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   Товарищ, товарищ, товарищ, 
   Очнись! Погибает страна. 

   Всѐ помнишь,  

               всѐ видишь,  
                             всѐ знаешь, 

   Сыт ядом измены сполна. 

Воспрянь! 
         Локоть к локтю!  

                                Плотнее 

Сомкни святогневно ряды. 
Никчемно-тяжѐлое бремя 

Смахни с плодородной гряды. 

Спаси от жулья Мать-Россию! 

Твой труд – для тебя, для неѐ. 

Встань смело в ряды боевые, 
Взметни в небо знамя своѐ! 

Дружище! Товарищ!… Короче: 

Сплоченье – вот наша судьба! 

Стань праведной мощью, рабочий. 
Скинь потную робу раба! 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА 
(ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ)  

 

Частнокапиталистическая и советская государственная системы отношений 

собственности и соответствующих производственных отношений по своей 

социальной природе не способны устранить эксплуатацию человека 

(соответственно: человеком и государством) и тем самым радикально изменить к 

лучшему социальное положение трудящихся. Обе системы зиждятся на отчуждении 

прибавочной стоимости (прибыли) у еѐ непосредственных производителей, что 

является хищением чужого труда, узаконенным конституциями. Без устранения 

этого отчуждения не может быть социальной справедливости, не может исчезнуть 

социальная патология (насилие, преступность, наркомания и тому подобное). 

Только изменив основополагающие отношения собственности, можно в корне 

изменить решение современных социальных проблем в пользу трудящихся и всех 

граждан. 

Общественно персонализированная (подлинно социалистическая) система 

производства и присвоения указывает путь практического превращения каждого 

гражданина России в подлинного собственника-совладельца средств производства 

http://youtu.be/cymohxUlX3Y
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и, следовательно, способ устранения самого корня социальной несправедливости – 

изъятия прибыли у еѐ законных владельцев – трудящихся. 

Переход к новым отношениям собственности в социальном плане означает: 

1.Всем гражданам гарантируются равные права и условия для становления, 

всестороннего развития и совершенствования своей личности. 

2. Источником осуществления  социальной политики является всѐ 

национальное богатство и весь национальный доход России, реальным 

собственником-совладельцем которого является каждый гражданин без исключения. 

3. Каждому гражданину открывается счѐт в государственном банке (в его 

филиалах) в виде неизымаемого капитала, ежемесячный процент на который (когда 

гражданин не работает на законных основаниях) является его прожиточным 

минимумом. 

4.Каждый работающий гражданин обеспечивается гарантией (не ниже 

среднего прожиточного уровня) и присваивает прибыль в соответствии с лично 

произведенной избыточной стоимостью. 

5. Каждый гражданин имеет право на гарантированный прожиточный 

минимум независимо от результатов его труда (если они значительно ниже 

объективно сложившейся нормы) и его занятости в общественном труде, а также, 

если гражданин оказался без работы по независящим от него причинам. 

 

ПРИНЦИПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА 

 

1. В деле укрепления здоровья граждан – собственников-

совладельцев: 
- формируются комфортная социально-экономическая и экологическая среды 

на основе новых отношений собственности, центром которых является каждый 

конкретный человек; 

- предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

медицинского обслуживания собственников-совладельцев; 

- создаѐтся централизованная координирующая медицинская служба, 

персонализированные доходы которой полностью зависят от персонализированных 

доходов медицинских работников страны; 

- персонализированная прибыль медицинских работников исчисляется, исходя 

из количества и качества медицинского обслуживания населения и отчислений от 

прибыли местного экономически активного населения.   

2. В деле физической культуры и спорта: 
- дифференцированно подходим к двум уровням спортивной жизни – к 

физической культуре и любительскому спорту и к профессиональному спорту; 
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- предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

физической культуры и любительского спорта, а также профессионального спорта; 

- создаѐтся централизованная координирующая служба физической культуры, 

персонализированные доходы которой полностью зависят от персонализированных 

доходов организаторов и тренеров физической культуры и спорта страны; 

-  персонализированная прибыль организаторов и тренеров по физической 

культуре и любительскому спорту увязывается с количеством и качеством 

организации спорта (охват населения, число и качество необходимых мероприятий) 

и отчислениями от прибыли местного экономически активного населения; 

- персонализированная прибыль организаторов профессионального спорта 

увязывается с эффективностью организации этого направления (количество и 

качество профессионалов, участвующих в международных соревнованиях) и 

персонализированной прибылью тренеров спортсменов-профессионалов; 

- персонализированная прибыль тренеров спортсменов-профессионалов 

исчисляется, исходя из результатов спортсменов в международных соревнованиях и 

персонализированной прибыли спортсменов, принятой  на международном уровне; 

- сверхприбыль спортсменов-профессионалов облагается налогом, который 

направляется на финансирование физической культуры, любительского и 

профессионального спорта. 

