
 
1 

 

Газета "ВРЕМЯ - ПРЕРЁД!" № 013 

 

 

Марш рабочего класса 

15.01.2014г. В.С. Петрухин 

 
   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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ПОСТИГНИ (ОСОЗНАЙ) РАЗНИЦУ 

25 ПРИНЦИПОВ  

ИЛЛЮМИНАТОВ 

25 принципов иллюминатов (1776 г.) 

представляют собой пошаговую 

инструкцию о том, как организована 

конспирация в ордене, и описывает их 

долгосрочные планы со времени 

основания. Автором этого перечня 

является Адам Вайсхаупт. 

Выработаны в 1776 году, вскоре после 

того, как к финансированию ордена 

Иллюминатов подключились 

Ротшильды (цитируется по 
источнику): 

 1. (Пользоваться тем, что) в 

целом, люди более склонны к злу, чем к 

добру.  

25 ПРИНЦИПОВ 

СТОРОННИКОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛИЗМА 

(курсивом выделен текст, смысл, 

источники принципов иллюминатов) 

  

1. Люди более склонны к добру. Зло 

в современном мире распространяет 

капиталистическая система. Четыре 

источника: Первый мощный источник – 

разделение людей на собственников и 

неимущих, на которых сваливается вся 

глупость и все беды всех собственников: 

частных лиц, государства, 

муниципалитетов и служащего им 

чиновничества. Второй мощный 

http://youtu.be/cymohxUlX3Y
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/vypuski_gazet/2014-08-23-450
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/o_gazete/2014-08-23-452
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/rubriki/2014-08-23-451
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/informacija_o_podpiske/2014-08-23-453
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/dvi_zhenie_po_sozdaniju_mpp/2014-08-23-454
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2. Проповедовать либерализм. 

3. Использовать идею о свободе 

для провоцирования межклассовых 

войн.   

4. Поскольку цели Иллюминатов 

оправданны, для их достижения 

необходимо использовать абсолютно 

все средства.   

5. Право на ложь является 

законным. 

6. Наши ресурсы и их сила 

должны оставаться невидимыми до 

самого момента, когда они приобретут 

такую мощь, что уже никакая сила или 

козни не смогут подорвать их. 

7. Отвлекать внимание толпы на 

основе еѐ психологии с целью 

управления массами.  

8. Использовать алкоголь, 

наркотики, коррупцию и все 

социальные пороки для 

систематического разложения 

молодежи.  

9. Всеми способами захватывать 

собственность.  

10. Пользоваться лозунгами 

«равенства, свободы, братства» и 

вкладывать их в уста народных масс 

для ведения психологической войны.  

11. Руководить ходом войн с тем, 

чтобы народы обеих воюющих сторон 

ещѐ больше увязали в долгах, и 

проводить мирные конференции таким 

образом, чтобы ни одна из 

противоборствующих сторон не 

источник - конституционно 

утверждѐнный грабѐж всего 

экономически активного населения (а это 

приблизительно 60% от населения 

России) горсткой частных собственников 

и государством, устанавливающим налоги 

и минимумы оплаты труда. Третий 

мощный источник – сознательное или 

неосознанное антагонистическое 

противостояние слоѐв, групп и отдельных 

людей друг другу. Четвёртый мощный 

источник – естественное (осознанное, 

неосознанное) стремление каждого 

человека жить безбедно и лучше других в 

окружении первых трѐх источников и 

невозможность достичь верхних уровней 

благополучия честным личным трудом. В 

каждом слое общества каждый человек 

решает проблемы своего благополучия по-

своему, но под неотвязным воздействием 

всех четырѐх мощно действующих 

злообразующих источников. Отсюда 

коррупция и теневая экономика, низкая 

производительность труда и социального 

развития, инфляция, эксплуатация, 

бедность, безысходность, 

безнравственность и так далее, – всѐ, 

что приводит людей к озлоблению. 

Экономический персонализм исключает 

все четыре злообразующих источника: 

каждый – собственник-совладелец 

национального богатства; избыточная 

собственность присваивается еѐ 

создателями прямо и косвенно; нет 

классов и антагонистических слоѐв, групп, 

людей; естественное (осознанное, 

неосознанное) стремление каждого 

человека жить безбедно реализуется им по 

его воле беспрепятственно.    

