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ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ 

 

В сегодняшней капиталистической клептократии молодѐжь - самая непри-

каянная часть общества. Начиная жить, она находится на попечении родителей: 

живѐт в квартире и на деньги родителей, пользуется услугами родителей. И даже 

когда молодые люди решают вопрос о создании семьи, именно родители, за ред-

ким исключением, решают вопросы их быта: жить ли в доме родителей или ку-

пить, или снять своѐ жильѐ. Естественно, молодые люди, у которых нет соб-

ственного постоянного заработка и неуверенная перспектива, довольствуются 

жильѐм и помощью родителей, в том числе - малообеспеченных. В сегодняшней 

печальной действительности молодые люди не могут рассчитывать на государ-

ственную поддержку. Такое бытие формирует определѐнное сознание: родители 

и дети взаимно начинают тяготиться друг другом, а порой и ненавидеть друг 

друга. Дети ожидают смерти родителей и часто приближают еѐ.  

Ипотека, сама по себе, является для молодых людей иной, более жѐсткой, 

чем от родителей, формой зависимости. Учитывая неустойчивость капиталисти-

ческой экономики, зависимость от работодателя, неизбежность самостоятельно-

го «плавания» в этом море капиталистической неизвестности и нестабильности, 

для молодѐжи создаются невыносимые условия существования, которые ломают 

еѐ (если до того не сломали сломанные и искривлѐнные жизнью родители)  пси-

хически и физически.  

Советское государство не бросало молодѐжь на произвол судьбы. После 

учѐбы молодым специалистам предоставлялись работа и жильѐ, возможность со-

здать семью и воспитывать детей. Дети ходили в детский сад, в школу, летом 

выезжали в лагеря. После школы шли кто куда: работать, учиться в вечерних 

школах, ПТУ, техникумах, заочно, на дневных и вечерних отделениях высших 

https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
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учебных заведений. Молодѐжь не была независимой и свободной в силу суще-

ствовавшей в СССР идеологии, но она, в основной массе своей, была устроена и 

не боялась потерять работу. Она, в большинстве своѐм, не была удовлетворена 

выбором профессии, оценкой своего труда, жизнь учила еѐ быть индифферент-

ной, не высовываться. Это так. Но кусок хлеба, если молодой человек не выхо-

дил из ряда вон, она имела.  

Дело - в отношениях собственности, основанных на них экономических и 

общественных отношениях. Советский Союз был совокупным собственником 

всех средств производства в лице правящей партийной бюрократии, полномоч-

ной носительницей марксистско-ленинской (сталинской) идеологии и цели, ради 

достижения которой, начиная с 30-х, и был запущен весь мощный государствен-

ный экономический механизм. Именно для достижения поставленной цели со-

ветский совокупный собственник  был заинтересован в здоровой и обученной 

рабочей силе. Дело касалось не интересов каждого гражданина, а интересов 

промышленности и сельского хозяйства советского государства и достижения 

поставленной цели, некоего будущего (лозунг: наши дети будут жить при ком-

мунизме) и удовлетворения интересов и амбиций партгосноменклатуры.   

В условиях современной России дело так же не идѐт о каждом гражда-

нине, не идѐт оно и о промышленности и сельском хозяйстве. Всѐ делается ради 

интересов промышленников, олигархов, вороватых чиновников, удовлетворения 

амбиций государственных деятелей. 

Молодым людям негде жить. Проблематично их послешкольное обучение 

(соревнуются деньги, а не знания), падает интеллект, господствует невежество. 