3. В деле материнства и детства: 
- предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования детских 

домов и дошкольных учреждений, а также финансирования матерей, 

воспитывающих своих (в том числе приѐмных) детей;  

- создаѐтся централизованная координирующая служба материнства и детства, 

персонализированные доходы которой полностью зависят от персонализированных 

доходов воспитателей детских домов и дошкольных учреждений, а также матерей, 

воспитывающих своих (в том числе приѐмных) детей; 

- за женщинами матерями, воспитывающими своих (в том числе приѐмных) 

детей дома, закрепляется статус воспитателя до достижения школьного возраста 

последнего ребѐнка с получением гарантии и установленного законом процента на 

первоначальный капитал воспитываемых детей до достижения ими 

совершеннолетия; 

- персонализированная прибыль воспитателей детских домов исчисляется, 

исходя из количества и качества их работы (инициатива в деле физического и 

духовного развития детей, соблюдение признанных в обществе норм и правил) и 

отчислений от прибыли местного экономически активного населения; 

- процент на первоначальный капитал воспитанников детских домов 

используется для их всестороннего развития, физического и духовного здоровья;  

- персонализированная прибыль воспитателей дошкольных учреждений 

исчисляется, исходя из количества и качества их работы (инициатива в деле 
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физического и духовного развития детей, соблюдение признанных в обществе норм 

и правил) и отчислений от прибыли местного экономически активного населения.  

4. В деле молодѐжи и студенчества: 
- предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

программ жизнедеятельности молодѐжи и студенчества; 

- создаѐтся централизованная координирующая служба по делам молодѐжи и 

студенчества; 

- стипендии лиц с 18-летнего  возраста, обучающихся в системе 

профессионально-технического образования и на дневных факультетах высших и 

средних специальных учебных заведений исчисляются, исходя из успехов в учѐбе; 

- базовая стипендия - процент на первоначальный капитал, высшая – на 

среднем прожиточном уровне, соответствующем гарантии.  

5. В деле обеспечения престарелых и нетрудоспособных: 
- создаѐтся централизованная координирующая служба обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных; 

- в выплаты отработавших установленный срок пенсионеров по возрасту 

включаются: 

а) гарантия, если пенсионер в течение всего трудового периода выполнял 

общественно необходимый урок; 

б) средневзвешенная величина в иных случаях трудовых достижений 

пенсионера между гарантией и процентом на первоначальный капитал; 

в) прибыль на личных счетах, включая прибыль из фонда социального 

обеспечения предприятия (если он создан); 

г) процент на всю денежную сумму на счету пенсионера. 

Персонализированная прибыль воспитателей интернатов для недееспособных 

исчисляется, исходя из эффективности воспитания и ухода (инициатива в деле 

создания  материального и  нравственно-психологического комфорта, соблюдение 

признанных норм и правил) и отчислений от прибыли местного экономически 

активного населения. 

Процент на первоначальный капитал воспитанников интернатов для 

недееспособных используется для соответствующего воспитания и полноценного 

ухода за ними.  

 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА 
 

Исходя из новых отношений собственности (каждый трудящийся –

собственник и работник  в одном лице) и соответствующего (общественно 

персонализированного) способа производства и присвоения, а также из принципов 

народовластия и самоуправления граждан, предлагается. 



