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ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 
 

«…Пролетарии же могут завоевать общественные 

производительные силы, лишь уничтожив свой 

собственный нынешний способ присвоения, 

а тем самым и весь существующий до сих пор 

способ присвоения в целом».  

(К.Маркс и Ф.Энгельс,  

Манифест коммунистической партии) 

 

 

Коммунисты перед всем миром 

открыто изложили свои взгляды, свои 

цели, свои стремления, и «сказкам о 

призраке коммунизма» противопоста-

вили: 
1. Манифест коммунистической 

партии К.Маркса и Ф.Энгельса (впер-

вые издан 21 февраля 1848 года). 
2. Практическое воплощение 

коммунистической идеи в России 

(В.И.Ленин, 1917 год). 
3. Первые шаги к коммунизму 

(СССР, другие страны). 

 Предательское разруше-

ние  Советского  Союза - флагмана 

коммунистического направления раз-

вития – потрясло коммунистиче-

ский  мир. 
Все частные собственники, 

вплоть до государственно-

монополистического капитализма, 

оживились: «Марксизм, открывший 

миру тайну капиталистического обо-

гащения, потерпел поражение. Можно 

без оглядки грабить, эксплуатировать, 

http://wp.me/p5ySeR-1ae
http://wp.me/p5ySeR-1ae
http://wp.me/p5ySeR-1ae


                                                                                                                                                                                                                             № 047 от 29 октября 2017 г. 

 

2 
 

лгать, зомбировать, вступать в сговор 

против стран и народов». 

 
        Мы, Инициативная Политиче-

ская Группа (ИПГ)  

«НАРОДОПРАВИЕ», заявляем: в 90-е 

годы совершилась революция, про-

должившая каскад русских революций 

ХХ века на пути к социализму-

коммунизму: революция 1905-1907 гг; 

Февральская буржуазно-

демократическая революция 1917 г; 

Великая Октябрьская Социалистиче-

ская революция 1917 г, в результате 

которой возник «государственный ка-

питализм при коммунизме (В.И.Ленин, 

ПСС, изд. 5, т. 45, с.84-85) - переход-

ный период от капитализма к социа-

лизму, который патологически затя-

нулся по вине верхушки КПСС. 

Народная Революция 1991-1993 гг. 

освободила Советский Союз от власти 

КПСС, превратившуюся из революци-

онной партии в партию консерваторов-

предателей на пути к социалистиче-

скому способу производства, в торже-

стве которого мы не сомневаемся, не 

смотря на то, что Россия 

соскользнула  в колею классического 

капитализма. 
Мы противопоставляем частно-

капиталистической системе и государ-

ственно-монополистическому капита-

лизму, господствующим в ми-

ре, общественно персонализированную 

(социалистическую) систему произ-

водства и присвоения, которая, исходя 

из советского положительного опыта, 

из диалектики (развития) советского 

общества, должна прийти на смену 

«государственному капитализму при 

коммунизме». 
Мы отказываемся от сталинизма, 

которым руководствовалась КПСС и 

руководствуются КПРФ, РКРП-РПК, 

РКП-КПСС, ВКПБ, ВКП(б) и подни-

маем над хламом псевдомарксизма 

подлинное учение Энгельса-Маркса об 

уничтожении системы наѐмного труда, 

о преобразовании мира, законах разви-

тия общества, природы и человеческо-

го мышления. 
С этой целью мы, опираясь на 

марксизм, опыт СССР, разработанный 

В.С.Петрухиным способ передачи соб-

ственности и власти народу (всем и 

каждому) на основании принципиаль-

но нового пролетарского способа при-

своения, создали ИПГ 

«НАРОДОПРАВИЕ», взяли в свои ру-

ки Фонд «Центр Марксистских Иссле-

дований», учреждаем некоммерческую 

организацию «Центр организации 

высшей производительности труда» на 

основании пролетарского способа об-

ладания прибылью, чтобы совместно с 

пролетариями и коммунистами России 

и мира передать народное богатство и 

власть  самоуправляемому народу. 

