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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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А.Е.Несмиян 

ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС 

 

Для начала небольшое отступление 

от основного текста. В очередной раз по-

вторю как мантру: то, что меня кто-то 

называет аналитиком или пытается раз-

глядеть в том, что я пишу, какие-то про-

гнозы, либо просто не понимает, что 

именно скрывается за терминами, либо 

сознательно пытается представить то, что 

я делаю, чем-то иным. 

Мне важны не события (которые и 

являются сутью любого уважающего се-

бя прогноза), а тенденции. Отличие от 

прогнозов в том, что любой грамотный 

прогноз базируется на альтернативных 

сценарных планах, тенденции всегда од-

нозначны. На вопрос "Встречу ли я сего-

дня на улице динозавра и что мне в таком 

случае делать" можно разработать два 

сценарных плана: встречу и не встречу. В 

плане тенденций ответ всегда однозна-

чен: нет, а потому - ничего. 

Тенденции вычисляются по сумме 

событий и их развитию. При этом от-

дельные факты могут «выскакивать» за 

некую среднюю линию, которая и явля-

ется направлением тенденции — но это 

как раз нормально: обычные флуктуации. 

Поэтому выхватывать какое-то отдельное 

событие и говорить о том, что оно не ле-

жит в русле, попросту нелепо — важна 

именно их сумма. 

 

*** 

 

Все сказанное предваряет следую-

щее: я полагаю, что события, которые 

перешли в острую фазу с началом Араб-

ской весны в 10-11 году, теперь дошли и 

до нас. Вопрос не стоит, произойдут ли у 

нас катастрофические события. Вопрос 

стоит — когда. И главное — каким обра-

зом. 

Кремлевская клика (а иначе я уже 

не могу характеризовать тот режим, ко-

торый сегодня утвердился в России) ве-

дет дело к катастрофе страны. Объектив-

но к этому сложились все предпосылки, 

как складываются они перед землетрясе-

http://youtu.be/cymohxUlX3Y
http://youtu.be/cymohxUlX3Y
http://youtu.be/cymohxUlX3Y
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нием. Можно предполагать и спорить по 

поводу места и примерного времени, но в 

итоге все определяется напряжением в 

земной коре и запасом прочности сдвига-

емых ее частей. Изменить уже нельзя ни-

чего — причины катастрофы заложены 

слишком давно, и пройдено по пути к 

ней слишком много, чтобы рассчитывать 

на какой-то откат. 

Вопрос заключается не в дате и ме-

сте, когда и где рванет, а в ходе самих 

событий. Именно поэтому сейчас бес-

смысленно отрабатывать какие-либо 

сценарии — они все будут нуждаться в 

постоянном корректировании и периоди-

ческой смене. Сейчас важны именно тен-

денции. 

Повод, с которого все и начнется, 

не вызывает никакого интереса: это мо-

жет быть что угодно. Арабская весна 

началась с самоубийства никому неиз-

вестного молодого человека в Тунисе. У 

нас это может быть очередное убийство 

охранниками в продовольственной лавке 

очередной несчастной бабушки за оче-

редной сырок или что-то гораздо более 

глобальное типа массового прорыва бе-

женцев Донбасса через российские пуле-

меты на границе, когда в Донецк начнут 

входить освободители-партнеры из кара-

тельных зондеркоманд Киева. Что угод-

но, гадать совершенно бессмысленно. 

Можно с полной уверенностью го-

ворить о том, что любой переворот в 

стране, к которому в том или ином виде 

идет дело, не будет одностадийным. Не-

возможен ни один сценарий, в котором 

одним рывком будет совершено некое 

действо, которое разом разрешит накоп-

ленные противоречия — в любую сторо-

ну. 

Говоря о перевороте, я имею в виду 

не шелковый шарф или табакерку, а так-

же «Лебединое озеро» в телевизоре — 

хотя как вариант, возможно и такое. Под 

переворотом я понимаю перераспределе-

ние сложившегося баланса между сего-

дняшними группировками у власти. Та-

кое перераспределение не может про-

изойти консенсусом — все равно потре-

буется то или иное силовое решение, ко-

торое выбросит какую-то часть россий-

ской квази-элиты за пределы системы. 

