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ПРОГРАММА 

ЕДИНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ  (ПАРТИИ) 

 

ПРЕАМБУЛА 
В середине 1980-х годов целостное советское общество вступило в поло-

су разрушительных реформ. Распался СССР.  Новая власть России задумала  

осуществить и осуществляет марш-бросок к капитализму, по еѐ мнению — к 

свободе и процветанию. Народу навязали капитализацию как единственное 

правильное  направление развития. На деле в стране расширяется и углубляет-

ся экономический, социальный, политический и духовный кризис.  

Направлений развития, как показывает история, много. Правильным, 

устойчивым и динамичным в современном мире неизбежно окажется то, кото-

рое каждому человеку позволит прямо и беспрепятственно, на основе консти-

туции и законов, осуществить свои личные интересы: быть здоровым, инициа-

тивным, благополучным и сочетать их с социальными интересами всего обще-

ства. 

Такое согласное объединение интересов каждого человека и обществен-

ных интересов может быть достигнуто не на пути к капиталистической част-

ной собственности, в чѐм убеждаемся на практике, а на пути превращения гос-

ударственной собственности в общую собственность граждан России, где каж-

дый гражданин — собственник и работник одновременно. 

Именно этот, исторически предопределѐнный и освещѐнный научным 

пониманием происходящего в советском обществе и во всѐм мире, путь к об-

щей совместной собственности положен в основу данной программы. Про-

грамма предлагается, как платформа консолидации, всем прогрессивным си-

лам России. 

 

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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ПЕРЕХОД  

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА ПРИ КОММУНИЗМЕ К 

ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ РАВНОПРАВНЫХ ГРАЖДАН  - ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

1. НЕОБХОДИМОСТЬ  

ГЛУБИННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ВСЕХ СТОРОН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СССР 

 

В 1917 году была ликвидирована помещичья и капиталистическая част-

ная 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, пошѐл по пути огосударствления производитель-

ных сил. Непосредственные производители, все трудящиеся, все граждане бы-

ли отчуждены от собственности, от власти, от самой возможности формиро-

вать подлинно народное производство, максимально удовлетворяющее личные 

интересы каждого в сочетании с социальными интересами всех. Процесс пре-

вращения капиталистической частной собственности в совместную собствен-

ность ассоциированных производителей был подчинѐн особым интересам пар-

тийно-государственной бюрократии. 

Народ, ведомый КПСС, добился огромных успехов в деле индустриали-

зации, в социальной области, в науке и культуре. Но могучий потенциал наро-

да не мог заявить о себе во всю мощь в неизменных, ставших тенетами, зако-

нов, указаний, постановлений и распоряжений государства-синдиката (факти-

ческого собственника средств производства), ограничивающего естественные 

побуждения граждан (своих фактических наѐмных работников) к личному бла-

гополучию. Даже безвозмездная энергия рабочей силы, готовая одарить госу-

дарственное производство новыми прогрессивными технологиями, видами 

энергии, автоматизацией и компьютеризацией, гасилась системой управляю-

щих бюрократов. 

Мощные производительные силы неотвратимо вошли в противоречие с 

тормозящими их развитие отношениями собственности и соответствующими 

производственными отношениями.  Глубинное реформирование всех сторон 

общественной жизни стало безусловной необходимостью. 

 

2. ПРИЧИНЫ РАЗВАЛА СССР   

 

Только глубокая реформа производственных отношений могла оживить 

индифферентные производительные силы державы. А это могло быть достиг-

нуто только путѐм активизации главной производительной силы — трудяще-

гося человека. Активизировать рабочую силу в паутине существующих госу-

дарственных производственных отношений было немыслимо. Разорвать эту 

паутину стало вопросом жизни. Страна стремительно вошла в полосу разру-

шения устоев номенклатурно-бюрократического государства. Но она оказалась 
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неподготовленной к реформированию общества  на подлинно социалистиче-

ских началах. Начавшая «перестройку» правящая КПСС и еѐ политэкономиче-

ская наука не знали, что делать, как перейти к общественной собственности на 

средства производства. Они были уверены, что уже построили 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 — государ-

ственные наѐмные работники и не имеют возможности развернуться для реа-

лизации личных и общественных интересов. Но осознавшие это трудящиеся не 

сумели объединиться, не успели создать единую теорию нового общественно-

го способа производства, не успели отработать программу действий, разрабо-

тать механизм запуска новых отношений собственности и осуществления под-

линного народоправия. 

