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ОБЩЕСТВЕННО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ - 

КАК СКРЕПА ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ, ВНУТРИНАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Угомонились в фойе перед входом в большой зал московского Центра меж-

дународной торговли пришедшие на Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии 

(27-29 мая 2017 года) его участники. Закончилось совместное Пленарное заседание 

VII Съезда Ассамблеи народов России и Первого Съезда Ассамблеи народов Евра-

зии. Закончились панельные дискуссии и круглые столы. Приняты РЕЗОЛЮЦИЯ и 

«ОБРАЩЕНИЕ к народам и главам государств, международным межправитель-

ственным и неправительственным организациям».  

Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии провозгласил основную задачу: 

«Содействие объединению усилий гражданского общества в деле развития инте-

гральных процессов, укрепления базовых общечеловеческих ценностей, утвержде-

ние идей миротворчества и укрепления добрососедских отношений на пространстве 

«Большой Евразии»». Съезд подчеркнул: «Евразийскому континенту, как и всей 

планете, нужны новые конкретные механизмы построения совместного будущего, 

основанного на принципах соблюдения норм международного права, справедливо-

сти, равноправия и взаимного уважения… Ассамблея народов Евразии открыта для 

самого широкого диалога и взаимодействия со всеми, кто разделяет идею необхо-

димости гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий 

государственных и негосударственных актов в деле сохранения мира, стабильности 

и безопасности в региональном и общепланетарном масштабах». 

Съезд призвал переключить внимание: «на духовно-нравственное просвеще-

ние и воспитание населения, прежде всего молодѐжи; утверждение в массовом со-

знании принципов здорового образа жизни; обеспечение поступательного социаль-

но-экономического развития и роста благосостояния без избыточного давления на 

окружающую среду; максимальное развитие  ресурсного потенциала человека, его 

интеллектуального, духовного и физического совершенствования».  

https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
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Учреждена «Ассамблея народов Евразии», цель которой: «стать широкой 

дискуссионной площадкой не просто для обсуждения актуальных задач мирострои-

тельства в Евразии, но и для определения первоочередных шагов в этом направле-

нии».  

Для решения поставленных задач и достижения намеченных целей предлагаю 

в разделе «Евразия, в которой мы будем жить» открыть рубрику: «Социально-

экономический образ будущего Евразийского мира». Думаю, статья «Общественно 

персонализированная собственность - как скрепа внутригосударственных, межгосу-

дарственных, внутринациональных и межнациональных дружественных отноше-

ний» станет первым материалом для широкой дискуссии на заданную тему. 

Речь пойдѐт о народоправном способе производства. 

Сколько бы мы ни говорили: «давайте жить дружно», в какой бы форме мы 

это ни повторяли множество раз, пока существует неравенство в имуществах (одни 

– собственники средств производства, а другие – их наѐмные рабы), никакой дру-

жественной жизни внутри государств и между государствами, внутри наций и меж-

ду нациями, между людьми вообще, - не будет.  

Всякий антагонизм исчезнет вместе с исчезновением капиталистического не-

равенства и возникновением социалистического народоправия, когда каждый – 

равный с другими собственник национального богатства. Основой социалистиче-

ского народоправия является общественно персонализированная собственность.  

В Советском Союзе в 70-80 годы прошлого века родилось движение к обще-

ственно персонализированному способу производства и присвоения: к общине, где 

каждый – личность, свободный производитель своей собственной жизни. Обще-

ственно персонализированный способ производства - это новейший  и в то же время 

преемственный экономический образ будущей России и Мира. А по существу  - это 

разработанный в частностях и взаимосвязях совместный (коллективистский, 

товарищеский) подлинно социалистический способ производства и присвое-

ния, готовый к практическому воплощению в жизнь. Он лежит в формулах, 

схемах, таблицах и расчѐтах 

Общественно персонализированный способ производства (далее – экономи-

ческий персонализм, народоправие) возник  с целью достижения высшей произво-

дительности общественного труда в сравнении с окружающим СССР частнокапита-

листическим шарлатанством.  

Практическая отработка экономического персонализма началась в 80-е годы в 

Михайловском районе Волгоградской области, но была прервана предательским 

сломом Советского Союза.  