Произойдет ли это через верхушечный 

переворот, цветную революцию или даже 

выборы (следующего или 18 года) — не 

важно. Важно то, что без ликвидации од-

ной из группировок сместить баланс не-

возможно. 

Без смещения баланса невозможно 

перераспределение национального пиро-

га: он начал стремительно сокращаться, и 

обеспечить прежний доход нашим оли-

гархам и их представителям во власти 

может только ликвидация лишних едо-

ков. Собственно - украинский сценарий, 

просто в отложенном, а поэтому в гораз-

до более жестком виде. Именно эта 

жесткость не дает возможности рассчи-

тывать на повторение даже украинских 

событий - у нас они будут гораздо хуже. 

Возможен, конечно, вариант, при 

котором силы группировок будут равны, 

но тогда произойдет дезинтеграция — и 

страны, и общества, и территории. Дез-

интеграция станет следствием поражения 

всех группировок одновременно, и уже 

поэтому из двух зол я бы предпочел ви-

деть меньшее — победу одной из них. 

Причем вообще неважно - какой. Сило-

вики или либералы - оба хуже, а потому 

безразлично, лишь бы кто-то один. 

Первый этап всех событий и будет 

происходить в любых сценариях в одном 

направлении: война кланов за перерас-

пределение баланса власти (а следова-

тельно, и собственности) В каком виде 

это произойдет, повторюсь — не прин-

ципиально. 
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Произойдет некое подобие Фев-

ральской революции, когда одна негод-

ная власть была заменена другой, кото-

рая в итоге не смогла (да и не могла, го-

воря откровенно) предложить системный 

выход из кризиса. 

Сейчас мы будем вынуждены про-

ходить через этот этап, когда одна груп-

пировка сместит другую, но при этом у 

победителя не будет никакого плана и 

возможностей выйти из кризиса потому, 

что сегодня в стране нет оппозиции. 

Конструктивной оппозиции, естественно 

— та публика, которая формально ею 

считается, либо вылизывает власть, а по-

тому допущена к кормушке, либо наобо-

рот — не допущена, а потому страстно 

желает к ней припасть. При этом всю 

нынешнюю оппозицию (что системную, 

что маргинальную) система власти и 

управления в целом полностью устраива-

ет, и поэтому никаких конструктивных 

идей по ее слому и созданию на ее месте 

иной системы у нее просто нет. 

Кризис же, который сегодня наби-

рает темп, требует выхода из существу-

ющей системы и замены ее на иную, ли-

шенную нынешних противоречий. Какой 

она будет — и должна сказать конструк-

тивная оппозиция, но ее нет. А потому и 

нет идей. 

В складывающихся условиях лю-

бой переворот приведет к трем принци-

пиально важным вещам. 

Во-первых, произойдет дестабили-

зация обстановки и частичная или доста-

точно полная утрата контроля централь-

ной власти за происходящим в стране. 

Продлится этот период недолго или за-

тянется — вопрос неопределенный и от-

носится к разработке тех или иных сце-

нариев, здесь важно то, что он неизбе-

жен. 

Во-вторых, правящая клика в лице 

выживших и оставшихся кланов не смо-

жет предложить никакую работающую 

программу выхода из кризиса, так как в 

любой конфигурации она будет занята 

лишь перераспределением собственно-

сти: условные «либералы» через прива-

тизацию, условные «силовики» через 

конфискацию, региональные элиты тоже 

примут участие в дележе — в общем, в 

таких условиях будет не до стратегиче-

ских решений. Это означает, что кризис 

продолжится — но теперь уже в услови-

ях существенного снижения контроля 

над ним. 

Наконец, в-третьих, власть утратит 

монополию на идеологию. Немедленно 

появятся всевозможные группировки, 

партии и секты, задачей которых станет 

пропаганда самых разных идей, которые 

могут (по мнению их провозглашателей) 

решить все проблемы разом или по ча-

стям. 

Собственно, именно в этот момент 

и возможно создание организации воен-

ного типа, обладающей идеей перехвата 

власти и управления после их вторично-

го, и теперь уже окончательного обруше-

ния с последующим выходом из кризиса 

через слом существующей системы. Эта 

— негативистская — часть программы 

должна быть абсолютно консенсусной 

для всех членов такой организации. 