2. Либерализм – это провозглашение 

незыблемости прав и индивидуальных 

свобод человека. Либерализм 

капиталистического мира – это 
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получала территориальных прав.  

12. Члены (ордена иллюминатов) 

должны использовать своѐ богатство 

для того, чтобы к власти допускались 

такие кандидаты, которые будут 

послушными к их требованиям; они 

должны использоваться как пешки в 

закулисной игре. Их советники должны 

воспитываться и обучаться способам 

управления миром с детских лет.  

13. Контролировать прессу. 

14. После формирования 

травматических ситуаций должны 

появляться (наши) агенты и 

представляться спасителями народных 

масс.  

15. Создавать промышленные 

кризисы и финансовую панику, 

безработицу, голод, нехватку продуктов 

питания и использовать это для 

управления массами или толпой с 

целью ликвидации всех тех, кто стоит 

(у нас) на пути. 

16. Проникать в тайные 

масонские организации для 

использования их в целях 

Иллюминатов.  

17. Объяснять ценность 

систематического обмана, использовать 

высокопарные лозунги и фразы, а также 

давать щедрые обещания массам, 

несмотря на то, что они являются не 

выполнимыми. 

18. Разрабатывать детальные 

планы по разрешению проблем, вести 

обсуждение правил уличной борьбы, 

необходимой для быстрого подчинения 

незыблемость прав и индивидуальных 

свобод капиталистов и их трѐхголовых 

правительств: думы, исполнительной 

власти и судов. Либерализм 

экономического персонализма, или 

общественно персонализированной 

(социалистической) системы производства 

и присвоения – это незыблемость прав и 

индивидуальных свобод каждого 

человека: собственника-совладельца 

национального богатства. 

3. Капиталистическая свобода – 

это вседозволенность 

властьпредержащих (собственников, их 

властных чиновников и околовластной 

толпы) по отношению к народной массе, 

которая (вседозволенность) 

превращается в народе в преступления 

всех видов и оттенков. Подлинно 

социалистическая свобода – это свобода 

прав и обязанностей. Экономический 

персонализм – это социально 

ориентированное гражданское общество. 

На чѐм основывается социальная 

справедливость? Еѐ основание -

  экономический порядок, при котором 

люди (народ каждой своей 

индивидуальностью) не отчуждены от 

собственности, от результатов своего 

труда, а, следовательно, от координации и 

контроля на производстве, в регионе, в 

обществе в целом. 

Только на этом основании 

реализуемы гарантии каждого человека на 

труд в соответствии с его средней 

умелостью, гарантии объективной оценки 

труда в соответствии с общественно 

необходимым трудом и лично 

произведенной избыточной стоимостью, 

гарантии самообеспечения и повышения 

личного благосостояния. 
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населения.  

19. После окончания войн 

использовать (наших) агентов в 

качестве закулисных советников и 

применять тайную дипломатию для 

установления контроля (за воюющими 

сторонами).  

20. Создавать огромные 

монополии, стремящиеся к управлению 

через мировое правительство.  

21. Использовать высокие налоги 

и нечестную конкуренцию для 

разрушения экономики через захват 

сырьевых ресурсов. Организовывать 

недовольство в среде работников и 

субсидировать их конкурентов. 

22. Разрабатывать боевые 

средства и формировать силы (полиции 

и солдат) для защиты наших интересов 

и потребностей в необходимой мере.  

23. Лидеры и члены единого 

мирового правительства должны 

назначаться директорами.  

24. Проникать во все классы и 

уровни общества и правительства с 

целью одурачивания, поражения и 

коррумпирования молодой части 

общества, обучая их теориям и 

принципам, которые, как мы знаем, 

являются ложными.  

25. Национальное и 

международное законодательство 

нужно использовать для разрушения 

цивилизации и порабощения и 

управления людьми. 

  Мямлин Кирилл 

Только на этом основании, в 

соответствии с первоначальным 

капиталом каждого на его личном счѐте, 

гарантированы равные стартовые 

возможности всем членам общества. 