Найти работу (источник дохода) трудно. Это касается молодѐжи больших горо-

дов и, особенно, малых. Молодые люди хотят жить по-человечески, т.е., не на 

гроши, и поэтому ищут доходные места, идут на сделки с совестью. В стране 

безработица, особенно среди молодѐжи периферии, которая ведѐт к росту пре-

ступности, социальной напряжѐнности.   
 Государство воленс-ноленс настраивает молодѐжь против старшего поко-

ления, а старших – против молодѐжи. Молодые люди предоставлены сами себе, 

ими управляет не общечеловеческая нравственность и стремление к совершен-

ству, а животные инстинкты: самосохранения; групповой инстинкт, или ин-

стинкт стадной солидарности и отторжения; стремление к лидерству при выборе 

полового партнѐра; инстинкт индивидуального соперничества; страх перед жиз-

нью. Эти инстинкты молодые люди реализуют в своей среде: пьянство, нарко-

мания, хулиганство, нарушение законов. Взрослые им не указ, наносная коммер-

ческая «культура», прущая из всех щелей (электронные и не электронные СМИ, 

театры, Интернет), их, не имеющих твѐрдой жизненной позиции и нравственной 

основы, развращает. Своего, выверенного жизнью, мнения они не имеют. Инди-

видуальные цели не достижимы, общественные цели потеряны. Ценности при-

митивны. 
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А теперь о том, что ждѐт молодѐжь, когда будет реализован 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ, или общественно персонализиро-

ванная система производства и присвоения.  
Бывшая псевдосоциалистическая и сегодняшняя капиталистическая систе-

мы по своей социальной природе не способны устранить эксплуатацию человека 

и соответствующие этому антагонистические отношения между людьми и груп-

пами людей; не способны радикально изменить к лучшему  социальное положе-

ние граждан, в том числе молодѐжи. Обе системы зиждутся на отчуждении при-

бавочной стоимости (прибыли) у еѐ непосредственных производителей, что яв-

ляется хищением результатов чужого труда, узаконенным конституциями. Без 

устранения этого отчуждения не может быть социальной справедливости, не 

может исчезнуть противостояние людей друг другу, эгоистическое стремление 

(в царстве несправедливости) урвать для себя в ущерб другим любыми законны-

ми и противозаконными способами, не может исчезнуть социальная патология 

(насилие, преступность, наркомания, пьянство, мздоимство и тому подобное). 

Только изменив основополагающие отношения собственности, можно найти ре-

шение современных социальных проблем, в корне изменить социальную сферу. 

Такими отношениями являются общественно персонализированные (под-

линно социалистические) отношения собственности. Они реализуют чаяния тру-

дящихся и всех граждан и, естественно, молодѐжи. Общественно персонализи-

рованная система производства и присвоения указывает путь  практического 

превращения каждого гражданина России в подлинного собственника-

совладельца общих средств производства, а также способ устранения самого 

корня социальной несправедливости, которым является изъятие (государством 

или частным капиталистом) прибыли у еѐ законных владельцев-производителей 

-  трудящихся. 

Переход к новым отношениям собственности в социальном плане означа-

ет:  

1. Всем гражданам конституционно и практически гарантируются равные 

права для становления, всестороннего развития и совершенствования своей лич-

ности.  

2. Источником осуществления социальной политики является всѐ нацио-

нальное богатство и весь национальный доход России, реальным собственником-

совладельцем которого является каждый гражданин.  

3. Каждый работающий гражданин обеспечивается гарантированным (не 

ниже среднего прожиточного уровня) фондом личного потребления и присваи-

вает прибыль в соответствии с произведенной  избыточной (превращѐнной при-

бавочной) стоимостью.  

4. Каждый гражданин имеет право на гарантированный  прожиточный ми-

нимум и реализует его практически независимо от результатов своего труда (ес-

ли они ниже объективно сложившейся нормы) и его занятости в общественном 

труде, если гражданин оказался без работы по независящим от него причинам. 
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Общественно персонализированные отношения собственности:  

- полагая каждого гражданина равным с другими собственником-

совладельцем общих средств производства и одновременно работником, взаимо-

действующим в пределах своих полномочий с общими средствами производства,  

- ставя не ограничиваемое благополучие каждого гражданина в зависи-

мость от результатов его личного труда,  

- предоставляя каждому (в том числе молодому) человеку первоначальный 

(стартовый) капитал и все условия для реализации своих врождѐнных и обретѐн-

ных учѐбой и опытом способностей, в короткие сроки меняют моральный 

климат в обществе, отношения между людьми, отношения старших к моло-

дой поросли, отношение молодѐжи к старшему поколению.  
Меняются взгляды общества и семей на воспитание молодого поколения, 

формирование личностей. 