 

Отсутствие единой теории нового общественного способа производ-

ства:  
- где все равны в имуществах (то есть каждый - собственник-

совладелец общего национального богатства, а, следовательно, подлин-

ный хозяин своей и общей жизни);  

- где каждый свободно производит  свою жизнь на предприятиях в 

едином плановом хозяйстве страны;  

- где вознаграждение за труд человека соответствует полному (необ-

ходимому и сверхнеобходимому) результату его труда с учѐтом обязатель-

ных отчислений на развитие всего общества;     
- где начальное, среднее и высшее образование снова станут лучшими в 

мире, а наука займѐт подобающее место в жизни страны, вооружая людей  в их 

практической деятельности знанием объективных законов развития природы и 

общества;  

- где здравоохранение перестанет быть инструментом в руках политиков, 

а  станет важнейшей отраслью, организующей и обеспечивающей сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья каждого человека;  

- где налоговая, кредитно-финансовая, таможенно-тарифная и судебная 

системы будут служить народу в целом и в каждой его индивидуальности. 

      Отсутствие организованной политической силы, способной направить 

людей на осуществление этого нового способа производства.    Предательская 

по отношению к трудящимся и интересам страны политическая линия выс-

шего руководства СССР. Разочарование людей в перестройке. Категориче-

ское нежелание возвращаться в «государственный капитализм» с властью 

КПСС. 
Перечисленное вытолкало на авансцену прокапиталистические силы. 

Они таились в различных слоях партийной, государственной, хозяйственной и 

академической номенклатур. С ними соединились дельцы теневой экономики 

и криминально-мафиозных групп. На поднявшейся волне слома старого режи-

ма, пользуясь слабостью разобщѐнных сторонников превращения государ-
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ственной собственности в общую собственность граждан России, при беспре-

цедентной поддержке капиталистических сил Запада в России и других рес-

публиках, к власти пришли  реставраторы капитализма. Одной из 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. 

 

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА РОССИИ  

К ОБЩЕСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Народоправие, исключающее эксплуатацию человека человеком и госу-

дарством, обеспечивающее благополучие и защиту прав каждого человека, 

устойчивое и динамичное развитие всей страны, - это путь к высшей произво-

дительности труда и поэтому — историческая закономерность. Но историче-

ская закономерность реализуется через сознательную деятельность людей, 

преследующих свои интересы, а, следовательно, через столкновение этих ин-

тересов. 

В сегодняшней России множество общественно-политических сил, 

предъявляющих свои права. Всерьѐз можно говорить о борьбе интересов трѐх 

сил:  

- капиталистической силы прозападной ориентации;  

- союза государственно-патриотических и народно-демократических сил 

(оппозиция существующему режиму) и  

- народоправия (сторонников общественно-персонализированной соб-

ственности), теоретическим выражением которой является предлагаемая про-

грамма. 

Наиболее мощную силу в глазах обывателя представляет возвращѐнный 

капитализм. Он у власти. Его поддерживает бывшая партийно-государственная 

и хозяйственная бюрократия (Единая Россия). Его поддерживает отечествен-

ная мафия, легализовавшая и умножающая преступные накопления. Эта ка-

жущаяся для обывателя мощь на деле является слабостью нового режима, по-

скольку развѐрнута против людей. Режим, ради своих интересов, готов повто-

рить пройденные этапы генезиса капитализма, начиная с первоначального 

накопления капитала. Он уже бросил народы в бездну многочисленных тягот и 

бедствий, поставил Россию на путь гибельного распада кровавой националь-

ной розни, обнищания большинства населения, унижения народа богатейшей 

страны мира. Он превратил Россию из могучей державы в подневольный сырь-

евой придаток отлаженной капиталистической машины Запада и Востока. У 

новой буржуазии нет и не может быть будущего в России. 

Реально противостоит режиму союз государственно-патриотических и 

народно-демократических сил. В значительной массе он ратует за восстанов-

ление союзного государства с учѐтом прошлых ошибок и набором демократи-

ческих преобразований. Его с разной степенью активности поддерживают 

миллионы населения России. Оппозиция сдерживает беспредел режима и по-

этому полезна народу. Но у различных групп оппозиции, если они не приведут 
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свои программы в соответствие с объективной исторической перспективой, 

также нет будущего в России. 

Третья сила — сторонники народоправия (трудящиеся): земледельцы, 

рабочие, интеллигенция. До развала СССР они имели некое убеждение, под-

держиваемое мощной пропагандой и реальностью освобождѐнных  от частной 

собственности средств производства, что фабрики, заводы, земля принадлежат 

именно им, хотя осознавали, что право собственности накрепко перехвачено 

партийно-государственной и  хозяйственной бюрократией.  