Практика  показала, что лидеры 

нынешних компартий   и групп, назы-

вающих себя марксистскими, не спо-

собны возглавить движение за эконо-

мическое верховенство рабочего клас-

са и всех трудящихся, за высшую про-

изводительность труда и социальную 

справедливость. Тем более, не способ-

ны на это центристы и правые. Всех, 

кто согласен с этой точкой зрения и го-

тов встать в ряды борцов за своѐ чело-

веческое достоинство, счастье своей 

семьи, процветание и величие нашей 

Родины, мы призываем участвовать в 

создании Оргкомитета единой народ-

ной политической силы России на 

платформе принципиально нового спо-

соба присвоения: пролетарского спо-

соба обладания прибылью.  
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НАШИ ОТЛИЧИЯ 

 

Ключевое отличие формирую-

щейся Единой народной политической 

силы России (ЕНПСР) от «Единой 

России», других антинародных образо-

ваний и левого блока, лежит в сфере 

народоправных пролетарских отноше-

ний собственности:  

Левый блок. Его экономическое 

кредо - советская государственно-

капиталистическая собственность, ко-

торая восторжествовала в СССР и, в 

конце концов, превратилась в прямую 

частнокапиталистическую собствен-

ность. Средства производства (фабри-

ки, заводы, учреждения, земля) в СССР 

принадлежали не рабочим, крестьянам 

и советской трудовой интеллигенции, а 

государству-«синдикату» в лице пра-

вящей КПСС. Заработная плата работ-

ников предприятий формировалась, 

как во всѐм капиталистическом мире, 

и, по сути дела, являлась ценой рабо-

чей силы. Прибавочная стоимость, ко-

торую производили работники пред-

приятий сверх заработной платы, при-

сваивало, в виде прибыли, государство. 

СССР являлся совокупным капитали-

стом с коммунистической идеологией 

и эксплуатацией человека государ-

ством-«синдикатом». Управляла про-

изводством, товарными и денежными 

потоками (распределяла и перераспре-

деляла прибыль) партгосноменклатура. 

«Единая Россия». Экономиче-

ское кредо этой партии перевѐртышей- 

«коммунистов»  - частная капитали-

стическая собственность. Средства 

производства (фабрики, заводы, учре-

ждения, земля) не принадлежат  тру-

дящимся. Они принадлежат бизнес-

классу, или новой интернациональной 

буржуазии (ворам и мошенникам). За-

работная плата работников предприя-

тий является ничем не прикрытой це-

ной рабочей силы, устанавливаемой 

частным капиталом. Прибавочную 

стоимость, которую производят работ-

ники предприятий сверх заработной 

платы, присваивает, в виде прибыли, 

интернациональная буржуазия и анти-

народное государство (клептократы). 

Источником жизни и жира бюрокра-

тии, которая относит себя к буржуазии,  

являются прямые и косвенные (завы-

шенные цены на продукты) налоги. 

Работники («голодранцы», как выра-

зился один из идеологов «Единой Рос-

сии») довольствуются только ценой 

рабочей силы и прихотью новых хозя-

ев. Господствует эксплуатация челове-

ка человеком. 

«Единая народная политиче-
ская сила России (ЕНПСР). Наше 

экономическое кредо - общественно 

персонализированная (социалистиче-

ская) собственность и пролетарский 

способ присвоения, которые должны 

прийти на смену советской государ-

ственной форме общенародной соб-

ственности СССР. Но КПСС потеряла 

ход и ориентиры. Средства производ-

ства (фабрики, заводы, учреждения, 

земля) принадлежат всем и каждому по 

Конституции и на практике. Народное 

достояние в естественном виде  - неде-

лимо. Заработная плата трудящегося-

собственника принимает форму гаран-

тии, достаточной для благополучной 

жизни и создания семьи. Избыточная 

(превращѐнная прибавочная) стои-

мость, которую производят работаю-

щие собственники сверх гарантии, 

присваивается персонально самими еѐ 
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производителями в виде прибыли. Об-

ладатели прибыли отчисляют установ-

ленную часть в общественный бюджет. 

Эксплуатация, т.е. отчуждение приба-

вочной стоимости у еѐ непосредствен-

ных производителей, исключается. 

