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 Проект
О НЕОБХОДИМОСТИ
СОЗДАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НА ОСНОВЕ
ЛЕВЫХ СИЛ РОССИИ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВИСТОВ —
СТОРОННИКОВ НАРОДОПРАВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
(В ПРОДОЛЖЕНИЕ ОМСКОГО НАРОДНОГО СЪЕЗДА
«ОБРАЗ БУДУЩЕГО И ПУТИ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ»)
Установившийся в России антинародный социально-политический
режим передаѐт наше общее богатство и природные ресурсы в руки
ничтожного меньшинства, обрекая большинство граждан на
наследственную бедность, культурную и моральную деградацию,
ожесточѐнную борьбу за существование. Правящее меньшинство,
навязывая обществу реакционные мифы и утопические иллюзии,
прибегая к политическим манипуляциям и открытому насилию, по
существу ведѐт политику ограбления страны и еѐ граждан. В результате
во всех слоях русского общества возникла и разрастается масса
межнациональных,
социально-экономических,
политических,
идеологических,
нравственных
язв,
которые
установившийся,
породивший их режим, не может излечить по определению. Поэтому
цель Левых сил России (ЛСР) , других общественных организаций
(ДОО), а также отдельных активистов (ОАк) — сторонников
народоправного развития России одна: смена существующего
социально-экономического и политического порядка в целом и
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создание условий для построения постсоветского социалистического
гражданского общества с народной собственностью и властью.
Создаваемая политическая партия на основе ЛСР, ДОО и ОАк — это
идеологический центр,
формирующий единое мнение на
государственное и общественное устройство страны.
Деятельность КПСС, которая потеряла социалистические ориентиры
и, в результате, развалила СССР, и 27 лет капиталистической пропаганды
на этих развалинах привели к уродливым искажениям общественного и
личного сознания. Большинство наших сограждан имеет ложные
представления о социализме, не верит в возможность реализации идеалов
социальной справедливости, живѐт в мире фантазмов, созданных КПСС и
создаваемых капиталистическими медиа.
В этой ситуации и в этом беспределе выживания, когда значительная
часть общества неизбежно теряется, не знает, кого поддерживать,коалиция ЛСР, ДОО и ОАк (далее — КОАЛИЦИЯ) обязана стать лидером
протестных настроений и выиграть борьбу за общественное сознание. Но
это произойдѐт, когда создадим Политическую партию на единой
социально-экономической,
идеологической
и
политической
платформе и бросим еѐ в прорыв для построения постсоветского
социалистического (народоправного) общества без капиталистов (в
том числе без «совокупного капиталиста» - государства-синдиката
КПСС), без классов и без наѐмных работников. Первый шаг в этом
направлении — созыв всероссийской конференции КОАЛИЦИИ. На
пути к ней – выступаем против существующей системы в защиту
общественных интересов плечом к плечу с потенциальными
политическими союзниками.
 Проект
О ДОКУМЕНТАХ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОАЛИЦИИ
ЦЕЛЬ КОАЛИЦИИ: установление нового народоправного порядка,
нравственного и справедливого, - с высшей производительностью труда.
ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ.
Поскольку целью КОАЛИЦИИ является построение нового
народоправного общества социальной справедливости, постольку
напрашивается ряд действий, исключающий сомнительные и бесполезные
акции отдельных участников. Все мероприятия должны соответствовать
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курсу, взятому КОАЛИЦИЕЙ на достижение сформулированной цели.
Отсюда первейшая необходимость:
- дать полную и ясную формулу цели, с определением нового
народоправного порядка, который следует установить;
- назвать политическую силу, способную реализовать эту цель: а) указать
на политическую партию, если она есть; б) создать политическую
партию, если еѐ нет, объединив все общественные организации вокруг
этой партии с рабочим названием Единая Народная Политическая Сила
(ЕНПС) «Народоправие» (далее — Народная Политическая Сила);
- назвать путь реализации поставленной цели (эволюционный,
революционный, парламентский).

 Проект
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОАЛИЦИИ
Мы – делегаты Всероссийской Конференции, представители разных
регионов России, собравшиеся в 2019 году в Москве, настоящим Заявляем
о создании политической партии на основе Левых сил России, других
общественных организаций, а также отдельных активистов —
сторонников народоправного развития России.