Для сотен миллионов трудящихся эти освобождѐнные от частной соб-

ственности средства производства ступенька не назад, к частному, а вперѐд — 

к общему, народоправному владению, пользованию и распоряжению землѐй и 

другим имуществом. Именно на это интуитивно рассчитывали трудящиеся, ко-

гда молчаливо поддерживали слом старого режима. Они поддерживали рас-

крепощение своей инициативы, возможность свободно формировать своѐ бла-

гополучие адекватно вложенной рабочей силе в условиях совместного ассоци-

ированного производства. Эта интуиция большинства граждан порождена объ-

ективным процессом формирования системы новых производственных отно-

шений, призванной вывести производительные силы из-под опеки государ-

ственной бюрократии для максимального освобождения внутренней энергии 

каждого человека с целью максимального увеличения личной и общественной 

производительности труда для личного и общественного благополучия. 

Предлагаемая программа -  это выход из кризиса, построение граждан-

ского общества социальной справедливости и устойчивого динамичного раз-

вития России. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ЕДИНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ (ПАРТИИ) 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Победа в выборном процессе и взятие власти в свои руки. 

1. Создание Народных Советов в большинстве регионах России. 

2. Образование в каждом Народном Совете Единой Общественно-

Политической силы – партии. 

3. Участие в выборах всех уровней. 

4. Занятие ведущих положений во всех органах власти. 

ВТОРОЙ ЭТАП: переходный период к народоправию на общественно-

персонализированной основе.  

1.Огосударствление национального богатства. Огосударствлению (деприва-

тизации) подлежат: земля, еѐ недра, воды, леса, все крупные предприятия всех 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, а 

также средства транспорта и связи, банки, имущество коммунальных предпри-

ятий, основной городской жилищный фонд. 

2. Государство в лице победившей народной единой политической силы:  
- подтверждает все законные договоры, заключѐнные между Россией и другими 
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странами с денонсацией (отменой) тех из них (или их статей), которые 

подрывают экономическую самостоятельность, нарушают территориальную 

целостность и наносят ущерб обороноспособности России;  

- отменяет неправомерные законы, постановления, указы о приватизации со-

ветской государственной собственности и заменяет их пакетом документов, 

обеспечивающих работу экономики страны в общенародных  интересах; 

- вводит устойчивую денежную единицу (рубль), обеспеченную золотом и 

другими  государственными товарно-материальными ценностями, а также  

контроль Центрального Банка России за денежным обращением; 

- стабилизирует цены на основные продукты питания и товары первой необ-

ходимости, в том числе – энергоносители; 

- восстанавливает Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) как орган 

объективного освещения процессов общественной жизни; 

- вносит поправки в действующую Конституцию, утверждающие существо-

вание многоукладного народнохозяйственного комплекса, принципы их взаи-

модействия и особенности владения, пользовании, распоряжения средствами 

производства, заработной платы и присвоения прибыли; 

- разрабатывает и принимает  в установленном законом порядке Конститу-

цию единого Народоправного Гражданского Общества. 

- разрабатывает и принимает конкретные меры по восстановлению и налажи-

ванию новых экономических связей между бывшими союзными республиками, 

а также между регионами Российской федерации; 

- вводит и осуществляет в одном из регионов общественно-

персонализированный способ производства и присвоения. 

3. Инвентаризация национального достояния:  
- основных и оборотных производственных фондов (машины и станки, обору-

дование, производственные здания и сооружения и так далее);  

- товарных запасов (товары готовой продукции на складах предприятий и тор-

говых организаций, резервы и страховые запасы);  

- непроизводственных фондов (школы, больницы, театры, кинотеатры и тому 

подобное, а также их оборудование);  

- вовлечѐнных в процесс воспроизводства благ природы (сельскохозяйствен-

ные площади, леса, воды, разведанные залежи полезных ископаемых, запасы 

гидроэнергии и т.д.). 

4. Смена экономической стратегии. Богатства России, ее природные, про-

мышленные и финансовые ресурсы - на службу народу.   

5. Восстановление экономического суверенитета России.  Капиталовложе-

ния в производство, науку и образование в интересах граждан страны. Избав-

ление экономики России от тотальной долларовой зависимости и иностранно-

го спекулятивного капитала. Выход из ВТО.  

6.  Кредитные ресурсы – на восстановление экономики. Все свободные 

средства - для инвестиций в отечественное производство и в человека. Денеж-

ная система обеспечит предоставление необходимого для развития экономики 

кредита.  
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7. Новая индустриализация, модернизация экономики и еѐ вывод на ин-

новационные рельсы. Опора на науку и новые технологии. Активное разви-

тие отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлек-

троники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Мощный подъѐм 

обрабатывающей промышленности. 