 

О ВОСПИТАНИИ 
 

В системе экономического персонализма (ЭП) молодой человек входит во 

взрослую жизнь, - а  входит он в неѐ, когда начинает самостоятельно зарабаты-

вать, - со своим стартовым капиталом. До этого он воспитывается в семье и 

учится. У него есть процент с капитала, который лежит на его лицевом счѐте, т.е. 

минимум (деталей владения я здесь не раскрываю), достаточный, чтобы быть 

здоровым и вести здоровый образ жизни. У него есть родители (воспитатели), 

которые, в условиях (ЭП), не могут воспитывать его в духе соглашательства, 

пресмыкательства, бездумного исполнительства, жизни на «халяву» или воров-

ским обычаем. Они будут воспитывать его в духе товарищества, трудолюбия, 

любознательности, стремления самообразовываться. Почему так? Потому что ни 

соглашательство, ни пресмыкательство, ни бездумное исполнительство чужой 

воли, ни, тем более, халява и воровство для  того, чтобы быть богатым и благо-

получным, не пригодятся. Система присвоения в условиях экономического пер-

сонализма такова, что только трудолюбие и самосовершенствование дадут жела-

емый результат. 

Известно, что социально-демографическая группа молодѐжи – это возраст 

от 18 до 30 лет. Прежде чем молодой человек войдѐт в этот возраст, он пройдѐт 

четыре возрастных периода: младенческий (от рождения до 1 года); преддо-

школьное детство (от 1 года до 3 лет); дошкольное детство (от 3 до 6-7 лет); дет-

ство (6-7 – 12 лет); подростковый период (12 – 15 лет); юношество (15 – 18 лет). 

Дошкольное воспитание: три периода: младенческий (от рождения до 1 

года); преддошкольное детство (от 1 года до 3 лет); дошкольное детство (от 3 до 

6-7 лет). Воспитание в эти периоды связано с психологией периода, возрастной 

анатомией и физиологией. В эти периоды человек впитывает всѐ, как губка, вос-

принимает всѐ, как видит и как слышит. Формируются его представления о про-

стейших явлениях природы, искажѐнные или традиционные для нас понятия об 

общественной жизни, зачатки будущего мировоззрения, простейшие виды рас-

суждающего мышления, любознательность, наблюдательность, желание или не-
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желание трудиться. Личные качества и черты характера, воспитанные в раннем 

детстве, - на всю жизнь   

Детство (от 6-7 до 12 лет): формируется осознанное восприятие жизни, 

закладывается личность, проявляются склонности и способности каждого ребѐн-

ка. Их надо направить в нужное русло и развить, - это роль воспитания. Этот 

возраст - главный рубеж воспитания, создания всех условий для воспитания 

полноценной и здоровой личности. В этом возрасте человек прямо перенимает 

реакции и действия воспитателя, кто рядом: его поступки и поведение, единство 

слова и дела.  

Подростки (12-15 лет): период бурного роста самосознания человека. фор-

мирования мировоззрения, начала профориентации, период противоречивого 

восприятия мира. Физиологическое созревание - качественные сдвиги в психике. 

Активное развитие способностей, расширение круга личностно-значимых отно-

шений, всплеск эмоций (эмоциональное восприятие), противоречивые отноше-

ния в семье, школе, общественной жизни. Формируются жизненные планы. Но 

образы будущего ориентированы чаще на результат, а не на процесс их дости-

жения. Поэтому подростки не задумываются о средствах их достижения (все 

средства - хороши). Активно образуются ценностные ориентиры, играющие зна-

чительную роль в поведении. Предрасположенность к подражанию избранным 

кумирам. Активно реализуется половозрастная дифференциация. Конкретизи-

руются направленности интересов мальчиков и девочек. У мальчиков интересы 

выражены более предметно. Обостряется потребность в самооценке, ориентация 

на общественное мнение. Заметно проявляются умственные способности.  Не-

редки депрессивные состояния. Интенсивно развивается мышление. Первое от-

крытие своего внутреннего мира. 