Только на этом основании 

гарантированы соответствующее 

воспитание, образование, переход от 

политического и правового равноправия 

граждан к их социальному равноправию. 

Только на этом основании 

гарантируется обеспечение приемлемого 

уровня жизни для граждан, не имеющих 

возможности трудиться и самостоятельно 

поддерживать свой жизненный уровень. 

 

         Что такое христианские ценности? 

По существу – это:  законы, 

существующие как выражение 

общечеловеческих ценностей, например, 

законы, запрещающие убийства, 

воровство, мошенничество, насилие и 

тому подобное; религиозные заповеди как 

выражение общечеловеческих ценностей; 

правила, определяющие поведение людей; 

духовные и душевные качества, 

необходимые человеку в обществе, 

главное из которых, – не делай другому 

того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. 

Сюда же надо отнести Моральный кодекс 

строителя коммунизма. 

А что такое твѐрдое соблюдение 

правовых норм? Это соблюдение правил, 

из которых вытекают права, обязанности 

и ответственность участников 

производственных и общественных 

отношений. 
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4. Иллюминаты (так называемые просвещѐнные) считают людей более 

склонными к злу, нежели к добру. Они (просвещѐнные, как делать деньги) 

стремятся к сверхприбылям и власти. И, естественно, для их достижения все 

средства хороши: своеволие, грабѐж, закабаления, убийства, что и видим на деле 

Подлинно просвещѐнные люди (а это последователи Энгельса-Маркса -  сторонники 

экономического персонализма), поскольку ставят целью вырвать каждого человека 

из наѐмного рабства, сделать каждого человека собственником-совладельцем 

общего богатства, а, следовательно, свободным в своѐм стремлении к совершенству, 

постольку именно их цели оправданы. Но для их достижения не могут быть 

использованы «абсолютно все средства». 

5. Ложь – это утверждение, заведомо не соответствующее истине и 

высказанное в таком виде сознательно. В повседневной жизни ложь - это 

умышленная передача фактической и эмоциональной дезинформации. Ложь – 

оружие врагов. Капиталист считает врагами всех, кого он хочет обвести вокруг 

пальца с целью получения возможно большей выгоды для себя. У капиталиста нет, 

и не может быть, друзей, поэтому он хочет узаконить право на ложь. Ложь 

между равными по отношению к общей собственности людьми, где выгода 

каждого становится выгодой всех в виде снижения себестоимости продукции, 

снижения цены товара, увеличения реальной гарантии. Здесь ложь исключается, 

поскольку не выгодна сама по себе. Дезинформация уводит от правильного решения 

любого вопроса, а, следовательно, не выгодна ни человеку, ни обществу, тем более 

партнѐрам-компаньонам. В обществе экономического персонализма ложь в 

отношениях между деловыми людьми исключается. Она приобретает характер 

выдумки, розыгрыша, фантазии в искусстве, в дружеском общении. 

6. Ресурсы (природные, экономические) – денежные средства, ценности, 

запасы, возможности, источники средств, доходов.  Ресурсы и их сила в обществе 

экономического персонализма являются открытыми, и в этом порядок и мощь 

общественно персонализированного способа производства и присвоения: каждый 

знает сумму первоначального капитала и отслеживает его движение; каждый знает 

величину общественно необходимого труда, за что получает гарантию; каждый 

знает результаты своего труда; каждый способен рассчитать величину своей 

прибыли; общество в лице координаторов знает, куда направить ресурсы для 

увеличения совокупного дохода и первоначального капитала на счетах 

собственников-совладельцев; наука знает, какие научные разработки необходимы 

обществу собственников-совладельцев, поскольку напрямую причастна к его 

выгодам. 

7. Общественно персонализированный способ производства и присвоения не 

отвлекает, а концентрирует сознание людей на управлении общим имуществом. 

Общество экономического персонализма – это не толпа  придавленных неимущих и 
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праздных бездельников, которыми надо управлять, отвлекая и развлекая. Это 

общность здоровых, умственно и духовно развитых, энергичных и справных 

(состоятельных) людей, координирующих и контролирующих свою собственную 

деятельность, как направляет и контролирует свою деятельность, достигая своей 

цели, каждый нормальный человек. 