8. Обеспечение продовольственной безопасности России. Устойчивое раз-

витие. Крупное сельхозпроизводство и социальная инфраструктура в сельской 

местности. ГОСТы, - и уголовная ответственность за фальсификацию продук-

тов питания. В магазинах и на рынках — отечественная продукция. 

9. Возрождение всей территории России. Выравнивание бюджетов в соответ-

ствие с возможностями регионов. Газификация страны. Поддержка малых го-

родов, поселков и сельских поселений. Возвращение в них школ, больниц и 

иной социальной инфраструктуры. Бесплатное для граждан подведение газа, 

электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах.  

10. Контроль над ценами. Установление цен на основные продукты, лекар-

ства, товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ и на тарифы всех видов 

транспортных перевозок, — в соответствие с экономическими законами и 

народнохозяйственными планами.   

11. Налоговая система. Стимулирование инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятий в интересах справедливости и развития.  

12. Труд — главное условие существования человеческого общества. Га-

рантируются: труд и 8-часовой рабочий день, достойная заработная плата вос-

становление сил и достойный отдых, трудоустройство молодежи.  Выпускники 

государственных ВУЗов получат гарантированное первое рабочее место.  

13. Социальная сфера. Гарантируются: бесплатность и качество среднего и 

высшего образования, а также медицинского обслуживания. Физическая куль-

тура и спорт станут достоянием народа, важнейшим средством укрепления 

здоровья нации.  

14. Материнство и детство. Советское воспитание и образование  в детском 

саду и в группе продленного дня в школе.  Массовый детский спорт, бесплат-

ные кружки и творческие студии. Субсидирование производства детских това-

ров.  

15. Обеспечение престарелых людей. Советское пенсионное обеспечение (от 

40% до 70 % - от заработной платы).   

16. Духовное здоровье нации. Советская отечественная культура.  Всесторон-

няя поддержка музеев, театров, библиотек.  

17. Массовое строительство качественного и доступного жилья. Ликвида-

ция ветхого и аварийного жилья. Расселение нуждающихся в отдельные квар-

тиры. Обеспечение квартирами или домами молодых семей.    

18. Защита природы. Отмена приватизации и аренды лесных и водных уго-

дий, перевода лесов и парков в земли под строительство.  

19. Обороноспособность и безопасность страны. Гарантия высокого научно-

технического уровня оборонной промышленности. Существенное повышение 
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боеготовности Вооруженных Сил, престижа военной службы и правоохрани-

тельных органов. 

20. Надзор за соблюдением законов. Судебная система - на стороне закона, 

гражданина и общества. Независимость суда и следственных органов от орга-

нов власти. Выборность судей. 

21. Становление народоправия. Перевод всего государственного общенарод-

ного хозяйства на общественно-персонализированный способ производства и 

присвоения. 

22. Принятие новой Конституции. Утверждение каждого человека равным со 

всеми собственником-совладельцем национального богатства России на осно-

вании того, что всѐ, что пущено в производственный оборот нашими предками 

и нами на ней, под ней и над ней, принадлежит гражданам России: всем и каж-

дому.  

23. Верховная власть принадлежит всему народу, а не лицам. Прекращение 

деятельности Единой народной политической силы (партии) и передача власти 

самоуправляемому народу. Собственники-совладельцы избирают Всероссий-

ский съезд народных депутатов собственников-совладельцев, который от-

ветственен и подчиняется избравшему его народу. Всероссийский съезд 

народных депутатов собственников-совладельцев  избирает Всероссийский 

центральный комитет координаторов, который подчиняется СЪЕЗДУ, от-

ветственен перед ним и перед народом (собственниками-совладельцами).  Все-

российский центральный комитет координаторов образует Совет народных 

координаторов для общего  координирования  дел народоправной России и 

народные отделы  для   координирования работы отдельных народных само-

управляемых отраслей. Совет народных координаторов   всецело  ответственен   

перед Всероссийским   Съездом Народных Депутатов,  Всероссийским  Цен-

тральным Комитетом Координаторов и народом (собственниками-

совладельцами). Высшим «собранием» собственников-совладельцев на период 

избрания народных депутатов являются свободные выборы, а после избрания 

вышеназванных СЪЕЗДА, ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА, — 

РЕФЕРЕНДУМ. 
 

ТРЕТИЙ ЭТАП: народоправие 

 

НАРОДОПРАВНАЯ РОССИЯ 
 

Наѐмный труд и эксплуатация человека человеком и человека государ-

ством – исключаются: государство передаѐт гражданам национальное богат-

ство в их собственность безвозмездно (без выкупа). 