Мы готовы, преодолев имеющиеся у нас разногласия, сплотиться на
единой социально-экономической платформе и всей нашей мощью
сломать существующую в стране антинародную систему, чтобы
построить
общество,
где
национальное
богатство
является
собственностью всех и каждого. Только так покончим с царящим ныне
экономическим, политическим и социальным неравенством, обеспечим
права и удовлетворим интересы каждого, устраним корысть, ложь,
ненависть и деспотизм, являющиеся следствием паразитарной
ростовщической компрадорской системы.
Наши нравственные идеалы – солидарность, свободный труд,
самоуправление, коллективизм, социальная справедливость и гуманизм.
Мы
боремся против любых видов эксплуатации, порождающей
безнравственность, несущей угнетение одних и произвол других.
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Наша победа неизбежна, потому что мы, осознавая исторически
предопределѐнный и освещѐнный научным пониманием ход истории,
твѐрдо знаем, чего хотим: собственность и власть – народу! Мы знаем,
что надо делать сегодня: объединиться в борьбе за власть и победить в
этой борьбе! Мы знаем, что будем делать сразу после слома
антинародной системы, перед тем как передать собственность и власть
народу: осуществим переходное государственное правление! Новые
отношения собственности, участником которых станет каждый человек,
откроют путь для эффективных преобразований, в ходе каковых
трудящиеся сами найдут новые формы производственной и политической
организации, выработают методы демократического планирования и
самоуправления.
Мы осуществим власть самоуправляемого народа, потому что власть
неотделима от собственности, а совместное (общее) ведение народного
хозяйства, которое мы осуществим, полагает собственниками всех и
каждого. Только власть самоуправляемого народа юридически и
практически уравняет граждан в их правах и свободах, гарантирует
всеобщее образование и свободное творчество во всех областях
человеческой деятельности.
Правящие сегодня в России бюрократы и олигархи руководствуются
древним принципом «разделяй и властвуй». Они сталкивают людей
разных национальностей и вероисповеданий между собой. Социальное
неравенство, культ силы и жажда наживы, насаждаемые капитализмом,
разъединяют народы, становятся источниками войн, сепаратизма и
терроризма.
Мы – сторонники пролетарского интернационализма. Наше
объединение – часть мирового антикапиталистического левого движения.
Мы непримиримо относимся к любым формам шовинизма. Никто не
вправе посягать на территории, права и интересы других народностей.
Никто не вправе посягать на единство России как территории
государствообразующего русского народа. Мы за сотрудничество,
взаимопомощь
и
дружественные
отношения
между
всеми
национальностями на территории единой России.
Мы не идеализируем советское прошлое, прекрасно знаем об
ошибках и преступлениях той эпохи. Но мы не желаем мириться с тем,
что достижения, оплаченные потом и кровью предыдущих поколений,
разрушаются нынешней властью. Мы возродим всѐ лучшее, что создал
советский переходный период, и продолжим великое дело, начатое в 1917
году: ликвидируем наѐмный труд, приведѐм народ к власти.
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Наша страна нуждается в единой, сильной, радикальной и
современной объединѐнной партии. Только такая единая политическая
сила способна превратить отдельные протесты народов и граждан России
в концентрированную мощную энергию слома антинародного режима и
строительства гражданского общества социальной справедливости, где
каждый гражданин всесторонне защищѐн, материально устойчив и
самостоятелен в производстве своей жизни.
Мы стоим на пороге общественных и политических потрясений.
Задача народа – выйти из них победителем. Задача политической партии
на основе Левых сил России, других общественных организаций, а
также отдельных активистов — сторонников народоправного
развития России– организовать и обеспечить эту победу.
 Проект
О СОЗДАНИИ
ЕДИНОЙ НАРОДНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ
ЧТО ДЕЛАТЬ!
Главная беда левых и национальных сил России - множество партий
и общественных организаций, которые не удовлетворены существующим
положением вещей по разным основаниям и каждая из которых видит
свою программу единственной, способной спасти Россию и еѐ народ.