Власть принадлежит самоуправляемо-

му народу, который, являясь собствен-

ником в лице каждой своей индивиду-

альности, утверждает и узаконивает 

нормы (в том числе присвоения и от-

числения) и стандарты, а также спосо-

бы их расчѐтов. 

 

НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ЦЕЛИ 

 

Советское государство (СССР) 
и советский рабочий класс. Совет-

ское государство в нашем понимании – 

это совокупный собственник средств 

общественного производства, приме-

няющий наѐмный труд, т.е. труд, про-

изводящий избыток продукта труда 

(прибыль) над издержками поддержа-

ния труда (зарплатой), отчуждаемый 

государством-«синдикатом», распре-

деляемый и перераспределяемый им по 

понятиям партгосноменклатуры. Это 

был необходимый, переходный поря-

док вещей, который номенклатура 

КПСС безосновательно назвала социа-

лизмом.  

Под советским рабочим классом 

мы понимаем наѐмных работников со-

ветского государства-«синдиката» (ра-

бочих, крестьян, интеллигенцию), ко-

торые не были собственниками средств 

производства и, будучи собственно-

стью совокупного капиталиста – госу-

дарства-«синдиката», работали на его 

земле, фабриках, заводах и в учрежде-

ниях, получая за свой труд зарплату, 

как наѐмные работники во всѐм мире. 

Капиталистический способ присвоения 

не был уничтожен. 

Коммунистическая партия Со-

ветского Союза (КПСС) и рабочий 

класс. Под КПСС мы понимаем поте-

рявших ум, честь и совесть  партокра-

тов, которые предали трудящихся 

СССР и всего мира, которые не сумели 

завершить революцию 1917 года: уни-

чтожить капиталистический способ 

присвоения и передать собственность и 

власть народу (всем и каждому). Со-

ветские коммунисты стали основой 

образовавшихся на территории СССР 

новых буржуазных государств, т.е. – 

реальными (прямыми) собственниками 

средств общественного производства 

(новой буржуазией) и соответствую-

щей им властью. 

Коммунистическая партия 

Российской Федерации (КПРФ) и 
рабочий класс. Под КПРФ мы пони-

маем потерявших власть бывших чле-

нов КПСС, которые стремятся вернуть 

еѐ себе и возродить государственную 

собственность по советскому шаблону. 

Они считают СССР образцом социа-

лизма. Рабочий класс не видит в лице 

КПРФ политическую силу, способную 

завершить революцию 1917 года: пе-

редать собственность и власть народу 

(всем и каждому).  

Новая буржуазия и рабочий 

класс. Под буржуазией мы понимаем 

класс современных капиталистов, - 

немногочисленных единоличных соб-

ственников общих средств производ-

ства, эксплуатирующих наѐмную рабо-

чую силу  

Под рабочим классом мы пони-

маем класс современных наѐмных ра-

бочих, которые, будучи лишены своих 

собственных средств производства, 
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вынуждены, для того чтобы жить, про-

давать свою рабочую силу, произво-

дящую прибавочную стоимость, при-

сваиваемую в виде прибыли буржуази-

ей. 

Мы – живые свидетели результа-

тов совокупного государственного 

(СССР) и частного капиталистического 

владения, пользования и распоряжения 

средствами производства.  

Частнокапиталистический 
способ производства – это вопиющие 

пороки и недуги нашего государства, 

граждан и общества: бедность, инфля-

ция, низкая производительность труда, 

теневая экономика, произвол, вымира-

ние населения, наркомания, пьянство, 

безнравственность, продажность, ложь, 

прямое воровство, ненависть, корруп-

ция, кризисы. Неимущий и малоиму-

щий народ России является заложни-

ком управляющих невежд, воров и 

биржевых маклеров.  

Главные источники, порождаю-

щие все эти пороки и недуги:  

1. Разделение людей на соб-

ственников средств производства и не-

имущих, на которых сваливается вся 

глупость и все проблемы собственни-

ков: частных лиц, государства, муни-

ципалитетов и служащего им чиновни-

чества.  

2. Конституционно утверждѐн-

ный грабѐж всего экономически актив-

ного населения (а это приблизительно 

60% от населения России) горсткой 

частных собственников и государ-

ством, устанавливающим налоги и ми-

нимумы оплаты труда, чтобы не оску-

девало богатство богатых.  