Общественно персонализированная система опирается на идею коммунизма и 

положительный производственный опыт Советского Союза, который (опыт) явля-

ется переходным периодом от «государственного капитализма при коммунизме» 

(определение Ленина) к общественной собственности и власти народа в каждой его 

индивидуальности. При ближайшем рассмотрении и тщательном анализе социаль-

но-экономического опыта СССР, общественная собственность проявляется именно 

в форме экономического персонализма, или общественно персонализированного 

способа производства и присвоения. 
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Есть прецедент общественной собственности и в современной России, – это 

общая совместная собственность и общая долевая собственность (Гражданский ко-

декс РФ, глава 16 /общая собственность/, статьи 244-256). 

Чем отличаются друг от друга  общая совместная собственность и общая до-

левая собственность? Насколько велика возможность перехода от этой общей фор-

мы собственности к общественно персонализированной форме собственности?  

Общая совместная собственность.  
В этом случае у каждого из собственников организации нет определѐнной до-

ли, право владения, пользования и распоряжения каждого собственника распро-

страняется на всѐ имущество. Ни один из собственников не может самостоятельно, 

без остальных, распорядиться имуществом или его частью. Собственники могут 

участвовать в сделках по имуществу только все вместе. Тот из собственников, кто 

является ответственным лицом, никаких преимуществ перед остальными не имеет. 

Все собственники обладают одинаковыми правами. Например, если организация из 

10 человек работает на праве общей совместной собственности, и, через некоторое 

время, один из собственников умер, то право собственности на имущество, которое 

было у умершего, автоматически переходит к оставшимся собственникам без како-

го-либо дополнительного оформления. 

Общая долевая собственность.  
В этом случае устанавливается конкретная доля каждого из собственников в 

праве на общее имущество. Все собственники так же, как при общей совместной 

собственности, действуют в сделках с общего согласия. Но здесь «каждый из соб-

ственников имеет право продать, обменять, подарить принадлежащую ему долю в 

общем имуществе. Если один из собственников общей долевой собственности умер, 

его доля наследуется по закону или по завещанию. В случае продажи доли одним из 

собственников, он должен сначала предложить купить эту долю остальным соб-

ственникам. Если они откажутся приобрести эту долю по предложенной цене и на 

определѐнных условиях, он вправе продать свою долю любому другому лицу, но 

цена и условия продажи должны быть такими же, по которым доля предлагалась 

собственникам» (Б.Жилин, М.Богданова, Б.Шабашников). 

Общественно персонализированная собственность.  
В этом случае рассматривается не отдельная организация, а страна в целом. 

Каждый гражданин страны объявляется собственником еѐ национального богатства 

(имущества). Право владения, пользования и распоряжения каждого собственника 

закрепляется Конституцией, законами и распространяется на всѐ имущество. В то 

же время устанавливается доля имущества (в виде равного денежного эквивалента) 

каждого из собственников в праве на общее имущество. Эта доля в виде равной для 

всех суммы денег ложится на счѐт каждого гражданина страны. Собственники мо-

гут участвовать в сделках по имуществу только все вместе в установленном зако-

ном порядке. Тот из собственников, кто является ответственным лицом (координа-

тором, управляющим), никаких преимуществ перед остальными в правовом отно-

шении не имеет. Все собственники обладают одинаковыми правами. Доля умерше-

го или выбывшего из страны  собственника становится общим денежным достояни-

ем. Новорождѐнный получает долю в год перерасчѐта, который осуществляется 
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ежегодно. Доли не дарятся, не передаются по наследству, не продаются и не поку-

паются, их нельзя проесть и пропить, но можно и нужно вложить в своѐ производ-

ство (индивидуальное или совместное, новое или уже действующее). 

Исходя из общенародного (в государственной форме) опыта  СССР, который 

шѐл от капитализма к общей собственности (к народоправию), исходя из Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (глава 16 /общая собственность/, статьи 244-

256), исходя из самой природы справедливости, становится понятным, что обще-

ственно персонализированный способ производства и присвоения – это будущее 

России, Евразии и мира: 

1. Каждый - равный со всеми  собственник-совладелец национального богат-

ства страны, потому что всѐ, что пущено в производственный оборот нашими пред-

ками и нами на ней, под ней и над ней принадлежит нам – гражданам страны (всем 

и каждому). 