 
5 

 

1. В деле информации: 
- свободное обслуживание граждан информацией обеспечивается 

общегражданской службой массовой информации: печать, радио, телевидение, 

Интернет;  

 

- предусмотреть необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и доходов 

(на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданского информационного обслуживания граждан; 

- создать централизованную координирующую службу СМИ, 

персонализированные доходы которой полностью зависят от персонализированных 

доходов администраторов и редакторов общегражданских средств массовой 

информации;  

- персонализированную прибыль администраторов и редакторов, 

корреспондентов и другого персонала СМИ исчислять, исходя из количества и 

качества (тираж, рейтинг) изданий и программ, востребованных  гражданами 

(собственниками-совладельцами), и отчислений от прибыли экономически 

активного населения страны и на местах. 

2. В деле образования: 
Максимальное использование инициативы граждан в деле обучения и 

получения образования предполагает существование единой общегражданской 

образовательной системы: общее среднее и профессиональное образование, среднее 

специальное и высшее образование. 

Исходя из этого, следует: 

- предусмотреть необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и доходов 

(на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданской системы образования; 

- создать централизованную координирующую службу по делам народного 

образования, персонализированные доходы которой полностью зависят от 

персонализированных доходов преподавателей и другого персонала в 

общегражданской системе образования;  

- персонализированную прибыль преподавателей и другого персонала в 

общегражданской образовательной системе исчислять, исходя из эффективности 

образования (количество, инициатива, интерес учащихся, успеваемость, соблюдение 

установленных обществом норм и правил) и отчислений от прибыли местного 

экономически активного населения. 

3. В области науки: 
- предусмотреть необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и доходов 

(на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

фундаментальной научно-исследовательской деятельности в системе 

республиканских и отраслевых академий наук, а также в системе прикладной 

научно-исследовательской деятельности; 

- создать централизованную координирующую службу по делам научно-

исследовательской деятельности, персонализированные доходы которой полностью 
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зависят от персонализированных доходов учѐных-фундаменталистов и учѐных-

прикладников;  

- персонализированную прибыль учѐных-фундаменталистов исчислять, исходя 

из открытий, использования идей учѐного (ссылки в разработках других учѐных и 

специалистов), количества публикаций, участия в отечественных и международных 

симпозиумах в качестве докладчиков по существу вопроса, а также отчислений от 

прибыли местного экономически активного населения; 

- в случае материализации разработок учѐного-фундаменталиста в 

непосредственном производстве он является автором (соавтором) внедрѐнной 

новации, а, следовательно, присваивает соответствующую прибыль; 

- персонализированную прибыль учѐных-прикладников исчислять, исходя из 

их практической деятельности  в народном хозяйстве (внедрение) и 

соответствующей реальной прибыли. 

4. В области культуры, литературы и искусства: 
- предусмотреть необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и доходов 

(на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданской культурно-просветительной деятельности, литературы и 

искусства;  

- создать централизованную координирующую службу по делам культуры, 

литературы и искусства, персонализированные доходы которой полностью зависят 

от персонализированных доходов работников культурно-просветительных 

учреждений и издательств; 

 - персонализированную прибыль работников театров, кинотеатров, 

культурно-просветительных учреждений, издательств, артистов, писателей, 

художников, архитекторов, других, востребованных обществом, деятелей культуры, 

литературы и искусства исчислять, исходя из их творческой активности и интереса 

населения, готового платить за результаты их труда, а также отчислений от прибыли 

местного экономически активного населения. 

 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА 

 
В обществе на основе экономического персонализма исчезает антагонизм 

между интересами общественных классов и социальных групп. Поэтому исчезает и 

непримиримость выражающих интересы этих классов идеологий. Следовательно, 

мировоззрения различных классов, бытующие в современном обществе и в 

сознании людей, постепенно освободятся от идеологических наслоений, перестанут 

своими  (мировоззренческими) средствами выполнять идеологическую функцию – 

быть средством обоснования особых классовых интересов. 

В обществе, в котором граждане – собственники и работники одновременно, и 

поэтому личные интересы каждого находятся в единстве с общественными 



 
7 

 

интересами, - в этом обществе все мировоззрения (материалистические и 

идеалистические учения, религиозные вероисповедания) своими  специфическими 

средствами истолковывают и обосновывают одну и ту же земную основу  - тот мир, 

в котором человек является рачительным хозяином, продолжающим себя и свой 

род, а не временным гостем или даже вовсе лишним. Все они наполняются  единым 

гуманистическим содержанием. Исчезает социальная основа  борьбы между ними: 

мировоззрение становится  предметом  подлинно свободного выбора каждым 

гражданином. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА 
 

Общество на основе экономического персонализма в вопросах 

международной политики исходит из внутренней природы общества социальной 

справедливости, необходимости обеспечения благоприятных внешних условий для 

устойчивого динамичного развития его граждан – собственников-совладельцев - и 

ориентируется: 

1. На взаимовыгодное сотрудничество с бывшими республиками СССР, 

странами - бывшими членами СЭВ, Китаем, Северной Кореей, Кубой, Вьетнамом, 

развивающимися странами. 