3. Сознательное или неосознан-

ное антагонистическое противостояние 

слоѐв, групп и отдельных людей друг 

другу.  

4. Естественное (осознанное, не-

осознанное) стремление каждого чело-

века жить безбедно и лучше других в 

окружении первых трѐх источников и 

невозможность достичь верхних уров-

ней благополучия честным личным 

трудом. В каждом слое общества каж-

дый человек решает проблемы своего 

благополучия по-своему, но под неот-

вязным воздействием всех четырѐх 

мощно действующих источников. 

Советский государственный 

способ производства имел свои поро-

ки и недуги: нивелировка во всѐм, за-

стойные явления в экономике, низкая 

производительность труда, теневая 

экономика, пьянство, прямое воров-

ство, взяточничество, разделение лю-

дей на партийных и беспартийных, 

естественное стремление  каждого че-

ловека в массе работающих людей 

жить лучше, чем он живѐт, и невоз-

можность достичь желаемых уровней 

благополучия честным личным тру-

дом. 

Несмотря на все негативные яв-

ления, Советский Союз был в одном 

шаге от способа производства, ради 

которого произошла революция 1917 

года. Препятствовала  КПСС, которая 

построила свой социализм, не имею-

щий никакого отношения к собствен-

ности и власти народа (всех и каждо-

го). 

Единая народная политиче-

ская сила трудящихся России 

(ЕНПСТР) и рабочий класс. ЕНПСТР 

во главу угла ставит новые пролетар-

ские отношения собственности. Мы 

против отношений советской государ-

ственной собственности (эксплуатации 

человека государством). Мы против 

буржуазных отношений собственности 

(эксплуатации человека человеком). 
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Мы - за подлинно социалистические 

отношения собственности (без эксплу-

атации человека человеком и человека 

- государством). Общественно персо-

нализированное производство (эконо-

мический персонализм) – это способ и 

форма существования новых отноше-

ний собственности, производственных 

и общественных отношений: собствен-

ность и власть принадлежат народу в 

лице каждого его представителя. Рабо-

чий класс не уничтожает капитал (это 

бессмыслица). Рабочий класс и народ в 

целом овладевают капиталом. «Капи-

тал и труд первоначально являются 

тождественными». Но частная капита-

листическая собственность отделила 

капитал от труда. С уничтожением 

частной собственности и преобразова-

нием советской госсобственности труд 

и капитал вновь соединяются. Только 

овладение капиталом избавит работа-

ющего и не работающего человека от 

манипулирования его жизнью кем бы 

то ни было. Только в этом случае 

судьба и жизнь каждого будет не в ру-

ках частного владельца или государ-

ственного чиновника, а в руках самого 

собственника-работника, а им станет 

каждый трудящийся человек. 

ЕНПСТР «ни у кого не отнимет 

возможности присвоения обществен-

ных продуктов, отнимет лишь возмож-

ность посредством этого присвоения 

порабощать чужой труд». Обществен-

но персонализированная система, 

утверждая каждого гражданина России 

собственником средств общественного 

производства, тем самым исключает 

использование персонального дохода 

для эксплуатации чужого труда. Си-

стема освобождает персональный до-

ход каждого для жизни и наслаждения, 

для беспрепятственного умственного, 

культурного и физического развития. 

Исходя из сегодняшнего капита-

листического положения вещей, нам, в 

случае завоевания политической вла-

сти, снова придѐтся на короткое время 

провести огосударствление капитала, 

всех средств производства с тем, чтобы 

без помех, быстро реализовать обще-

ственно персонализированный способ 

производства, передать собственность 

в руки народа в лице каждого его дее-

способного представителя, и власть, 

реализуемую в виде:  референдумов и 

свободных выборов; Всероссийского 

Съезда народных депутатов;  Всерос-

сийского Центрального комитета Ко-

ординаторов; Совета народных коор-

динаторов; народных самоуправляе-

мых отраслей; самоуправляемых орга-

низаций.  

           

29.10.2017 г.  

А.В.Чижиков 

Н.В.Миляев 

Л.И.Столярова 

С.С.Гандилян  
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