Юношество (15 - 18 лет): выбор своего места в жизни, определение жиз-

ненного пути. Повышенная активность и энергия в познании окружающего ре-

ального мира. Жажда романтики, дружбы, любви. Устремлѐнность в будущее и 

критическое отношение к настоящему (нигилизм). Формируется характер, закла-

дываются основы научного (обывательского) мировоззрения. Укрепляется лю-

бовь (нелюбовь) к Родине.  

Первые два периода воспитания теснейшим образом связаны с семьѐй. 

Воспитывает семья (отношениями в семье, делами, поступками, словами, кото-

рые либо соответствуют отношениям, делам, поступкам, и тогда – весомы, 

наполнены смыслом, либо – не соответствуют, и тогда лживы, бессмысленны, 

пусты, наполнены недоверием). Третий период воспитания (дошкольное дет-

ство) связан, кроме семьи, с детским садом, улицей. Влияние улицы, когда ребѐ-

нок не под контролем родителей и воспитателей, наиболее эффективно в позна-

нии жизни, формировании отношений в свободном коллективе. В 18 лет в обще-

стве появляется сформированный характер, напичканный теоретическими зна-

ниями и сформированный семьѐй, государством и практическими знаниями от-

ношений в коллективе сверстников. Завершающий этап (до 30 лет) – получение 

специальности и производственные отношения. 
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Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: каково общественное бы-

тие, таково и формируемое сознание. Если лейтмотивом, пронизывающим все 

периоды воспитания человека, является мир, основанный на узаконенном воров-

стве и антагонизме людей друг к другу, как сейчас, на святой Руси, формируется 

в большинстве своѐм закрытый, лживый  и лицемерный человек, готовый к пре-

ступлению и преступающий закон. Если лейтмотивом является мир, в котором 

господствуют сладкоречивая социалистическая идеология равенства и братства, 

7-8% привилегированных партийцев (против 92-93% беспартийного трудящего-

ся населения) и капиталистическая практика отчуждения избытка продукта тру-

да над издержками поддержания труда (как это было в СССР), формируется ин-

дифферентная обывательщина, соглашательство, пресмыкательство, бездумное 

исполнительство чужой воли, воровство.  

Когда лейтмотивом является мир, в котором человек от рождения является 

безусловной значимостью, поскольку этот мир, по определению и практически, 

принадлежит ему (он собственник) и это понимают, прежде всего, его родители, 

ближайшее окружение и общественность; если свою значимость он должен по-

стоянно подтверждать своим трудом (поскольку он – собственник и работник в 

одном лице); если этот труд собственника оценивается независимо от чьих бы то 

ни было прихотей, т.е.  объективно, в соответствии с принятыми стандартами и 

личными достижениями; если всѐ это так, а именно этим характеризуется обще-

ственно персонализированная система производства и присвоения, то формиру-

ется и утверждается сильная, разносторонняя, энергичная личность, которой до 

всего дело есть.  Только сталкивая разносторонние знания друг с другом при 

безусловном профессионализме, можно творить, а, следовательно, возвышаться 

над средним уровнем, планка которого, в свою очередь, будет в постоянном 

движении вверх. 

 

О СРЕДСТВАХ 

 

В условиях экономического персонализма у молодых людей есть всѐ необ-

ходимое, чтобы стартовать в большую жизнь: соответствующее воспитание, 

первоначальный капитал, родительский дом, а при необходимости своѐ жилище. 

Каждому при рождении открывается банковский счѐт, на который посту-

пает первоначальный (стартовый) капитал, свидетельствующий, что в России 

родился новый собственник – будущий свободный производитель своей жизни. 

Первоначальный капитал свидетельствует также, что отныне принадлежащая 

новому гражданину часть национального богатства в денежном эквиваленте, 

принадлежащая ему по праву рождения в обществе собственников-совладельцев, 

является предоставленным обществу ссудным капиталом за определѐнную плату 

в виде процента.  