Главная ошибка разрозненных левых и национальных сил России начала
21 века в том, что они пытаются объединиться в протестное движение, не
предлагая более эффективной социально-экономической системы, чем
была в СССР.
Для России и еѐ народа протестные действия, без определения
цели, которая отвечала бы запросам большинства граждан, - жить лучше,
чем сейчас и чем в СССР, - несут в себе губительные последствия.
Народоправие, как цель, остаѐтся на повестке дня всего народа,
но оно скомпрометировано отношениями собственности в СССР и
основными положениями программ нынешних компартий (они не
отказываются от системы наѐмного труда, а, следовательно, от
эксплуатации). Социализма в СССР не было, но люди отождествляют
СССР с социализмом. Надо разобраться в сути социалистического
способа производства: нужны новый бренд и очищенная от КПССной
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неправды социалистическая суть. Только поняв, что есть социализм на
деле, можно понять, что произошло с СССР и что такое сегодняшняя
Россия. Только поднявшись на вершину этого знания, можно увидеть цель
(особенности подлинно социалистического /народоправного/ способа
производства).
Опуская доказательства, цель сформулируем так: смена
существующего социально-экономического и политического порядка
в целом и создание условий для построения постсоветского
коллективистского (народоправного) гражданского общества без
капиталистов (в том числе без «совокупного капиталиста» государства КПСС), без классов и без наѐмных работников, т.е. для
построения гражданского общества с народной собственностью и
народной властью.
Эта единственно верная цель не достижима ни для одной из
существующих партий и общественных организаций. Эту цель может
реализовать
только
КОАЛИЦИЯ,
сплотившаяся
вокруг
не
скомпрометировавшей себя ничем Единой Народной Политической
Силы.
Отсюда вырисовывается цель сегодняшнего дня: создать Единую
Народную Политическую Силу на единой, признаваемой всеми,
социально-экономической,
идеологической
и
политической
платформе для достижения главной цели - построения
постсоветского народоправного гражданского общества. Только такая
народная
сила
сегодня
может
организовать
перспективное
целенаправленное, неодолимое, динамичное протестное движение и
победить режим.
Вот эту задачу, - строительство Единой Народной Политической
Силы на базе существующих общественных организаций с
привлечением работников промышленных, сельскохозяйственных
предприятий и других организаций, - и должна решить КОАЛИЦИЯ.
Из сказанного напрашиваются соответствующие: концепция, единая
платформа и образ действий КОАЛИЦИИ. Когда нам известна цель
сегодняшнего дня (создание Единой Народной Политической Силы с
рабочим названием ЕНПС «Народоправие»), напрашивается объединение
всех народно патриотических сил. Для этого должны быть созданы
Центральный и региональные объединѐнные оргкомитеты.
Центральный объединѐнный оргкомитет КОАЛИЦИИ (ЦООК)
создаѐтся
уполномоченными
представителями
общественных
организаций (по одному представителю) в количестве не менее 5 (пяти)
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человек с перспективой расширения на число политических и
общественных организаций, пожелавших участвовать в ЦООК.
На тех же основаниях создаются региональные объединѐнные
коалиционные оргкомитеты.
ЦООК разрабатывает Концепцию народоправия России и Порядок
подготовки и проведения объединительного съезда КОАЛИЦИИ
 Проект
КОНЦЕПЦИЯ
ПОСТСОВЕТСКОЙ НАРОДОПРАВНОЙ РОССИИ
ПРЕАМБУЛА
В середине 1980-х годов целостное советское общество вступило в
полосу разрушительных реформ. Распался СССР. Новая власть России
задумала и пытается осуществить капитализм. Бывшая номенклатура
КПСС, не считаясь с мнением населения, навязала народу капитализацию
как единственно правильное направление развития. Получился
антинародный режим, разделивший людей на всемогущих богатых
собственников и ничтожных неимущих людей.
Устойчивым и динамичным неизбежно окажется направление
развития, которое приведѐт людей в мир, где каждый, на основе
конституции и законов, опираясь на свои силы и знания, сможет прямо и
беспрепятственно осуществлять свои личные интересы: быть здоровым,
инициативным и богатым. Это мир без капиталистов и наѐмных
работников, в котором земля, еѐ недра, воды, леса, средства производства,
предприятия,
в
том
числе
сельскохозяйственные,
являются
собственностью всех и каждого, где каждый гражданин – собственник и
работник одновременно.