Стоимость национального богатства и национального дохода, подлежа-

щих передаче в общественно персонализированную собственность граждан 

России, определяется общей инвентаризацией на момент передачи. 

Всем гражданам гарантируются равные права и условия для становле-

ния, всестороннего развития и совершенствования своей личности. 
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Источником осуществления  социальной политики является всѐ нацио-

нальное богатство и весь национальный доход России, реальным собственни-

ком-совладельцем которого является каждый гражданин без исключения. 

Каждому гражданину открывается счѐт в государственном банке (в его 

филиалах) в виде неизымаемого капитала, ежемесячный процент на который 

(когда гражданин не работает на законных основаниях) является его прожи-

точным минимумом. 

Доля каждого гражданина России (его первоначальный капитал, соответ-

ствующий стоимости принадлежащего ему национального богатства) опреде-

ляется как средняя величина  (1/140 миллионная величина - по числу жителей). 

Каждый работающий гражданин обеспечивается гарантией (не ниже 

среднего прожиточного уровня) и присваивает прибыль в соответствии с лично 

произведенной избыточной стоимостью. 

Каждый гражданин имеет право на гарантированный прожиточный ми-

нимум независимо от результатов его труда (если они даже значительно ниже 

объективно сложившейся нормы) и его занятости в общественном труде, а 

также, если гражданин оказался без работы по не зависящим от него причинам. 

Каждый гражданин имеет право производить свою жизнь самостоятель-

но или в составе любого предприятия (организации) в соответствии с приня-

тым собственниками-совладельцами законодательством.  

В случае соглашения сторон (гражданин – предприятие) или согласия 

экспертной комиссии банка (филиала) с доводами (бизнес-план) гражданина 

по созданию индивидуального предприятия, денежный эквивалент гражданина 

(первоначальный капитал) переводится с его счѐта на счѐт создаваемого или 

избранного функционирующего предприятия. 

При перемещении собственника-совладельца по территории России и 

переходе на другое предприятие первоначальный капитал перемещается со 

счѐта на счѐт и может быть использован гражданином только в общем деле 

производства необходимой продукции и прибыли, которая в соответствии с 

принятыми собственниками-совладельцами нормативами, имеющими силу за-

кона, отчисляется: частью - в бюджет, частью – на развитие производства, ча-

стью  является персональным доходом (гарантия + прибыль) гражданина, ко-

торый эту прибыль произвѐл. 

Гражданин (собственник-совладелец национального достояния России) 

при перемещении на жительство в другую страну теряет статус собственника и 

первоначальный капитал. 

При передаче государственного или частнокапиталистического имуще-

ства в общественно персонализированную собственность гражданам России, 

организации (хозяйства, предприятия), стоимость средств производства кото-

рых  равна совокупности первоначальных капиталов работающих на них соб-

ственников-совладельцев и достаточна для производства продукции и опреде-

лѐнной прибыли, становятся собственностью трудовых коллективов компань-

онов с момента перевода соответствующих сумм с их персональных счетов на 

счѐта организаций без всяких других дополнительных расчѐтных операций.  
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Стратегические организации (хозяйства, предприятия), стоимость 

средств производства которых соответствует совокупности необходимых пер-

воначальных капиталов собственников-совладельцев, но не достаточна для 

производства продукции и определѐнной прибыли, имеют право на повышение 

еѐ до необходимой величины беспрепятственно и безвозмездно путѐм центра-

лизованного финансирования. 

Организации (хозяйства, предприятия), стоимость средств производства 

которых соответствует совокупности необходимых первоначальных капиталов 

собственников-совладельцев, но (на момент передачи в общественно персона-

лизированную собственность) имеют долги, погашают их в любое время в те-

чение установленного срока. 

Люди (народ каждой своей индивидуальностью) не отчуждены от соб-

ственности, от результатов своего труда, а, следовательно, от власти на произ-

водстве, в регионе, в государстве. 

Каждый из людей - равный со всеми собственник-совладелец нацио-

нального богатства России, потому что всѐ, что пущено в производственный 

оборот нашими предками на ней, под ней и над ней, и нами, принадлежит нам 

– гражданам России (всем и каждому).  

Каждому гарантируется труд в соответствии с его средней умелостью. 

Каждому гарантируется запланированное им самообеспечение и повы-

шение личного благосостояния в соответствии с принципом «от каждого - по 

средней умелости, каждому - по произведенной избыточной стоимости».  