Условно говоря, с лозунгом "Так жить 

нельзя" они должны быть согласны бес-

прекословно. 

С позитивистской частью консен-

сус должен ограничиваться на первых 

порах лишь согласием с перспективой и 

необходимостью антикризисного моби-

лизационного управления, как един-

ственной альтернативы удержания об-

становки на грани хаоса и постепенного 

ее вывода в относительно приемлемые 
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рамки. Здесь еще нужно учесть, что 

внешние силы наверняка попытаются 

воспользоваться ситуацией - и придется 

отбивать и их атаки на страну. Уже по-

этому никакой демократии на этом этапе 

попросту не просматривается. На этом 

этапе любые идеи, что делать за преде-

лами создания и работы такой системы 

управления, должны быть признаны 

вредными и жестко пресекаться. Главное 

- контроль за ситуацией, все силы этого 

этапа должны быть задействованы здесь. 

Разработка позитивистской про-

граммы в такой ситуации возможна лишь 

после того, как будет взята под контроль 

обстановка (причем нет никаких гаран-

тий того, что часть территорий страны 

при этом не будет утрачена). Очевидно, 

что выработка позитивной программы 

будет непростой и не очень быстрой — 

поэтому создание устойчивой антикри-

зисной модели управления на этом этапе 

и ее бесперебойное функционирование 

становится ключевой задачей. 

По сути — мы опять сталкиваемся 

со схемой Февраль-Октябрь, когда про-

цесс слома системы произошел в два эта-

па, так как объективных предпосылок 

для смены ее в один ни тогда, ни сейчас 

не существует в принципе. Любые сце-

нарии будут вынуждены исходить из 

этой тенденции, и уже поэтому сейчас 

даже теоретически невозможно разрабо-

тать сценарий (или ряд сценариев), как 

будут развиваться события после первого 

этапа. Слишком много неопределенно-

стей, говоря проще. Однако тенденции 

таковы, что первый этап неизбежно ведет 

либо ко второму с приходом новой силы, 

либо окончательной дезинтеграцией 

страны вследствие неспособности разре-

шить нынешний кризис власти и управ-

ления. 

Повторюсь — речь сейчас не идет 

о призывах к переворотам, революциям и 

прочему шлаку, которые, безусловно, во-

пьются в некоторые не слишком крепкие 

мозги. Не будучи политиком, я не вижу 

смысла участвовать в таких призывах. 

Родная власть лучше любых врагов уни-

чтожает нашу страну, так что мы вынуж-

дены в сложившихся обстоятельствах 

лишь бессильно смотреть на это со сто-

роны — объективно никаких инструмен-

тов для предотвращения этого у нас нет. 

Понятно, что не у всех психика 

способна выдержать понимание проис-

ходящего, по какой причине они прячут 

это за спасительной мыслью «Наверху 

все понимают лучше нас», «Путин — 

наше всѐ» и тому подобный бред. Это не 

бред — это попытка спасти свою психи-

ку, так что к большинству подобных ло-

зунгов я лично отношусь вполне нор-

мально. Скажем, высказываемая Стрел-

ковым идея про хорошего царя и плохих 

бояр, про Путина — как единственного 

гаранта стабильности — лично у меня 

вызывает горький смех, но я прекрасно 

понимаю, что для нормального военного 

человека без такой постановки вопроса 

теряется вообще вся система координат. 

Но если я не призываю и не соби-

раюсь призывать, это не означает, что я 

не могу оценивать происходящее. Я его и 

оцениваю. Без радости, но и без особой 

печали — шанс есть всегда, и нужно 

лишь понимать, когда и в чем он заклю-

чается. 

То, что нынешняя власть прогадила 

всѐ и продолжает вести страну и нас к 

катастрофе, у меня не вызывает сомне-

ний — собственно, особо и не вызывало. 