1917 год открыл путь к социалистическому (народоправному)
способу производства. Но народоправия не случилось. В силу
объективных и субъективных причин первоначальное огосударствление
производительных сил пошло по пути укрепления государственной
собственности и власти КПСС. Наѐмные работники не стали подлинными
хозяевами национального богатства. Процесс превращения помещичьей и
капиталистической частной собственности в собственность граждан был
подчинѐн собственным интересам партгосноменклатуры.
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ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ СССР
«…Все общественные и государственные отношения, все
религиозные и правовые системы, все теоретические воззрения,
появляющиеся в истории, могут быть поняты только тогда, когда поняты
материальные условия жизни каждой соответствующей эпохи и когда из
этих материальных условий выводится всѐ остальное».
Экономическим
базисом
общества
являются
совокупность
производственных
отношений,
складывающихся
в
процессе
общественного производства, распределения, обмена и потребления..
Производственные отношения – это основополагающая область всей
системы
общественных отношений. Определяющим элементом
совокупности производственных и общественных отношений являются
отношения собственности.
Когда владеют, пользуются и распоряжаются средствами
производства
только
10-15%%
населения,
выстраивается
частнокапиталистическая экономическая система и антагонистические
отношения между собственниками и не собственниками (наѐмными
работниками).
Когда собственником средств производства становится государство,
как было в СССР, выстраивается иная, по сравнению с
частнокапиталистической, экономическая система: «государственный
капитализм при коммунизме» и антагонистические отношения между
представителями государства-собственника (партийной властью и еѐ
наместниками) и эксплуатируемым населением (напомню, что
эксплуатация есть отчуждение прибавочной стоимости собственником у
тех, кто еѐ производит).
Когда в условиях общественной собственности на средства
производства каждый по праву владеет, пользуется и распоряжается своей
частью
общего
имущества,
с
которой
взаимодействует
в
непосредственном производстве, выстраивается социалистическая
(народоправная) экономическая система и неантагонистические
соревновательные (товарищеские) отношения между собственниками, т.е.
между людьми с одинаковым правом присвоения, между людьми
одинакового общественного положения.
В Советском Союзе производственные отношения (порядок
производства, присвоения, обмена и потребления, а также законы,
директивы, приказы, постановления, которые были продиктованы
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сложившимися не социалистическими отношениями собственности)
вошли в противоречие с производительными силами (людьми). В этих, не
социалистических отношениях собственности и порождѐнных ими
противоречиях,
требовавших
перейти
к
социалистическим
(народоправным) отношениям собственности, - эпицентр разрушения
всей советской конструкции.
РОССИЯ 1991-2019
Начиная с 1991 года, в России по существу продолжилась
социалистическая революция, завершающая каскад русских революций
ХХ века на пути к социализму: революция 1905-1907 гг; Февральская
буржуазно-демократическая революция 1917 г; Великая Октябрьская
Социалистическая революция 1917 г, в результате которой возник
«государственный капитализм при коммунизме» (В.И.Ленин, ПСС, изд 5,
т. 45, с.84-85), переходный период от капитализма к социализму, который
по вине верхушки КПСС, превратившейся в «совокупного капиталиста»,
патологически затянулся; Народная Революция 1991-1993 гг, которая
освободила Советский Союз от власти КПСС, иными словами: убрала
серьѐзное препятствие на пути к народоправному способу производства.
Горбачѐвская
перестройка,
взявшая
курс
на
гласность,
демократизацию производства, повышение производительности труда,
приветствовалась народом. В стране к этому времени только-только
обозначилось экономическое видение социалистического способа
производства. Появление ГКЧП было воспринято как попытка свернуть
начавшиеся преобразования. Народ заявил энергичный протест. Но
поскольку разработки социалистической экономики не успели стать
достоянием народа, ГКЧП стал прямой причиной развала СССР.