Процент на первоначальный капитал выплачивается молодому человеку до 

момента превращения этого капитала из временно свободных денежных средств, 

используемых гражданским обществом для нужд промышленности, сельского 

хозяйства строительства и так далее, в средства производства самого собствен-
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ника, т.е. переводится на счѐт предприятия, где начинает свою трудовую дея-

тельность сам хозяин первоначального капитала.  

Таким образом, до момента самостоятельного заработка молодой человек 

имеет средства, достаточные для роста, здорового образа жизни и обучения. 

Процент в абсолютном значении (а он равен минимальной прожиточной «кор-

зине» среднего человека) переводится на счѐт в графу «личный доход» полно-

стью, но реализуется родителями и опекунами, в зависимости от возраста, до со-

вершеннолетия. С наступлением совершеннолетия молодой человек использует 

свой прожиточный минимум с  накоплениями самостоятельно, по своему усмот-

рению. 

Персональная деятельность молодого человека в любой организационно-

хозяйственной форме (индивидуальная деятельность, завод, коллективное хозяй-

ство, министерство, строительная организация и т.д.) начинается с перевода пер-

воначального капитала на счѐт предприятия, где молодой человек начал тру-

диться. С этого момента минимум превращается в гарантированный средний 

прожиточный уровень, привязанный к общественно необходимой норме выра-

ботки по данному виду деятельности. Иными словами, его получить можно 

только выполнив общественно необходимую норму.  

Весь избыток продукта труда (сверх общественно необходимой нормы) 

над издержками поддержания (оплаченного гарантированного среднего уровня) 

возмещается  из прибыли в соответствии с произведенным избытком и перечис-

ляется в графу «личный доход». Из этого «кармана» молодой собственник-

совладелец черпает, когда захочет, куда захочет, кому захочет, - по своему 

усмотрению. 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Творческая работа, а именно творческий подход к делу поднимает челове-

ка над общественно необходимым, достижимым всеми работающими уровнем, 

практически невозможна без всестороннего развития, профессиональной подго-

товки и высшего образования. Насквозь коррумпированная, за редким исключе-

нием, и безответственная система образования в современной России не способ-

на готовить творцов. Если и появляются золотники, то не благодаря, а вопреки 

этой системе. Самородки на Руси всегда были и всегда будут, но, к сожалению, 

не они делают погоду. И не государство выводит своих чад в люди, а родители, 

порой из последних сил. 

Общественно персонализированная система создаѐт все условия для бес-

платного обязательного образования. При этом обязательным для всех является 

среднее образование и общеобразовательный курс по программе высшего учеб-

ного заведения. Специальное высшее образование – без экзаменов, по желанию. 

Самообразование. Общеобразовательная система – как в СССР: система учре-

ждений, организаций и учебных заведений, предназначенных для обеспечения 

общеобразовательной и профессиональной подготовки граждан в соответствии с 

интересами каждого гражданина и потребностями гражданского общества, т.е. 
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не коммунистическое воспитание и обучение в духе КПСС и для КПСС, а воспи-

тание и обучение гармоничной всесторонней личности, которая развернѐтся в 

жизни в соответствии с присущими ей талантами и представлениями о смысле 

жизни для достижения лично определѐнной цели, а, следовательно (и это неиз-

бежно), - для всеобщего блага.  

 

О ЖИЛИЩЕ 

 

Взрослые граждане современной России в большинстве своѐм материально 

не обеспечены, как и их взрослые дети. Молодое поколение, при решении квар-

тирного вопроса, не может рассчитывать и на государственную помощь, ипоте-

ка, как я уже говорил, с одной стороны, не проработана, а с другой – кабала. И 

так – по всей России. 

Всѐ это полностью исключается в обществе с общественно персонализиро-

ванной системой производства и присвоения.  

Неизымаемым первоначальным капиталом каждого, всеми денежными 

средствами, которые находятся в сбербанке гражданского общества, распоряжа-

ется правительство в соответствии с Конституцией и законодательством обще-

ственно персонализированной социально экономической системы. Гражданское 

общество, в лице правительства, за определѐнную плату в виде процента, отлич-

ного от процента на первоначальный капитал, распоряжается также невостребо-

ванными деньгами, которые являются личным доходом каждого гражданина. 

