные налоги, например, на табачные и алкогольные изделия или на пиво,
необходимо проверить и при необходимости либо упразднить, либо откорректировать.
Экологический налог, оставляющий много лазеек в виде исключений, нарушает
ситуацию в сфере честной конкуренции.
Если мы хотим построить дружественную для окружающей среды политику, мы
должны создать для этого соответствующие правила игры. Нельзя, чтобы авиационное
топливо облагалось другим налогом, чем электроэнергия для железной дороги или чем
топливо для автомобилей и автобусов. Правильным решением было бы введение
единого налога на первичную энергию, получаемую с не возобновляемых источников,
например, с нефти.
В остальном, все налоги, пошлины и отчисления должны определяться и взиматься по
принципу возмещения хозяйственными субъектами ущерба, нанесённого окружающей
среде их деятельностью.
Необходимо также упростить систему управления, что позволит значительно сократить
расходы.

Дотации
В принципе, использование дотаций для исправления неправильного развития
ситуации – это неправильный путь.
Если ситуация начинает неправильно развиваться, это значит, что неправильны общие
условия. И только тогда, когда невозможно изменить общие условия, следует прибегать
к дотациям.
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При этом следует особенно следить за тем, чтобы дотации были как можно более
косвенными. Например, дотации на оплату жилья служат фактором дотаций сферы
недвижимости, без них высокие арендные платы были бы невозможны.
Если не будет выплачиваться дотация на оплату жилья, при правильных общих
условиях это вызвало бы отсутствие спроса на дорогой сегмент жилья; а стоимость
аренды упала бы.
Если общие условия неправильны, например, когда прибыль на рынке капитала
слишком высока и поэтому сдача жилья по сравнению с процентами становится не
особо привлекательной, возникает вопрос о выплате дотаций на оплату жилья. Но
только на протяжении периода, необходимого для исправления общих условий, в
данном случае – уровня процентных ставок.
Абсолютно недопустимы длительные дотации, направленные на сохранение рабочих
мест, например, в сфере добычи каменного угля.
Становится все выгодней уволить шахтеров с сохранением полной заработной платы,
чем заставлять их добывать уголь, теряя при этом здоровье.
Следует более дифференцировано рассматривать дотации в виде предоставления
венчурного капитала. При этом следует особенно учитывать, может ли дотируемое
предприятие при допустимом экономическом риске развиваться без государственной
помощи. Конечно же, здесь мы рассматриваем весь концерн, а не ходатайствующее
дочернее предприятие.
Полностью непонятно, каким образом "банк с присоединенным электрическим
концерном" год за годом получает государственные дотации даже на мелкие
разработки, которые даже не нужно возвращать.
Что касается дотаций на сельское хозяйство, то их также необходимо упразднить,
чтобы не способствовать возникновению простаивающих мощностей.
После того, как на протяжение многих десятилетий осуществлялись адаптационные
процессы в пользу дотаций, сейчас нам необходимо постепенно упразднить дотации с
одновременной адаптацией общих условий.

Таможня
Торговые барьеры мешают развитию – а таможня представляет собой торговый барьер.
Административные расходы на таможню особенно болезненны для средних
предприятий.
Насколько это возможно, следует убрать таможенные ограничения и максимально
сократить административные расходы.
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ПССД – это союз граждан, которые не собираются молча смотреть на то, как крупные
политические партии всех направлений ведут Германию в экономическую и
финансовую пропасть.
Мы, члены ПССД, разработали стратегию, которая позволяет не учитывать интересы
лоббистов и друзей партии, и проверяем ее на предмет социально, этической,
моральной и политической применимости.
При этом мы руководствовались двумя вещами:
•

Основным Законом Федеративной Республики Германия

•

принципами социальной рыночной экономики в духе Людвига Эргарда, как
правильным экономическим строем

И мы пытаемся – не радикально, но с необходимой настойчивостью – воплотить в
жизнь предлагаемые нами реформы.
Помимо согласия самых разнообразных общественных направлений для нас очень
важны знания – студентов и выпускников вузов любых специальностей, служащих или
рабочих.
Только вместе мы можем найти разумное решение всех насущных проблем и
разработать решения для проблем будущих.
Вы заинтересовались? В таком случае, заполните, пожалуйста, анкету и принимайтесь
вместе с нами за активное строительство политики!
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