Народная революция, предполагавшая раскрепощение
каждой
индивидуальности,
возможность
свободно
формировать
своѐ
благополучие адекватно вложенной рабочей силе в условиях совместного
производства, была перехвачена партгосномкнклатурой, видевшей выход
в капитализации производства (Ельцин, Гайдар и т.д.).
Вместо социализации советской государственной собственности
произошла приватизация по известным лекалам капиталистического
мира: номинальная общественная собственность перешла в частные руки.
Это не означает, что Россия встала на капиталистический путь. Это не
значит, что всѐ пойдѐт самотѐком в нужном народу направлении. Россия
превратилась в арену борьбы мнений, теорий и идеологий. Революция
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продолжается. Народы на пространстве бывшего СССР не успокоятся,
пока не будет установлено равновесие в плане собственности
(присвоения), распределения и потребления. В России рождается сила, на
знамени которой выведено: «Собственность и власть – самоуправляемому
народу!»; лозунг которой: «Не отдельные личности и не обезличенный
народ, а каждый человек – высшая ценность Земли!». Эта зарождающаяся
политическая сила понимает российскую действительность как переход
народа от советского государственного капитализма (с КПСС во главе) к
народоправному способу производства, смысл которого: при общем
владении каждый – собственник, каждый – работник (собственник и
работник в одном лице). А верховная власть принадлежит не партиям и не
лицам, а всему народу.
БУДУЩАЯ НАРОДОПРАВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Народоправная Россия – это постсоветское многонациональное
коллективистское гражданское общество без капиталистов (в том числе
без «совокупного капиталиста» - государства КПСС) и наѐмных
работников, в котором национальное богатство является общенародной
собственностью в общественно персонализированной форме, пришедшей
на смену государственной форме собственности СССР.
Это - общество совладельцев. Это - общество высшей
производительности
труда,
основа
которой
–
общественно
персонализированная система присвоения дохода каждым трудящимся
гражданином.
Общественно персонализированная собственность – это 1) общие
и неделимые средства производства в их естественном виде; 2)
персонализированное владение ими в неизымаемом денежном
эквиваленте (1/146 миллионная доля /по числу населения/) и 3)
персонализированное присвоение дохода, который состоит из единой
гарантии, достаточной для среднего (благополучного) уровня жизни
семьи, и прибыли – по личным результатам труда каждого: по
произведенной каждым избыточной (превращѐнной прибавочной)
стоимости, где бы и кем бы человек ни работал.
Право собственности – это прирождѐнное и неотчуждаемое право
каждого человека: каждый гражданин будущего постсоветского
многонационального коллективистского гражданского общества –
собственник от рождения и навсегда.
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Неизымаемый денежный эквивалент – это первоначальный
(стартовый) капитал каждого гражданина на его банковском счѐте,
который не может быть востребован для приобретения предметов личного
потребления в виде личных нужд.
Первоначальный капитал используется гражданином в трѐх формах:
1) в виде законодательно определѐнного процента как платы за
пользование капиталом в общенародном производстве, когда гражданин
(собственник капитала) не работает на законных основаниях;
2)
в виде прямого использования первоначального капитала
гражданином для производства личного дохода (гарантия + прибыль);
3) в виде вложений свободного первоначального капитала в
общенародную производственную и непроизводственную сферы.
Процент и личный доход аккумулируются в доходной части
персонального банковского счѐта гражданина и используются им по
своему усмотрению.
Первоначальный капитал в виде процента – это основа жизни и
развития гражданина: материальное обеспечение неработающих граждан
(детей – от рождения; матерей, воспитывающих детей; учащихся граждан;
временно не работающих граждан по тем или иным обстоятельствам;
пенсионеров - в качестве обязательной части пенсии; недееспособных
граждан).
Первоначальный капитал в виде неизымаемого для личных нужд
денежного эквивалента – это:
1)
средство
контроля
деятельности
законодательной
и
исполнительной власти (наполняется или скудеет первоначальный
капитал каждого);
2) основа производственной деятельности гражданина с целью
получения
неограниченного
личного
дохода
и
производства
общественного богатства (соответственные отчисления в бюджет):
создание нового предприятия в любой организационно хозяйственной
форме, единолично или коллективно, вхождение в состоявшееся
производство и выход из него по разным обстоятельствам со своим
капиталом.