Эти деньги расходуются, в том числе, на строительство необходимого бесплат-

ного жилья для вступающих в жизнь поколений. 

В Советском Союзе велась правильная в целом жилищная политика. Об-

щественно персонализированная система расширяет возможности гражданского 

общества и каждого отдельного человека: общегражданский жилищный фонд 

занимается обеспечением граждан благоустроенным бесплатным жильѐм; союзы 

собственников-совладельцев, желающих улучшить свои жилищные условия, 

строят жильѐ по своему вкусу на свои средства; отдельные собственники-

совладельцы строят индивидуальное жильѐ, по своим пониманию и пристрасти-

ям, на свои средства.  

Средства, на которые граждане улучшают и строят индивидуальное жильѐ 

в условиях общественно персонализированного производства и присвоения, не 

могут быть оставлены по наследству или получены иными способами, кроме как 

в процессе личного труда: каждый стартует в жизни со своим, равным с други-

ми, первоначальным капиталом, хотя прижизненные подарки (презенты) в нату-

рально-вещественной форме определѐнной величины и может делать каждый по 

своему усмотрению.  

Жилищная стратегия и тактика гражданского общества, основанного на 

общественно персонализированной собственности, такова: практикуется система 

семейных лестничных площадок (не детализирую). Суть: - молодые люди, обза-

водясь семьѐй, живут отдельно от своих родителей и в этом смысле независимы 

и самостоятельны;  - родители живут рядом со своими взрослыми детьми, но от-

дельно от них, и могут оказывать помощь своим взрослым детям в воспитании 
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их детей, своих внуков; - немощные граждане, при жизни своих детей (внуков), в 

этих условиях не попадают в дома престарелых.  

Поколения не могут и не должны жить друг без друга. В обществе не 

должно быть отчаявшихся одиноких людей. Самостоятельность и независимость 

молодѐжи не означает, что ей всѐ позволено. Общество не может допустить 

нравственно и физической деградации молодого поколения, хотя каждый волен 

поступать с собой, как хочет. Общество не может допустить унижения старшего 

поколения, хамского отношения и невнимания к людям пожилого возраста, хотя 

каждый человек выстраивает отношение к себе других людей сам: своими по-

ступками и делами. В Советском Союзе пенсионная система была значительно 

лучше, чем сейчас. Но и тогда, и особенно сейчас в России, государство воспи-

тывает в обществе пренебрежение к старшему поколению: человек, выходя на 

пенсию, получает по сути дела пособие на доживание, а сейчас, к тому же, ста-

новится обузой для молодых. Это недопустимо и практически исключается в 

общественно персонализированной системе производства и присвоения. Но об 

этом - в другом материале. 

  

ОБ ОТДЫХЕ 

 
В сегодняшней России молодые люди предоставлены сами себе. Они вос-

питываются в мире, где «люди бьются за металл» (доллары), где, по словам 

В.Шекспира:  достоинство просит подаянье, где в роскошном одеянье ходит ни-

чтожество, где господствует ложь, где над девственной прелестью грубо смеют-

ся, где почестями окружены люди, не заслуживающие этого, где правда, выска-

занная в глаза, слывѐт глупостью, а глупость слывѐт мудростью, где благород-

ство вынуждено служить пороку. Здесь, в безумном увлечении сексом, женщина 

мать опущена «ниже плинтуса». Чему же мы удивляемся, видя, что в молодѐж-

ной среде процветают пьянство, наркомания, хулиганство, драки, убийства, дру-

гие преступления? В этой ситуации здравый смысл может со стопроцентной 

точностью предполагать, в чьи руки будет отдана Россия через определѐнный 

срок. 

Общественно персонализированная система производства и присвоения 

исключает всѐ это.  