8. Экономический персонализм (подлинный социализм) устраняет самый 

корень социальной несправедливости – изъятие прибыли у еѐ законных 

производителей и владельцев – трудящихся. С устранением этого корня возникает 

социальная справедливость и исчезает социальная патология (алкоголизм, насилие, 

преступность, наркомания, коррупция и тому подобное). Почему я уверенно 

утверждаю это? Потому что: 

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

всестороннего развития и совершенствования своей личности. 

Б. Источником осуществления  социальной политики является всѐ 

национальное богатство и весь национальный доход России, реальным 

собственником-совладельцем которого является каждый гражданин без исключения. 

В. 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. 

Г. Каждый работающий гражданин обеспечивается гарантией (не ниже 

среднего прожиточного уровня) и присваивает прибыль в соответствии с лично 

произведенной избыточной стоимостью. 

Д. 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. 

9. В мире хищников, а именно таковым является мир капитализма, 

собственность, действительно, захватывается всеми способами: от подкупа до 

убийства. Общественно персонализированная система производства и присвоения 

исключает саму мысль о захвате. Каждый – собственник-совладелец по 

определению и фактически. Ему доступна любая организационно-

хозяйственная  форма реализации собственности (индивидуальное предприятие, 

коллективное предприятие, объединение) в любом месте на всей территории 

страны. Каждый гражданин беспрепятственно владеет, пользуется, распоряжается, 

управляет землѐй и другим имуществом, если это не влечѐт сразу или в последствии 

неестественного негативного физического разрушения или изменения этой 
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собственности, среды обитания отдельного человека, людей или экосистемы в 

целом. 

10. Экономический персонализм (следующий за государственным 

капитализмом при коммунизме в СССР подлинный социализм) превращает лозунги 

«равенство, свобода, братство» в действительность: свободное, безопасное, равное с 

другими производство своей жизни людьми, объединенными, на этом основании, 

общими интересами, целями, убеждениями. 

11.Общественно персонализированная система производства и присвоения 

исключает политику вмешательства в дела других государств, тем более, - 

разжигания войн. Экономический персонализм – самодостаточная система высшей 

производительности труда и подлинной власти самоуправляемого народа, 

социалистическая ступенька над советской государственной собственностью. Как 

говорится в старой советской песне: «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей 

вершка не отдадим». 

12. Экономический персонализм – это власть самоуправляемого народа. Она 

не выбирает людей над собой. Она выбирает и контролирует координаторов 

производственных и общественных процессов. Общественно персонализированное 

гражданское общество направляет своѐ богатство на воспитание здоровых, 

энергичных творческих людей, способных познавать, изобретать, заниматься 

фундаментальной и прикладной наукой, управлять собой, координировать 

деятельность организации, территории, страны, мира. 

13. 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, предполагается свободное обслуживание 

граждан информацией, которое обеспечивается общегражданской службой 

массовой информации: печать, радио, телевидение, Интернет. 

 14. Мир, несомненно, будет склоняться к экономическому персонализму. Для 

этого не нужны будут агенты, представляющиеся «спасителями народных масс». 

Опыт России или любой другой страны, реализующей общественно 

персонализированный способ производства и присвоения, заставит остальных 

задуматься над своей судьбой. И не агенты будут рваться в эти страны. В них будут 

приглашены практики для обучения экономическому персонализму – подлинному 

социализму. Процесс всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации неотвратим. Но не капитализм будет лежать 

в основе глобализации, а социализм.   

15. Экономический персонализм исключает промышленные кризисы, 

финансовую панику, безработицу, голод, нехватку продуктов питания, а, 
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следовательно, ликвидации кого бы то ни было. Как известно, промышленные 

кризисы тесно связаны с общими условиями народного хозяйства, Экономический 

персонализм  - это открытая, направленная на благополучие всех и каждого, 

координируемая экономика. Промышленные кризисы в этой ситуации 

исключаются. Исключается и денежно-кредитный кризис, и нет оснований для 

финансовых паник. А уж о безработице, нехватке продуктов питания, голоде – и 

говорить не приходится. 