2. Каждому открывается счѐт в государственном банке (в его филиалах). Это 

наш первоначальный капитал, ежемесячный процент на который (когда кто-то из 

нас не работает на законных основаниях) – наш прожиточный минимум. 

3. Капитал, лежащий на счѐте каждого из нас, нельзя проесть, пропить, про-

дать или промотать, но можно и нужно вложить в своѐ производство (индивиду-

альное или совместное, новое или уже действующее). В этом случае каждый полу-

чает гарантию за свой общественно необходимый (средний) труд, которая соответ-

ствует среднему (достаточно высокому) прожиточному уровню, и прибыль, соот-

ветствующую произведенному лично каждым из нас избыточному продукту, пото-

му что каждый – собственник и работник в одном лице. 

Экономический персонализм – это Община с большой буквы, с общей соб-

ственностью и властью самоуправляемого народа. Это - система правды, справед-

ливости и нравственности, жизни и процветания всех и каждого в отличие от суще-

ствующей  капиталистической системы подкупа и лжи, пьянства и наркомании, 

безнравственности и бесцельного существования, деградации и гибели. 

Общественно персонализированный способ производства – это система, 

предоставляющая каждому человеку реальную возможность самому добиться неве-

роятных высот, воспитывающая справедливость и желание жить по справедливо-

сти, волю и стремление совершать добрые дела. 

Материальные блага – это естественная справедливая награда каждого чело-

века за его реальные дела. Умственный труд учѐного, инженера, учителя, деятеля 

культуры и физический труд, производящий материальные блага в системе эконо-

мического персонализма, одинаково важны и неотделимы друг от друга.  

Здесь нет бедности. Каждый имеет необходимый достаток.  

Система создаѐт благоприятные условия для каждого быть культурным, энер-

гичным, активным, стремиться к знанию, чтобы умело и  успешно производить 

свою жизнь. Здесь каждый – собственник-совладелец общего национального богат-

ства, а каждый трудящийся человек - собственник и работник одновременно. При-

быль – награда за сверхнеобходимый, приветствуемый обществом, труд. Доход 

каждого - это не чья-то субъективная оценка деятельности человека, а объективная 

открытая оценка честного труда в соответствии с принятыми законодателями мето-

диками на основании объективных законов экономики.  
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В системе экономического персонализма люди бесчестные, лживые, жадные, 

преступные, вороватые, блудливые, пьющие сводятся самой жизнью к минимуму и 

являются скорей больными, а не продуктами общественно персонализированного 

общества. Они, как и все, также собственники-совладельцы общего богатства, их 

доходы также соответствуют результатам их труда и не могут быть ниже необхо-

димого достатка. Людей, выброшенных из жизни общества, в системе экономиче-

ского персонализма просто не существует. 

Труд каждого – это труд на себя и неизбежно - на пользу всего общества.  

Богатство, не заработанное своим личным трудом, – исключается. Экономический 

персонализм способствует пробуждению активности, ответственности, энергичной 

деятельности. Важным на этом пути является общественное процветание. Человек 

не освобождается от житейских забот и стремлений, но достижение заслуженного 

богатства реально освобождает от многих тревог, ведѐт к реальному внутреннему 

раскрепощению и осознанию себя достойным человеком, созидателем и устроите-

лем Общины с большой буквы. 

Экономический персонализм не повторяет, а преемственно изменяет опыт 

Советского Союза. Это не восстановление советской власти, а завершение начатого 

Лениным дела: за полное практическое избавление людей от эксплуатации как че-

ловека человеком, так и человека государством. Это - скрепа внутригосударствен-

ных, межгосударственных, внутринациональных и межнациональных дружествен-

ных отношений  

 

30.05.2017 г. 