Капитал, лежащий на счѐте каждого, нельзя проесть и пропить, но можно 

и нужно вложить  в своѐ производство (индивидуальное или совместное, новое 

или уже действующее). В этом случае каждый получает гарантию за свой об-

щественно необходимый (средний) труд, которая соответствует среднему  

(справному) прожиточному уровню, и прибыль, соответствующую произве-

денному лично каждым избыточному продукту, потому что каждый  – соб-

ственник и работник в одном лице.  

Сверхприбыль исключается, поскольку исчезают монополии, сговор, 

наѐмный труд, эксплуатация и «невидимая рука рынка». Деньги, кроме сред-

ства накопления, платежа, обращения и меры стоимости, становятся мерой 

справедливости, средством устойчивости человека в жизни и средством кон-

троля за деятельностью избранных координаторов.   

Каждому гарантируется воспитание и образование, соответствующее его 

интересам и чаяниям;  

Каждым и всеми обеспечивается расцвет общечеловеческих ценностей, 

которым соответствуют и христианские ценности, и правовые нормы, из кото-

рых вытекают права, обязанности и ответственность всех участников произ-

водственных и общественных отношений. 

Каждым и всеми обеспечивается самомотивированная  высшая произво-

дительность труда. 

Каждым и всеми обеспечивается устойчивое динамичное развитие Рос-

сии, всех еѐ граждан вместе и по отдельности.  
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Народоправное (общественно-персонализированное)  

владение, пользование и распоряжение  
Работники сельского хозяйства, промышленности реализуют свой пер-

воначальный капитал в различные материальные условия для непосредствен-

ного производства материальных благ, избыточной стоимости и личного дохо-

да (гарантия + прибыль) в соответствии с лично произведенной избыточной 

стоимостью.  

Врачи, учителя, военнослужащие, другие лица, реализуют свои первона-

чальные капиталы в материальные условия своей профессиональной деятель-

ности, которая обеспечивает им гарантию, но непосредственно не производит 

избыточной стоимости, а, следовательно, их личная прибыль – опосредована, 

производится через производство и сохранение ими рабочей силы, создающей 

избыточную стоимость (прибыль). 

Денежные эквиваленты (первоначальные капиталы) неработающих пен-

сионеров и матерей, детей, инвалидов и других, не занятых в сфере производ-

ства, а также свободные личные капиталы на счетах занятых в производстве 

граждан, вовлекаются (по законным основаниям) в процесс общественного 

производства и обращения в качестве наличного кредитного капитала. Перво-

начальный капитал, превращѐнный в ссудный капитал и обращающийся в ка-

честве кредитного капитала, приносит его владельцам процент, определѐнный 

избранными координаторами. 

Личные доходы граждан (проценты, гарантия, прибыль) не лимитируют-

ся и используются владельцами по их усмотрению 

Через первоначальные (стартовые) капиталы (их рост или необоснован-

ное снижение) собственники-совладельцы ежегодно контролируют деятель-

ность избранных координаторов всех уровней.  

Каждому новорождѐнному россиянину, в следующем после дня рожде-

ния году, открывается счѐт в банке (филиале банка). До совершеннолетия его 

персональной собственностью распоряжается мать, отец, опекун на основании 

соответствующего законодательства, принятого собственниками-

совладельцами России.  

 

Организации (хозяйства, предприятия)  

народоправной России. Особенности фонда внедрения 
Организация (хозяйство, предприятие, в том числе предприятие по пере-

мещению пассажиров и грузов) народоправной России является юридическим 

лицом, – основной организационно-хозяйственной формой реализации соб-

ственниками-совладельцами своего права владения, пользования и распоряже-

ния общими средствами производства. 

Юридические лица, кроме фонда развития производства и фонда соц-

культбыта, образуют «фонды внедрения» из прибыли от внедрения новшеств 

(прогрессивных технологий), полученной за период с момента внедрения нов-

шества до конца года, следующего за годом внедрения на данном предприятии.  

Из фонда внедрения юридические лица перечисляют:  
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- автору (соавторам) не менее четверти прибыли, полученной от внедре-

ния его идеи (изобретения);  

- непосредственным производителям, использовавшим новшество на 

своих рабочих местах (не менее четверти прибыли);  

- разработчикам авторской идеи (посредникам), с чьей помощью идея 

материализуется в проекты, методики, способы, достаточные для заключения 

договора о внедрении и реализации новшества (не менее четверти прибыли);  

1) в  централизованный фонд стимулирования (ЦФС) для оплаты 

сверхнормативного труда специалистов координирующей организации, не 

менее четверти прибыли. 

При этом:  

- если автором новшества является непосредственный производитель, сам ре-

ализующий это новшество, ему принадлежит вся прибыль от внедрения;  

- если между автором и производителем нет посредников, вся прибыль от 

внедрения делится между ними пополам;  

- если автор является и производителем, но разработка (доработка) идеи осу-

ществляется другими лицами, вся прибыль от внедрения новшества делится 

между ними пополам. 