Эксперимент, который проводился в 

начале 20 века по внедрению в России 

абсолютно чуждого ей цивилизационно-

го проекта, в тот раз привел к банкрот-

ству и проекта, и страны. Прыжок на 

грабли второй раз дает ровно тот же ре-

зультат. 
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Запад смог реализовать свой про-

ект, основанный на безудержном грабеже 

и беспредельной алчности, только пото-

му, что он грабил в первую очередь дру-

гих. «Все в дом» - вот центральная суть 

его проекта и идеологии. В России и в 

прошлый раз, и сейчас грабить пришлось 

собственную страну и свой собственный 

народ. Уже поэтому больше 20-25 лет это 

делать невозможно: все заканчивается. В 

тот раз капитализм просуществовал в 

России около 30 лет. В этот раз он про-

тянет вряд ли больше — уже украдено 

все, что можно. 

 

 

 

На статью А.Е.Несмияна  

«Всѐ уже украдено до нас» 

КРИЗИС… 

КОНСТРУКТИВНАЯ ОППОЗИЦИЯ… 

ИДЕЯ… 

 

«Кризис… который сегодня набирает темп, требует выхода из существу-

ющей системы и замены ее на иную, лишенную нынешних противоречий. Ка-

кой она будет – и должна сказать конструктивная оппозиция, но ее нет. А пото-

му и нет идей». 

Кризис набирает темп, - во истину, 

так. Конструктивной оппозиции нет – во 

истину, так. Идей нет, говорит Несмиян. 

Это не так. Идея и разработанный меха-

низм замены существующей системы на 

систему, лишѐнную нынешних противо-

речий, - есть.  

Безысходность родилась вместе с 

обрушением СССР. Люди связывали Со-

ветский Союз и социализм воедино. 

СССР рухнул, значит, в сознании людей, 

рухнул социализм, значит, социализм 

несостоятелен. Отсюда, - отказ любо-

мудрцев от поиска истинных причин об-

рушения Советского Союза (несостояте-

лен – и всѐ, сами коммунисты отказались 

от своей идеи). Никто не вдаѐтся в соци-

ально-экономическую сущность СССР. 

Все делают упор на репрессии в Совет-

ском союзе и диктатуру номенклатуры 

КПСС. 

Почему у людей возникла мысль о 

рухнувшей идее социализма? Потому что 

номенклатура КПСС 50 лет убеждала 

свой народ и весь мир о якобы построен-

ном в СССР социализме. Естественно, 

когда рухнул СССР, в головах людей 

рухнул и социализм, возникла мысль, что 

это пройденный этап. И говорить о соци-

ализме – полная бессмыслица. 

Но в СССР не было социализма. 

Социализм – это отсутствие эксплуа-

тации (т.е отсутствие отчуждения 

/конфискации/ прибавочной стоимости у 

работника, который еѐ создал), это – об-

щая (всех и каждого) собственность и 

самоуправление народа, народоправие. 
В СССР рухнул не социализм, а государ-

ственный капитализм в коммунистиче-

ской облатке (переходный период к со-

циализму). И сама КПСС, уверовав, что 

построила социализм, и понимая, что по-

строенное заходит в полосу непреодоли-

мых производственных отношений, про-

вела не социализацию (переход от госу-

дарственной собственности к обществен-

ной собственности, которой она попро-

сту не понимала), а капиталистическую 
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приватизацию, т.е. государственную соб-

ственность перевела в частные (свои) ру-

ки.  

И вот теперь мы все барахтаемся в 

невероятно вязкой дерьмовой канаве, не 

зная, как выйти из этой глубокой, воню-

чей ямы. Выдвигаем идеалистические 

прожекты, где есть место всезнающим 

умникам и нет места народу.  Убеждаем 

себя и других в том, что надо совершен-

ствовать канаву, потому что выхода из 

неѐ, мол, нет. Анализируем давно извест-

ные и изученные факты и тенденции этой 

канавы и еѐ такого же дерьмового окру-

жения. Делаем вполне разумно неутеши-

тельные выводы, поскольку потерявшее 

ориентиры после падения СССР сознание 

упирается в грязные производственные и 

общественные отношения-стены. 

Я повторяю: идея и разработанный 

механизм замены существующей систе-

мы на систему, лишѐнную нынешних 

противоречий, - есть. Еѐ макросущность 

в следующем. 