Участник Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии, 

Практик с большим стажем работы на предприятиях,  в организациях и учреждени-

ях СССР,  

Автор ряда методик по эффективным  капиталовложениям и организации произ-

водства, 

Автор и разработчик общественно персонализированного способа производства и 

присвоения, 

Лидер Инициативной Политической Группы «Народоправие», 

Член Союза писателей России, 

Помощник депутата Государственной Думы РФ первого созыва,  

Кандидат в Президенты России  

[выдвигался участниками «СиР-2012»  

(Союз избирателей России – 2012 года), Мандат №010]                    

В.С.Петрухин 

 

 

P.S. Мои статьи и книги: «Платить за труд» (Журнал «Нечерноземье», июнь 

1988 г.); «Работать на прибыль – новая модель экономических отношений» (Журнал 

«Нечерноземье», январь 1989 г.); «Пакет нормативно-технической  документации 

для отработки новых отношений собственности в хозяйствах и на перерабатываю-

щих предприятиях Минсельхозпрода РСФСР» (Издание Минсельхозпрода РСФСР, 

1991 г.); «Концепция выхода из кризиса и построения гражданского общества соци-



                                                                                                                                                                                                                             № 043  от 29 июня 2017 г. 

 

6 
 

альной справедливости и устойчивого динамичного развития России» (Приложение 

к газете «Серп и молот», сентябрь 1993 г.); книга «Нить Ариадны» (Издательство 

МГУ, 1995 г.); «Куда вести «Российский Локомотив?»» (журнал «Досье бухгалте-

ра», №23, 1996 г.); книга «Менеджмент 21 века» (Издательский центр «Зеркало», 

1998 г.); книга «История и будущее экономики» (Издательство «Московский писа-

тель», 2009 г.); брошюра «Экономический персонализм – система справедливости, 

здоровой и активной жизни, личного и общего процветания» (Издательство «Мос-

ковский писатель», 2014 г.); книга «Народоправие – будущее Земли» (готовится к 

изданию).  

Смотрите также сайты: http://21-petrukhin.ucoz.ru/, http://tulaignk.ucoz.ru/, 

http://centrmarxissled.blogspot.ru/. 

 
 

 

СЪЕЗДУ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Товарищи! 

Инициативная политическая группа «НАРОДОПРАВИЕ» приветствует 

делегатов Съезда Коммунистического Союза молодѐжи Луганской Народной 

Республики, всех членов Луганского Комсомола, его сторонников и союзников 

Инициатором создания и основным идеологом комсомольской организа-

ции был В. И. Ленин. Он призвал молодѐжь учиться коммунизму не только и не 

столько по коммунистическим учебникам, брошюрам и трудам. Начѐтничество 

несѐт «вред и ущерб». «Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из 

коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит… Ещѐ более 

опасным было бы, если бы мы начали усваивать только коммунистические ло-

зунги», - говорил В.И.Ленин на III Всероссийском съезде РКСМ. 

Особенно опасно начѐтничество сейчас, когда Советский Союз предатель-

ски разрушен. Комсомольцы ЛНР, ДНР, Украины, России обязаны, опираясь на 

беспримерный опыт СССР и фундаментальный марксизм, избавиться от стерео-

типов КПСС, критически отнестись к происходившему в СССР, объективно, по-

марксистки, разобраться в причинах его падения. 

Перед новым поколением комсомольцев стоит задача более сложная, чем у 

отцов и дедов, построивших СССР. Задача нового ленинского поколения комсо-

мола - связать порванную нить времѐн: сплотить всех трудящихся с пролетариа-

том, убрать олигархическую власть,  возродить СССР и, на основе общей соб-

http://21-petrukhin.ucoz.ru/
http://tulaignk.ucoz.ru/
http://centrmarxissled.blogspot.ru/
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ственности, создать коммунистическое общество - народоправие. Другой задачи 

у комсомола нет. 

Понятно, что превратить Луганскую Народную Республику, Донецкую 

Народную Республику, Украину, Россию в единую народоправную мощную 

державу быстро не получится, но если за это дело берѐтся новое поколение ком-

сомольцев, – коммунизм неизбежен.. 

  

Да здравствует КОМСОМОЛ! 

«НЕТ – СИСТЕМЕ ВОРОВ И ЖУЛИКОВ!» 

«СОБСТВЕННОСТЬ И ВЛАСТЬ – САМОУПРАВЛЯЕМОМУ НАРОДУ!» 