Первоначальный капитал в виде процента обеспечивает расчѐтный
минимальный уровень жизни человека. Первоначальный капитал в
личном деле при достижении общественно необходимых показателей
обеспечивает средний уровень жизни, значительно выше минимального.
Первоначальный капитал в личном деле, производящем избыточную
стоимость, обеспечивает уровень жизни человека выше средней отметки
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без ограничений – по произведенной избыточной стоимости.
Что такое народоправная система присвоения дохода каждым
трудящимся гражданином? Это присвоение гарантии (установленной
законодательно величины оценки общественно необходимого труда) и
прибыли – по произведенной каждым избыточной стоимости
(фундаментальная наука, культура, медицина, образование, армия также
вписываются в эту схему, хотя избыточной стоимости прямо не
производят).
Народоправие:
- это исключенный из жизненного процесса коррумпированный
чиновник, потому что каждый – собственник, потому что в доходную
часть собственности на счѐт каждого может поступить только то, что
заработал (взятку на счѐт не положишь), а крупные покупки можно
осуществить только через кредитную карту, снимая через неѐ с доходной
части счѐта истраченные деньги, потому что исчезает сам смысл взятки,
поскольку результативная помощь оплачивается в любом случае;
- это устойчивый человек, где бы и кем бы он ни был в России (он собственник);
- это значимый человек с момента его рождения (он – собственник);
- это желанный человек с момента его зачатия (он не обуза);
- это правильно воспитанный, образованный и самообразованный
человек, потому что зарабатывать свои большие или малые деньги он
будет только своим трудом;
- это человек свободный и равный с другими в производстве своей
жизни;
- это не зависимый ни от кого человек, потому что его карьера,
заработок и доходы не зависят от лиц, а зависят от принятых законов и
собственных действий;
- это человек, который не может быть ни чьим невольником, потому
что собственник и по положению, и по воспитанию, и по сути
общественно персонализированной системы не может быть ни чьим
рабом;
- каждый человек на всей территории России правосубъектен,
потому что он гражданин и собственник доли национального богатства
России;
- ни один человек не может быть лишѐн своей собственности,
потому что это противоречит самой природе, сути общественно
персонализированного способа производства, что закреплено в
Конституции и законодательстве.
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Народоправие – это общество, у которого не может быть проблем
детства, старости, преступности, трудоустройства, жилья. Детство
защищено обществом открытием персонального счѐта собственника.
Активная молодость имеет в старости четыре степени защиты: это самые
богатые люди в обществе, оберегаемые детьми, потому что с их смертью
обрывается доступ к их богатству. Преступность будет сведена до уровня
случайностей и случаев, связанных с психическими заболеваниями.
Трудоустройство для человека с первоначальным капиталом и
соответствующим воспитанием и образованием не имеет препятствий:
каждый может создать своѐ предприятие или влиться в любой
производственный коллектив со своим капиталом.
СУЩНОСТЬ НАРОДОПРАВИЯ
Народоправие - это власть народа, потому что только собственники
являются подлинной властью. Собственник – человек, желающий и
реально осуществляющий право участвовать в управлении жизнью и
делами своего общества непосредственно или через посредство
избранных им представителей, потому что это касается не только его
унитаза и квартиры, как в советское время и сейчас, а его собственности,
его труда, его благополучия, его жизни, жизни его детей и потомков.
Неимущий - пассивен, потому что зависим. Имущий – активен, потому
что ему есть что терять, и он независим. Каждый человек имеет
обязанности перед обществом с общественно персонализированной
собственностью, в котором только и возможно свободное и полное
развитие его личности.
Подлинное народоправие – не политизированные Советы
партгосноменклатуры, не чиновничье самоуправство и не сговор частных
радетелей о людях. Это – самоуправляемое снизу доверху население,
действующее по собственному почину и для самого себя.
В
условиях
общественно
персонализированного
(социалистического) присвоения политическая власть в традиционной
роли исчезает. Экономическая власть граждан, поскольку они
собственники, находит своѐ продолжение в надстройке, координирующей
социальные процессы внутри гражданского общества и представляющей
интересы державы на международной арене (законодатели, исполнители,
поднадзорные органы).