2. На мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество со всем 

высокоразвитым миром. 

3. На поддержание высокой боевой готовности  армии, для чего предлагается: 

- предусмотреть необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и доходов 

(на общегражданском уровне) в целях финансирования вооружѐнных сил; 

- создать общероссийскую гражданскую систему обороны, координируемую 

из единого центра координирующей части самоуправления народа; 

- возродить на новой основе единую оборонительную систему бывшего СССР;  

 - персонализированную прибыль личного, начальствующего и командного 

состава исчислять, исходя из эффективности несения службы (инициатива, 

соблюдение уставных норм и правил) и отчислений от прибыли экономически 

активного населения страны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таково общество социальной справедливости (социалистическое общество) на 

основе экономического персонализма. Построение такого общества – кровное дело 

каждого гражданина России. По мере накопления опыта ассоциированного 

производства граждан собственников-совладельцев научные представления о новом 

гражданском обществе будут обогащаться и конкретизироваться. 
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Наш общий дом уникален. Экономический персонализм направлен на его 

сохранение, самостоятельность и лучшее обустройство. Он призывает все 

прогрессивные силы России объединиться на его основе, а всех граждан России – 

отбросить равнодушие к своей судьбе и судьбе своих потомков, отвергнуть 

недоверие и выжидательную позицию и поддержать Инициативную политическую 

группу «Новые Коммунисты» в деле построения высокопроизводительного, 

ориентированного на каждого без исключения человека, нового социально-

экономического образования. Сойдѐмся в  Единую политическую силу трудящихся 

России и мира. Построим подлинный социализм! 

 

29.05.2015.                                          В.С.Петрухин, А.В.Чижиков, Н.В.Миляев 

 

 

 

С КРОВАВЫХ НЕ ПРИШЕДШИЕ ПОЛЕЙ 

  

5 мая 2015 года в Москве  состоялась  Научно-историческая Конференция  на тему: 

«70-летие Победы СССР в Великой Отечественной Войне 1941 – 45 гг.». В 

конференции приняли участие представители Союза рабочих Москвы, 

Международного Координационного комитета ЕПС трудящихся постсоветского 

пространства, Фонда «Центр марксистских исследований», «Общественного 

философского исследовательского центра», общества «Знание», представители 

РУСО, простые граждане. 

С докладом выступил А.Е. Кочетков.   Собравшиеся признали важность и 

высочайшую актуальность аспектов, раскрытых в докладе и подготовили  

Декларацию  и    Р Е З О Л Ю Ц И Ю      О недопустимости пересмотра 

нравственного и политического смысла   Великой Отечественной войны и Победы 

советского народа (см. ссылку ЗДЕСЬ) 

Война унесла 27 миллионов человеческих жизней. Советский народ задушил 

фашизм в его логове. Но пока жив капитализм, фашизм будет возрождаться, как 

чѐрный Феникс. Ф а ш и з м – инструмент насилия крупного капитала  над 

народами. Он разрушает, грабит, убивает и сегодня господствует на планете, потому 

что Советский Союз пошѐл не по пути социалистического развития, а влился в 

капиталистический мир кровавого хаоса лжи и наживы. 

Можем ли мы изменить вектор гибельного развития человечества? Можем, когда в 

России и на постсоветском пространстве сплотимся в единую политическую силу и 

пойдѐм по пути социалистического развития, то есть передадим национальное 

https://mkkepst.wordpress.com/2015/05/19/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B8-2/
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богатство и власть самоуправляемому народу. Солдаты, не пришедшие с войны, 

криками белых журавлей и вечно живыми лицами «Бессмертного полка» взывают 

нас к этому.   

  

А.В.Чижиков, Л.И. Столярова, В.Е.Яковлев, А.Е.Кочетков. 
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