Банк (его филиалы), по поручению юридических лиц, переводит на счета 

компаньонов предприятий, в том числе специалистов и управляющих (избран-

ных руководителей), а так же из фонда внедрения на счета авторов, непосред-

ственных производителей и организаций-посредников новаций,  указанные в 

поручениях суммы персональной прибыли.  

 

Экология народоправной России 
Общественно персонализированный способ производства и присвоения 

содержит все необходимые экономические и общественные механизмы и ры-

чаги приведения в порядок и оздоровления природы, установления равновесия 

между техносферой и биосферой, восстанавливает в человеке угасающий в нѐм 

инстинкт единства с природой. 

Воспитывается и утверждается в каждом потребность производить свою 

жизнь не за счѐт ограбления и разрушения природы (не позволят другие, име-

ющие на природу, как на собственность, такие же права), а через еѐ возрожде-

ние и сохранение. 

 

Народоправие (координация и контроль) 
Народоправие реализуется в виде самоуправления граждан  (собственни-

ков-совладельцев) и осуществляется прямо (референдумы, свобода слова, пе-

чати, собраний, митингов, шествий) и через избранных подконтрольных изби-

рателям законодателей, координаторов, судей в центре и на местах.  

Внутридержавные функции власти собственников-совладельцев (наро-

доправия) следующие: законодательное выражение общегражданских интере-

сов (законодательная часть); практическая реализация общегражданских инте-

ресов (координирующая часть); надзор за соблюдением законов при осуществ-

лении общегражданских интересов (судебная часть).  
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Законодательная, координирующая и судебная части народоправия, яв-

ляясь такими же, как все, собственниками-совладельцами, чьѐ благополучие 

зависит от благополучия всех, в своей деятельности исходят из приоритета 

прав всех граждан Российской Федерации.  

Функции частей народоправия не пересекаются и находятся под взаим-

ным контролем, а главное, под контролем тех, чьи интересы они представляют: 

граждан – собственников-совладельцев, что закрепляется в Конституции. 

Граждане, избранные депутатами, на время своего избрания прекращают 

членство в своих общественных организациях и движениях. В качестве из-

бранных законодателей, координаторов и судей они представляют интересы 

всех граждан.  

Работа депутатов регионов оплачивается, исходя из среднего дохода 

гражданина данного региона.  

Работа федеральных депутатов оплачивается, исходя из среднего дохода 

гражданина страны в целом.  

Депутат лишается полномочий избравшими его гражданами в соответ-

ствии с принятой собственниками-совладельцами Конституцией и законами 

России. 

Самоуправление граждан – собственников-совладельцев - исключает 

президентское правление.  

 

Национальная политика народоправной России 
Равенство граждан (все – собственники-совладельцы), а, следовательно, 

единство, интернационализм и патриотизм, неразрывное сочетание общих и 

специфических интересов всех народов России и бывшего СССР  (отмирает 

самый глубокий корень национальной вражды: экономическое неравенство). 

Конституирование и фактическое установление каждого гражданина  

собственником-совладельцем единой земли и других средств производства и 

вытекающее отсюда народоправие. 

Единство интересов каждого национального образования  и общих инте-

ресов всех народов России на прочном фундаменте социально-экономической 

самостоятельности и самоуправления трудовых коллективов. 

Равноправие национальных образований в формировании и выработке 

политики накопления и реализации всероссийского богатства на основе един-

ства интересов. 

Выравнивание экономического и культурного развития национальных 

образований и достижение фактического социально-экономического равенства 

при максимальном развитии солидарных национальных особенностей. 

 

Социальная политика народоправной России  

и принципы еѐ реализации (практические основы) 
В деле укрепления здоровья граждан – собственников-совладельцев 

(здравоохранение): 

- Создание необходимой материально-технической, диагностической и 



                                                                                                                                                                                                                              № 096  от 29 июня 2021 г. 

 

14 
 

лечебной базы; профилактическая направленность. 

- Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов 

и доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

медицинского обслуживания собственников-совладельцев   

- Формирование комфортной социально-экономической и экологической 

среды на основе новых отношений собственности, центром которых является 

каждый конкретный человек. 

В деле физической культуры и спорта: 

- Создание необходимой материально-технической базы. 

- Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов 

и доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

физической культуры и любительского спорта, а также профессионального 

спорта. 

- Дифференцированный подход к двум уровням спортивной жизни – к 

физической культуре и любительскому спорту, а также к профессиональному 

спорту. 