Точно так же, как гражданское общество в условиях (ЭП) строит жилища, 

будут строиться и предоставляться во владение, пользование и распоряжение 

гражданам клубы, Дома культуры, библиотеки, музеи, кинотеатры, спортивные 

сооружения, дискотеки, парки культуры и отдыха, молодѐжные лагеря отдыха, 

дома отдыха, санатории, пансионаты и тому подобное. Для этого используются 

свободные деньги, лежащие на счетах граждан: невостребованные первоначаль-

ные капиталы, т.е. деньги, не переведенные на счета предприятий самих соб-

ственников-совладельцев; невостребованные собственниками-совладельцами 

личные доходы. Для этого, естественно, правительством (координаторами) фор-

мируется, а законодательным органом утверждается - бюджет. Как формируется 

бюджет – это отдельная тема, которую рассмотрим в ближайшее время. Скажу 



                                                                                                                                                                                                                             № 027  от 29 марта 2016 г. 

 

10 
 

только, что в бюджет (общегражданский и местный), безусловно, закладываются 

расходы, в том числе на перечисленные выше объекты. 

 

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 

 

Живая природа, с «точки зрения» каждого живого объекта, исходя из него 

самого, не терпит бесцельного существования. Природой заложенная «цель» - 

жить: питаться, защищаться и размножаться различными способами, присущими 

каждому виду. И у человека есть общая для всего живого цель – жить и остав-

лять потомство. Но «нищие и те в нужде имеют что-нибудь в избытке. Сведи к 

необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным» (В.Шекспир). 

Мы – люди, и у каждого из нас в общественной жизни есть своя цель. Эту свою 

цель, не оскорбляя, не унижая и не эксплуатируя никого, мы можем реализовать 

только производя и присваивая избыток продукта труда над издержками под-

держания труда.  

Невозможность достижения общей цели и невозможность достижения 

личной цели честно,  в полной мере, своими силами, выбивает человека из жиз-

ненной колеи, искажает его взгляд на жизнь и на людей, ломает психику, создаѐт 

соответственное общественное мнение, воспитывает ущербное поколение. 

Человек - это биологическая индивидуальность в пересечении двух воз-

действующих на неѐ начал : материального и духовного. 

Материальное начало - это врождѐнные биологические предпосылки каж-

дого индивида и единый для всех общественный способ производства. 

Духовное начало - это "преданья старины глубокой", господствующее ми-

ровоззрение, сложившиеся издавна нормы нравственности, а также различные 

взгляды, идеи и теории.  

Таким образом, человек - это средоточие указанных начал и индиви-

дуальное (оригинальное) их проявление. 
Доминирующими в определении психической и физической деятельности 

человека являются врождѐнные биологические предпосылки (его биохимия) и 

существующий способ производства с системой взглядов, идей и теорий господ-

ствующей группы людей. 

Что я имею в виду под понятием "врождѐнные биологические предпо-
сылки"? Во всех жизненных отправлениях и естественных потребностях чело-

века (питаться, защищаться, строить жилища; жить сообща; производить других 

людей) действуют некие врождѐнные биологические предпосылки. Это: ин-

стинкт самосохранения; групповой инстинкт, или инстинкт стадной солидарно-

сти и отторжения; инстинкт продолжения рода, стремление к лидерству при вы-

боре полового партнѐра и при установлении стадной иерархии; исследователь-

ский инстинкт; инстинкт индивидуального соперничества; инстинкт самоутвер-

ждения, требующий непрерывного подтверждения значимости индивида. 

Что такое инстинкт? Это врождѐнная способность совершать целесооб-

разные (адекватные) действия по непосредственному, безотчѐтному побужде-

нию. 
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Врождѐнные биологические предпосылки сегодня достаточно хорошо по-

знаны и позволяют при изучении экономической деятельности людей опереться 

на них в качестве одной из определяющих этой деятельности. 

Что я имею в виду под понятием "существующий способ производ-

ства"? Это способ добывания (получения, производства) пищи, одежды, жили-

ща, орудий производства (материальных благ) каждым человеком в сложивших-

ся общественных условиях.  