Граждане, избранные депутатами, на время депутатства прекращают
работу в своих организациях и общественных объединениях. Становясь
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координаторами, они являются проводниками интересов всех граждан.
Работа депутатов оплачивается избравшими их регионами, исходя из
дохода среднего гражданина региона или страны в целом. Депутат может
быть лишѐн полномочий избравшими его гражданами, когда не исполняет
своих обязанностей, что (неисполнение) ведѐт к ухудшению объективных,
законодательно закреплѐнных критериев качества жизни (например,
скудеет первоначальный капитал граждан).
Самоуправление граждан-собственников исключает президентское
правление.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Россия – не мать и мачеха. Россия – матерь всех своих народностей.
Она едина, и никто не вправе посягать на единство России как территории
государствообразующего русского народа. Мы – русские люди разного
происхождения, свободные и равноправные граждане-собственники
единой России.
Народоправие исходит из идей единства, пролетарского
интернационализма и патриотизма, из сочетания общих и специфических
интересов всех народностей России. Национальный вопрос решается на
основе общественно персонализированной собственности. Глубинный
корень национальной вражды – экономика, работающая на избранных
«домочадцев», кто в свою пользу раскручивает национальную карту; на
иностранных проходимцев, желающих поживиться из чужих кладовых,
исчезает. Экономика начинает работать на каждого гражданина данной
национальности.
В основу национальной политики закладываются принципы,
изложенные в разделе «Будущая народоправная реальность», из чего
вытекает производственное и региональное самоуправление в рамках
общегражданских стандартов, заложенных в законодательство,
образующих прочный фундамент единства интересов каждого
гражданина, национального образования в целом и общих интересов
всего народа России, а также максимальное развитие светских
национальных
особенностей
на
единой
общественно
персонализированной платформе..
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА
Предлагаемая концепция в вопросах международной политики
исходит из внутренней природы общества собственников-совладельцев,
необходимости обеспечения благоприятных внешних условий для
динамичного развития его граждан и ориентирует: 1. На взаимовыгодное
сотрудничество с бывшими республиками СССР и всеми, без
исключения, странами мирового сообщества. 2. На поддержание высокой
боевой готовности армии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наш общий дом уникален. Предлагаемая концепция направлена на
его сохранение, самостоятельность и лучшее обустройство. Она
призывает все прогрессивные силы России (партии, общественные
организации) объединиться на еѐ основе в единую политическую силу.
Она призывает всех граждан России отбросить равнодушие к своей
судьбе и судьбе своих потомков, изжить недоверие и выжидательную
позицию, поддержать создание и быть участником Единой политической
силы,
придти
с
ней
к
власти
и
начать
построение
высокопроизводительного, ориентированного на каждого без исключения
человека,
подлинно
народоправного
социально-экономического
образования.
 Проект
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО
СЪЕЗДА НА ОСНОВЕ ЛЕВЫХ СИЛ РОССИИ, ДРУГИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ
АКТИВИСТОВ — СТОРОННИКОВ НАРОДОПРАВНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Проекты Концепции и Порядка подготовки и проведения
объединительного съезда КОАЛИЦИИ предлагаются первой пятѐркой
ЦООК для рассмотрения всеми заинтересованными общественными
организациями и отдельными активистами — сторонниками
народоправного развития России..
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Региональные объединѐнные оргкомитеты КОАЛИЦИИ работают в
тесном контакте с ЦООК (телефон, почта, интернет, прямое и вебинарное
общение), осуществляют организационную и информационнопропагандистскую деятельность с целью подготовки общественного
мнения.
Для работы над окончательной редакцией Концепции и Порядка
создаются рабочие группы, согласительная и редакционная комиссии,
избираемые Центральным Объединѐнным оргкомитетом КОАЛИЦИИ.
Работа над Концепцией и Порядком подготовки и проведения съезда
КОАЛИЦИИ проводится в тесном общении с общественными
организациями заинтересованными лицами, представленными в
Центральном и Региональных объединѐнных Оргкомитетах КОАЛИЦИИ.
