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15.01.2014г. В.С. Петрухин 
   Товарищ, товарищ, товарищ, 
   Очнись! Погибает страна. 

   Всѐ помнишь,  

               всѐ видишь,  

                             всѐ знаешь, 

   Сыт ядом измены сполна. 

Воспрянь! 
         Локоть к локтю!  

                                Плотнее 

Сомкни святогневно ряды. 

Никчемно-тяжѐлое бремя 

Смахни с плодородной гряды. 

Спаси от жулья Мать-Россию! 

Твой труд – для тебя, для неѐ. 

Встань смело в ряды боевые, 

Взметни в небо знамя своѐ! 

Дружище! Товарищ!… Короче: 

Сплоченье – вот наша судьба! 

Стань праведной мощью, рабочий. 

Скинь потную робу раба! 
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ПЕРЕХОД 

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА 

ПРИ КОММУНИЗМЕ 

К ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ 

В ВИДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛИЗМА – 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

ПРЕАМБУЛА 

В середине 1980-х годов целостное советское общество вступило в полосу 

разрушительных реформ. Распался СССР. Новая власть России задумала и пытается 

осуществить частнокапиталистический способ производства, по еѐ мнению, - к 

процветанию. Народу навязывается классическая капитализация как единственное 

правильное направление развития. На деле в стране расширяется и углубляется 

экономический, социальный, политический и духовный кризис. 

Направлений развития предлагают много. Правильным, устойчивым и 

динамичным неизбежно окажется то, которое каждому дееспособному человеку 

позволит прямо и беспрепятственно, на основе конституции и законов, осуществлять 

свои личные интересы быть здоровым, инициативным, состоятельным и сочетать их 

с социальными интересами всего общества. 

http://youtu.be/cymohxUlX3Y
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/vypuski_gazet/2014-08-23-450
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/o_gazete/2014-08-23-452
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/rubriki/2014-08-23-451
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/informacija_o_podpiske/2014-08-23-453
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/dvi_zhenie_po_sozdaniju_mpp/2014-08-23-454
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Такое согласное объединение личных (индивидуальных, персональных) 

интересов может быть достигнуто не на пути к капиталистической частной 

собственности, в чѐм убеждаемся воочию, а на пути превращения советской 

государственной собственности в общую собственность граждан России, где каждый 

гражданин – собственник и работник одновременно. 

  

НЕОБХОДИМОСТЬ 

ГЛУБИННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ВСЕХ СТОРОН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

В 1917 году была ликвидирована помещичья и капиталистическая частная 

собственность, открыт путь к социалистическому способу производства. В силу 

объективных и субъективных причин процесс обобществления земли и другого 

имущества, а также превращения наѐмных работников в подлинных хозяев средств 

производства был заблокирован государственной собственностью, объявленной 

социалистическим способом производства (социализмом). Непосредственные 

производители, все трудящиеся, все граждане были отчуждены от собственности, от 

подлинных результатов своего труда, от власти, от самой возможности формировать 

подлинно народное производство, максимально удовлетворяющее личные интересы 

каждого и социальные интересы всех. Процесс превращения капиталистической 

частной собственности в общую собственность ассоциированных производителей 

был остановлен и подчинѐн интересам управляющей государственной 

собственностью партийно-государственной бюрократии. 

Народ добился огромных успехов в деле индустриализации, в социальной 

области, в науке и культуре. Но могучий потенциал народа не мог заявить о себе во 

всю мощь в тенетах законов, указаний, постановлений и распоряжений управляющей 

номенклатуры, которая превратилась в совокупного капиталиста, 

ограничивающего  естественные побуждения граждан (фактических наѐмных 

работников государства) к личному благополучию. Даже безвозмездная энергия 

рабочей силы, готовая одарить государственное производство новыми 

прогрессивными технологиями, автоматизацией и компьютеризацией, гасилась 

системой управляющих бюрократов как ненужная.  

Мощные производительные силы неотвратимо вошли в противоречие с 

тормозящими их развитие производственными отношениями. Изменение 

производственных отношений, глубинное реформирование всех сторон 

общественной жизни стало безусловной необходимостью. 
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ПРИЧИНЫ РАЗВАЛА СССР 

Только глубокая реформа производственных отношений могла оживить 

индифферентные производительные силы державы. А это могло быть достигнуто 

только путѐм активизации главной производительной силы – трудящегося человека. 

Активизировать рабочую силу в паутине огосударствленных, - названных 

социализмом, - производственных отношений было немыслимо. Разорвать эту 

паутину стало вопросом жизни. Страна стремительно вошла в полосу разрушения 

устоев номенклатурно-бюрократического государства. Но она оказалась 

неподготовленной  к реформированию общества на подлинно социалистических 

началах.  

Начавшая «перестройку» правящая КПСС не знала, что делать. Она была 

уверена, что развивает социализм. Неподготовленными к этому оказались и 

трудящиеся, давно осознавшие (в разной степени), что существующий 

общественный строй – не социализм, что собственность – не их, что власть не у них в 

руках, что они - государственные наѐмные работники и не имеют возможности 

развернуться для реализации личных и общественных интересов. 

Но осознавшие это трудящиеся не сумели объединиться, не успели создать 

единую теорию нового общественного способа производства (хотя в обществе 

начало этому уже было положено), не успели отработать программу действий, 

разработать механизм запуска новых отношений собственности и осуществления 

подлинного народовластия. 

Отсутствие единой теории нового общественного способа производства, 

утверждающей каждого собственником-совладельцем земли и другого имущества, 

который, на этом основании, присваивает прибыль в соответствии с произведенной 

избыточной стоимостью, и, таким образом, занимает активную экономическую и 

политическую позицию; отсутствие организованной  единой политической силы, 

способной направить людей на осуществление этого нового способа производства; 

предательская по отношению к трудящимся  и интересам страны политическая линия 

высшего руководства СССР; разочарование людей в «перестройке»; категорическое 

нежелание возвращаться к административно-командному государственно-

капиталистическому режиму КПСС, - всѐ это вытолкало на авансцену 

прочастнокапиталистические силы. Они таились в различных слоях партийной, 

государственной, хозяйственной и академической номенклатуры СССР. С ними 

соединились дельцы теневой экономики и криминально-мафиозных групп. На 

поднимающейся волне слома старого режима, пользуясь слабостью разобщѐнных 

сторонников превращения государственной собственности в общую собственность 

граждан России и других советских республик, на волне комневежества к власти 

пришли члены КПСС - реставраторы частнокапиталистической системы. Одной из 
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важнейших предпосылок реализации их политики явились целенаправленный развал 

СССР и погружение народов бывших его республик в бездну экономического 

кризиса, а также правового, политического и духовного беспредела. 

(продолжение следует в следующем номере газеты) 

  

В.С.Петрухин 

А.В.Чижиков 

Н.В.Миляев 
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