 

 

 

СПОСОБ ЗАМЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА СИСТЕМУ,  

ЛИШЁННУЮ НЫНЕШНИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ, – СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА 

      (ИСХОДЯ ИЗ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ ИСТОРИИ, 

ПРОИЗВОДСТВА ТРУДЯЩИМИСЯ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ  

И ОПЫТА СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ) 

 

СОЦИАЛИЗМ – ЭТО ФОРМАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО КОТОРОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ, РЕАЛИЗУЕТСЯ В ОБЩЕСТВЕННО 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ФОРМЕ И, НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ, 

НАХОДИТСЯ В ПРЯМОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВСЕХ И КАЖДОГО.  

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО В ВЕЩЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЩИМ И ПЕРСОНАЛИЗИРУЕТСЯ С МОМЕНТА И НА ПЕРИОД 

ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ ЛИЧНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ЧЕЛОВЕКА С ЦЕЛЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВА СВОЕЙ ЖИЗНИ. КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ ГРАЖДАНИН 

ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКОМ И РАБОТНИКОМ ОДНОВРЕМЕННО. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ – 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАНО. ОНО РЕГИСТРИРУЕТСЯ РАВНЫМИ ДОЛЯМИ НА 

ЛИЧНЫХ СЧЕТАХ ГРАЖДАН (ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАЖДОГО) 

И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: А) ОБЩЕСТВОМ В ВИДЕ ССУДНОГО КАПИТАЛА; Б) 

КОНКРЕТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ГДЕ ТРУДИТСЯ САМ ХОЗЯИН 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КАПИТАЛА, В ВИДЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.  

ДОХОДАМИ ГРАЖДАН ЯВЛЯЮТСЯ: ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ И 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ  ТРУДЯЩЕГОСЯ (ЗАРПЛАТА) ПЛЮС ЛИЧНО 

ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (С УЧЁТОМ НЕОБХОДИМЫХ 

ОТЧИСЛЕНИЙ). ЛИЧНЫМИ ДОХОДАМИ КАЖДЫЙ ВЛАДЕЕТ, 

ПОЛЬЗУЕТСЯ И РАСПОРЯЖАЕТСЯ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ.  
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ФОРМУЛА СОЦИАЛИЗМА 

    (ВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА) 

 
(ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ТРУДА  

ОБЪЕКТИВНО СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛА. 

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОБЪЕКТИВНО СЛЕДУЕТ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ОБЩЕСТВЕННО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРУД) 

 

ВСЕОБЩАЯ 

ФОРМА ДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

    
Д – Т (СП) – …ТРУД  СОБРа… – Т* - Д* 

  

 
Д – социалистический денежный капитал 

Т – социалистический товарный капитал 

СП – средства производства 

ТРУД СОБРа – персонализированный 

труд собственника-работника (процесс  

         социалистического производства) 

Т* - возросший социалистический  

        товарный капитал 

Д* - возросший социалистический  

        денежный капитал 

 

КРУГООБОРОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА 

 

    
  Д – Т (СП) – …ТРУД  СОБРа… – Т* - Д* 

  

 

КРГООБОРОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА 

 

    
  ТРУД  СОБРа… – Т* - Д* - Т (СП) - …ТРУД СОБРа 

  

 

КРУГООБОРОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТОВАРНОГО КАПИТАЛА 

 

    

 Т* - Д* - Т (СП) - …ТРУД СОБРа… - Т* 

  

 

для социалистического производства на мешке читайте – «рубль». 
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МАРКСОВА 

ФОРМУЛА КАПИТАЛИЗМА 

 

  
(ИЗ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАЁМНОГО ТРУДА 

ОБЪЕКТИВНО СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДСТВО КАПИТАЛА ХОЗЯИНА НАЁМНОГО ТРУДА, 

ИЗ КАПИТАЛА ХОЗЯИНА НАЁМНОГО ТРУДА ОБЪЕКТИВНО СЛЕДУЕТ 

НАЁМНЫЙ ТРУД) 

 

ВСЕОБЩАЯ 

ФОРМА ДВИЖЕНИЯ БУРЖУАЗНОГО КАПИТАЛА 

 

 
 