Способ производства представляет собой единство двух неразрывно свя-

занных сторон: производительных сил и производственных отношений. Произ-

водительные силы - это средства производства (организационно-технические 

средства) и люди, использующие эти средства для производства личных и общих 

благ. По сути: в производительных силах выражается индивидуальное отноше-

ние людей к предметам и силам природы. Производственные отношения - это 

отношения между людьми, возникающие в процессе производства, обмена, рас-

пределения и потребления благ. И здесь всѐ зависит от того, кому принадлежат 

основные средства производства, т.е. кто в данный момент господствует.  

Что я имею в виду под понятием "система взглядов, идей и теорий 
господствующей группы людей"? Это идеология тех, кто владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом страны, идеология еѐ собственников. Эта идеология 

выражает интересы, цели и задачи собственников и направлена на закрепление 

общественных отношений (законов, правил, норм), выгодных собственникам. 

Собственники - подлинно властвующая группа людей в любом государстве. 

Парламенты, правительства, суды - это всего лишь части околовластной толпы. 

Власть и околовластная толпа  трактуют (объясняют) явления, традиции, обы-

чаи, религии, издают и толкуют законы в свою пользу. Их своекорыстные соли-

дарные законы, указы, порядок присвоения - это и есть сама основа  производ-

ственных и общественных отношений, правила которой обязательны для всех 

без исключения людей данного государства. 

Таким образом, сущность производственных отношений определяется тем, 

в чьей собственности находятся средства производства и каким способом осу-

ществляется соединение товаропроизводителя со своими средствами производ-

ства. "Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, раз-

личает отдельные экономические эпохи" (К.Маркс, Капитал, т.2, М-1955, с.32). 

И с этим трудно не согласиться.  

Каждый человек стремится активно участвовать в преобразовании своей, а, 

следовательно, окружающей жизни. Делает он это именно потому, что в нѐм из-

начально заложены все свойства личности. Другая истина в следующем: госу-

дарства подавляют у большинства людей эти свойства, развитие получают лишь 

те качества и те индивиды, которые укрепляют идеологию господствующей 

группы людей.  

На своѐм историческом пути мир знает, как минимум, четыре основных 

способа  производить свою личную жизнь: 
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1. Собирать на незанятой другими территории (присваивать), что дала 

природа и, таким образом, производить себя (естественный собственник доступ-

ного). 

2. Производить себя индивидуально (семьѐй), своими силами, используя 

свои средства производства на своей земле (собственник земли и другого иму-

щества).  

3. Производить себя своими силами, используя чужие средства производ-

ства и деньги (наѐмный работник отдельного собственника средств  производ-

ства или собственника-государства). 

4.Просить, воровать, отбирать, отвоѐвывать. 

Сегодняшней молодѐжи представлены все способы производить свою 

жизнь, но, в основном, используя чужие средства производства с вытекающими 

отсюда последствиями. Господствуют врождѐнные биологические предпосылки. 

Подавлено общечеловеческое духовное начало. Большинство молодых людей  не 

имеют ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО представления о жизни и окружающем мире. Моло-

дѐжь напичкана всем, чем угодно, только не объективными знаниями о законах 

мира и его развития. Для неѐ всѐ предрешено. Своѐ бессилие и страх перед жиз-

нью она глушит наркотиками, сексом, истеричным стремлением танцевать, петь, 

смеяться и вечно праздновать. 

Советский союз давал молодѐжи возможность жить, обзаводиться семьями 

и оберегал их. Советская молодѐжь жила в атмосфере достижения глобальной, 

но недостижимой цели – коммунизма, - как его понимала КПСС. 

Используя положительный опыт СССР, мы, Инициативная Политическая 

Группа «Народоправие», предлагаем к реализации общественно персонализиро-

ванный способ производства, где все, в лице каждого гражданина России, – соб-

ственники-совладельцы, на основании чего каждый является собственником и 

работником одновременно и на этом фундаменте присваивает прямо (личный 

доход) и косвенно (совокупный общегражданский продукт) результаты своего 

труда. Здесь нет людей собственников над неимущими людьми. Экономический 

персонализм откроет перед каждым реальные цели, желание и возможность ак-

тивно стремиться к ним и достигать их, творить свою и общественную жизнь.  

 

28.05.2016 г. 

Г.Москва.                                          В.С.Петрухин 
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