16. Где собственность в руках всех и каждого (это общественно 

персонализированный способ производства и присвоения), а дела и результаты 

налицо, нет смысла проникать, куда бы то ни было. Всѐ открыто: учитесь, 

действуйте, развивайте. 

17. Объяснять ценность систематического обмана, использовать 

высокопарные лозунги и фразы, а также давать щедрые обещания массам, 

несмотря на то, что они являются не выполнимыми, всѐ это – капиталистическая 

действительность. Общественно персонализированная система производства и 

присвоения исключает и обман (некого и незачем обманывать, потому что нет 

наѐмных работников и бездельной толпы), и высокопарные лозунги и фразы, и 

щедрые обещания. Всѐ в руках самоуправляемых трудящихся: координирующих и 

контролирующих. 

 18. Разрабатывать детальные планы по разрешению проблем (кризисы, 

ложь, воровство, коррупция, иные виды беззакония), вести обсуждение правил 

уличной борьбы, необходимой для быстрого подчинения населения, - всѐ это вместе 

с Путиными, Медведевыми, Вексельбергами, Дерипасками экономический 

персонализм выгребет из России.   

19. Открытый, нацеленный на развитие, самоуправляемый народ (а именно 

этим отличается экономический персонализм от капитализма) не имеет надобности 

вести войны, натравлять народы друг на друга, вести тайную дипломатию с целью 

посеять рознь. Но пока в мире существует лагерь лжи, узаконенного грабежа и 

бандитизма, народовластие окружит себя системой мощной защиты. 

20.  Империализм создаѐт огромные монополии, стремится через мировое 

правительство к управлению миллиардами бесправных людей. Экономический 

персонализм призван создать мощное, комфортное для людей (всех и каждого) 

гражданское общество свободного труда, координируемого и контролируемого 

самим народом. 

21. Использовать высокие налоги и нечестную конкуренцию для разрушения 

экономики через захват сырьевых ресурсов. Организовывать недовольство в среде 

работников и субсидировать их конкурентов - это для капитализма и сегодняшней 

России под управлением Путина и его продажной команды. Экономический 
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персонализм, или подлинный социализм, исключает сами понятия: налоги, 

конкуренция, захват, организация недовольства, субсидирование конкурентов. Не 

налоги, а отчисления в бюджет, не конкуренция, а соревнование. Всѐ остальное 

просто исключается по определению и на практике. 

22. Экономический персонализм, пока не завершится передача собственности 

и власти самоуправляемому народу в каждой его индивидуальности, будет иметь 

милицию. Пока не будет завершена глобализация на социалистической основе, 

будет содержать армию и разрабатывать боевые средства. 

23 Лидеры и члены единого мирового правительства на социалистической 

основе (а это – экономический персонализм) будут избираться народами своих 

стран и представителями народов мира. 

24. Иллюминаты учат «проникать с целью одурачивания, поражения и 

коррумпирования, обучать ложным теориям и принципам». Это - дело 

капиталистической мрази, захватившей богатства народов, поставившей себя над 

людьми, трудом (энергией) которых они живут. Это слово и дело паразитов 

сосальщиков, и это одурачивание и построенное на нѐм дело приносят им прибыли 

и сверхприбыли.  Экономический персонализм – это общество, в котором 

одурачивание, коррупция и прочие капиталистические мерзости приносит обратный 

эффект, что общественно персонализированная система производства и присвоения 

позволить себе не может. Здесь каждый человек и все граждане управляют сами 

собой в целях своего благоденствия. Одурачивать, мздоимствовать, лгать себе и 

людям – дорого обойдѐтся. 

 25. Общественно персонализированный способ производства и присвоения, 

где каждый – собственник-совладелец общего национального достояния, а все – 

самоуправляемый народ (координирующий и контролирующий), сводит к 

абсолютной бессмыслице капиталистические понятия: «разрушать», «порабощать» 

и «управлять» людьми (рабами капиталистов). 

  

13.06.2015                                                                                                                               

                              В.С.Петрухин 
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