Д – денежный капитал буржуазии 

Т – товарный капитал буржуазии 

Р – наѐмная рабочая сила 

Сп – средства производства 

П – процесс капиталистического  

       производства 

Т* - возросший товарный капитал буржуа 

Д* - возросший денежный капитал буржуа 

 
 

КРУГООБОРОТ БУРЖУАЗНОГО ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА 

 

 
 

КРГООБОРОТ БУРЖУАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 
 

КРУГООБОРОТ БУРЖУАЗНОГО ТОВАРНОГО КАПИТАЛА 
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СОЦИАЛЬНЯ 

МАКРОСТРУКТУРА 

 

СССР 

 

1. Органы управления (исполнительная власть), 

предложенные партийной номенклатурой, под-

держанные членами партии и избранные наро-

дом.  

2. Должностные лица (номенклатура и руково-

дители учреждений, организаций, предприя-

тий). 

 Наѐмный труд: 

Рабочий класс, кре-

стьянство, трудовая 

интеллигенция 

(трудящиеся) 

 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

 

1. Законодательная и исполнительная власть 

(органы управления), предложенная и оплачен-

ная собственниками-предпринимателями (пре-

ступно разделившими государственную соб-

ственность: собственность советского совокуп-

ного капиталиста) и избранная народом.  

2. Собственники-предприниматели.  

3. Чиновники 

  

Наѐмный труд: 

Рабочий класс, кре-

стьянство, трудовая 

интеллигенция (тру-

дящиеся) 

 

БУДУЩАЯ РОССИЯ 

 

1. Органы самоуправления и должностные лица, пред-

ложенные, оплаченные и избранные всеми граждана-

ми – собственниками национального богатства. 

2. Граждане – собственники национального богатства 

 

 

ИСТИНЫ КАПИТАЛИЗМА 

Чтобы заработать на жизнь и преуспеть, необходимо: 1) стать капиталистическим соб-

ственником, что доступно не многим; 2) быть наѐмным работником и, следовательно: а) 

выполнять чужую волю (собственников – на федеральном уровне, работодателей – на 

уровне предприятия); б) жить по правилам, придуманным для тебя представителями 

собственников, – на федеральном уровне, работодателем – на уровне предприятия. 
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ИСТИНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО 

СОЦИАЛЬНО СПРАВЕДЛИВОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Чтобы каждому жить в достатке и преуспевать, необходимо:  

1) создать общество без капиталистов и наѐмных работников, в котором земля, еѐ недра, 

воды, леса, орудия, средства производства, организации являются собственностью всего 

народа в общественно персонализированной форме; общество высшей производитель-

ности труда, основа которой – персонализированное присвоение дохода каждым трудя-

щимся гражданином;  

2) выполнять свою, а не чужую волю (на федеральном уровне: Конституция, законода-

тельство, принятые подконтрольными представителями граждан-собственников);  

3) жить по своим (заложенным в Конституции и законодательстве на Федеральном 

уровне, в уставе и программе – на уровне организации), а не чужим правилам;  

4) быть независимым, уверенным в завтрашнем дне, здоровым, богатым по своей воле 

(адекватно вложенной в производство рабочей силе) и без риска оказаться ограбленным 

или убитым, 

ЧЛЕНАМ И СТОРОННИКАМ 

ИНИЦИАТИВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

«НОВЫЕ КОММУНИСТЫ» 

Чтобы найти подход к соотечественникам и объединить их для достижения социально 

справедливого гражданского общества, надо помыслами быть вместе с наѐмным трудо-

вым народом, безработным населением и каждым человеком, иметь те же самые интере-

сы, решать те же самые проблемы, о том же мечтать в житейском плане:  

ВСЕМ - быть свободными гражданами своей страны в рамках еѐ Конституции и зако-

нодательства, планировать и осуществлять свою жизнь по своим, а не чужим правилам;  

ЮНЫМ – учиться, не заботясь о пропитании и жилище;  

МОЛОДЫМ – жить в достатке, иметь жилище, создать семью, рожать и воспитывать 

детей, иметь возможность преуспеть безгранично по своей воле и способностям;  

ПОЖИЛЫМ – быть независимыми, нужными семье и обществу, почитаемыми и обе-

регаемыми молодым поколение по заслугам. 
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