За месяц до проведения съезда в регионах проводятся собрания
сторонников для избрания делегатов на съезд КОАЛИЦИИ (копия
протокола собрания, заверенная председателями Оргкомитетов,
передаѐтся в Центральный объединительный Оргкомитет КОАЛИЦИИ).
Съезд решает и закрепляет резолюциями и постановлениями
следующие вопросы.
1) дать научное определение понятия «НАРОДОПРАВИЕ»
(СОЦИАЛИЗМ), исходя из главных открытий диалектического
материализма и экономики, имея ввиду: материалистическое понимание
истории и разоблачение тайны капиталистического производства
посредством прибавочной стоимости (принять по этому пункту повестки
дня резолюцию);
2) вскрыть действительные причины падения СССР: экономические,
политические, идеологические (принять по этому пункту повестки дня
резолюцию);
3) дать объективную оценку текущего дня;
4) сформулировать цель: создание Единой Народной Политической
Силы (рабочее название) на единой социально-экономической,
идеологической
и
политической
платформе
для
построения
постсоветского коллективистского народоправного (социалистического)
гражданского общества без капиталистов (в том числе без «совокупного
капиталиста» – государства КПСС), без классов и наѐмных работников,
наметив порядок и показав механизм его реализации (принять по этому
пункту повестки дня резолюцию);
5) сформулировать программу действий текущего дня: борьба
против произвола властей и работодателей; поддержка проводимых
локальных акций и защита активистов рабочего движения, которые могут
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быть реализованы только при помощи солидарной мощи ЕНПС (принять
по этому пункту повестки дня резолюцию);
6) принять постановление о необходимости создания ЕНПС;
7) принять Обращение к гражданам России с призывом поддержать
создание и быть участником Единой Народной Политической Силы;
8) Принять окончательное наименование будущей Народной
Политической Партии (предлагаемое рабочее название которой - ЕНПС
«НАРОДОПРАВИЕ») для утверждения;
9) создать организационный комитет по подготовке, созыву и
проведению
учредительного
съезда
политической
партии
с
предполагаемым наименованием, принятым Объединительным Съездом
КОАЛИЦИИ;
10) предложить Объединительному Съезду реорганизовать
Центральный
и
региональные
объединительные
оргкомитеты
КОАЛИЦИИ в Объединѐнный Организационный Комитет КОАЛИЦИИ и
его региональные структуры по подготовке, созыву и проведению
учредительного съезда новой политической партии с принятым
наименованием;
11) Объединительный Съезд поручает Оргкомитету по подготовке,
созыву и проведению Учредительного Съезда действовать в соответствии
с Федеральным законом «О политических партиях» 95-ФЗ:
- подготовить проекты Устава и Программы будущей партии;
- организовать необходимое количество региональных отделений
будущей партии на базе одного из членов Объединѐнного Оргкомитета по
решению Объединительного Съезда;
- созвать Учредительный съезд новой партии;
12) Объединительный Съезд поручает Оргкомитету по подготовке,
созыву и проведению Учредительного Съезда создать Московское
региональное отделение партии на базе одного из членов Центрального
объединѐнного оргкомитета КОАЛИЦИИ в соответствии с пунктом 11
данной повестки.
Организационный Комитет по подготовке, созыву и проведению
учредительного съезда политической партии подготавливает и созывает
Учредительный Съезд новой партии в соответствии с законом «О
политических партиях» 95-ФЗ.
Таким образом, работа по созданию Единой Народной Политической
Силы «Народоправие) делится на четыре этапа:
Первый этап — проведение всероссийской конференции
КОАЛИЦИИ, создание ЦООК и РООК по подготовке и проведению
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Объединительного Съезда КОАЛИЦИИ.
Второй этап – Подготовке Объединительного Съезда КОАЛИЦИИ.
Третий этап – Проведение Объединительного Съезда и создание
Организационного комитета по подготовке и проведению Учредительного
Съезда новой Партии.
Четвѐртый этап – созыв учредительного съезда новой партии в
соответствии с законом «О политических партиях» 95-ФЗ.
Инициативная Политическая Группа
«Народоправие»
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