«НАРОДОПРАВИЕ – БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ!» 

«НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ И НЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ НАРОД, А КАЖДЫЙ 

ЧЕЛОВЕК – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ЗЕМЛИ!» 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ЛНР! 

  

Июнь 2017 г. 

Москва 

  

От имени ИПГ «НАРОДОПРАВИЕ» 

Лидер ИПГ «НАРОДОПРАВИЕ»                             В.С.Петрухин 

 

 

 

 

Делегатам первого Съезда Комсомола Луганской 

Народной  республики! 

Дорогие товарищи, соратники! 
 

 
Активисты авангардных политических групп пролетарского класса России с боль-

шой симпатией воспринимают информацию о Первом Съезде  Комсомола и  разде-
ляют  восторженное настроение и душевный подъем, переживаемый  делегатами 

Первого Съезда Комсомола Луганской народной республики! 
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Ваш Съезд - пример политического мужества, гражданской стойкости и пролетар-
ской  целеустремлѐнности! 
 

Выражу уверенность в том, что  работа  делегатов, принятые Съездом  решения, за-

креплѐнные в материалах и  документах, послужат укреплению организации  ком-
мунистической  молодѐжи  республики, поднявшей  Знамя борьбы  против импери-

ализма и еѐ крайне реакционной идеологии- фашизма! 
 

Особенность текущего момента:  в идеологических  битвах молодых за  своѐ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ и ОБЩЕСТВЕННОЕ будущее, в  роли и места Комсомола  в со-

действии  авангардным силам интернационального  пролетарского класса  в пропа-

ганде  "социализма на собственной основе" /В.И.Ленин/, как системы народоправия 
- ОБРАЗА БУДУЩЕГО ПОСТСОВЕТСКОГО  ПРОСТРАНСТВА И МИРА. 
 

Желаю делегатам Первого Съезда Комсомола ЛНР плодотворной работы и успеш-

ного решения всех намеченных вопросов и задач! 

 

Да здравствует пролетарский интернационализм! 

 

 

 июнь  2017г., Москва 

   

Чижиков Александр  Васильевич,  президент Фонда "Центр марксистских ис-

следований". 

 

 

 

 

Делегатам Первого Съезда Комсомола  

Луганской Народной республики. 

 

Дорогие товарищи! 

  

Члены Рабочей группы Международного  Координационного Комитета /МКК/ 

по созданию  Единой политической силы  /ЕПС/ трудящихся постсоветского 

пространства с удовлетворением восприняли информацию  о  Первом Съезде 

Комсомола Луганской Народной  республики! 

  

Приветствуем участников Съезда Комсомола Луганской Народной республики!  

Ваш съезд, собравший делегатов из разных уголков республики, призван опре-

делить приоритетные направления деятельности молодежи в сегодняшнем не 

простом мироустройстве на Украине, решить назревшие организационные во-

просы.  

  

Уверены, что знамя борьбы, поднятое народом ЛНР,  будет священным ориен-

тиром деятельности Комсомола в ключе чаяний и  интереса трудящихся рес-
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публики, живущих, учащихся и работающих в условиях  отражении агрессии 

мирового империализма! 

  

Полагаем, что созданный 25 мая т.г.  Единый Международный антиимпериали-

стический и антифашистский фронт поможет Комсомолу ЛНР  завоевать авто-

ритет реальными, конкретными делами, активным участием в реализации важ-

нейших насущных задач Вашей республики.   

 

Рассчитываем, что решения, выработанные в ходе конструктивной и заинтере-

сованной  работы делегатов Съезда, будут содействовать укреплению молодеж-

ного движения, росту ее влияния в обществе, привлечению новых сторонников 

в борьбе за торжество правого дела народа сегодняшней Новороссии.  

  

Желаем вам плодотворной работы и всего самого доброго. 

 

Пролетарии всех  стран, соединяйтесь! 

  

  

Июнь  2017г., г. Ефремов 

Сокоординатор  Международного Координационного  комитета по созданию 

Единой политической силы трудящихся постсоветского пространства –  Ни-

колай Владимирович Миляев 
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