- Персонализированная прибыль организаторов и тренеров по физиче-

ской культуре и любительскому спорту увязывается с количеством и каче-

ством организации спорта (охват населения, число и качество необходимых 

мероприятий) и отчислениями от прибыли местного экономически активного 

населения. 

- Персонализированная прибыль тренеров спортсменов-профессионалов 

исчисляется, исходя из результатов спортсменов в международных соревнова-

ниях и их персонализированной прибыли. 

В деле материнства и детства: 

- Создание необходимой материально-технической базы. 

- Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов 

и доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

детских домов и дошкольных учреждений, а также финансирования матерей, 

воспитывающих своих (в том числе приѐмных) детей. 

- За женщинами-матерями, воспитывающими своих (в том числе приѐм-

ных) детей у себя дома, закрепляется статус воспитателя до достижения 

школьного возраста последнего ребѐнка с получением гарантии и установлен-

ного законом процента на первоначальный капитал воспитываемых детей до 

достижения ими совершеннолетия; 

- Персонализированная прибыль воспитателей детских домов исчисляет-

ся, исходя из количества и качества их работы (инициатива в деле физического 

и духовного развития детей, соблюдение признанных в обществе норм и пра-

вил) и отчислений от прибыли местного экономически активного населения; 

- Процент на первоначальный капитал воспитанников детских домов ис-

пользуется для их всестороннего развития, физического и духовного здоровья;  

- Персонализированная прибыль воспитателей дошкольных учреждений 

исчисляется, исходя из количества и качества их работы (инициатива в деле 

физического и духовного развития детей, соблюдение признанных в обществе 
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норм и правил) и отчислений от прибыли местного экономически активного 

населения.  

В деле молодѐжи и студенчества: 

- Создание необходимой материально-технической базы. 

- Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов 

и доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

программ жизнедеятельности молодѐжи и студенчества. 

- Стипендии лиц с 18-летнего  возраста, обучающихся в системе профес-

сионально-технического образования и на дневных факультетах высших и 

средних специальных учебных заведений, исчисляются, исходя из успехов в 

учѐбе; 

- Базовая стипендия - процент на первоначальный капитал; высшая – на 

среднем прожиточном уровне, соответствующем гарантии. 

В деле обеспечения престарелых и нетрудоспособных. 

- Создание централизованной координирующей службы обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных. 

- Выплата пенсионерам, отработавшим установленный срок по возрасту, 

включает: 

а) гарантию, - если пенсионер в течение всего трудового периода выпол-

нял общественно необходимую норму; 

б) средневзвешенную величину - в иных случаях трудовых достижений 

пенсионера между гарантией и процентом на первоначальный капитал; 

в) прибыль на личных счетах, включая прибыль из фонда социального 

обеспечения предприятия (если он создан); 

г) процент на всю денежную сумму на счету пенсионера. 

- Персонализированная прибыль воспитателей интернатов для недееспо-

собных исчисляется, исходя из эффективности воспитания и ухода (инициати-

ва в деле создания  материального и  нравственно-психологического комфорта, 

соблюдение признанных норм и правил) и отчислений от прибыли местного 

экономически активного населения. 

- Процент на первоначальный капитал воспитанников интернатов для 

недееспособных используется для соответствующего воспитания и полноцен-

ного ухода за ними.  

 

Духовная жизнь народоправной России 
В деле информации. 

- Создание необходимой материально-технической базы. 

- Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов 

и доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданского информационного обслуживания граждан. 

- Свободное обслуживание граждан информацией обеспечивается обще-

гражданской службой массовой информации: печать, радио, телевидение, Ин-

тернет.  
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- Персонализированная прибыль администраторов и редакторов, корре-

спондентов и другого персонала СМИ исчисляется, исходя из количества и ка-

чества (тираж, рейтинг) изданий и программ, востребованных  гражданами 

(собственниками-совладельцами), и отчислений от прибыли экономически ак-

тивного населения страны и на местах. 

В деле образования. 

- Создание необходимой материально-технической базы. 

- Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов 

и доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданской системы образования. 

- Максимальное использование инициативы граждан в деле обучения и 

получения образования предполагает существование единой общегражданской 

образовательной системы: общее среднее и профессиональное образование, 

среднее специальное и высшее образование. 

- Персонализированную прибыль преподавателей и другого персонала в 

общегражданской образовательной системе исчислять, исходя из эффективно-

сти образования (количество, инициатива, интерес учащихся, успеваемость, 

соблюдение установленных обществом норм и правил) и отчислений от при-

были местного экономически активного населения. 

В области науки. 

- Создание необходимой материально-технической базы. 

- Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов 

и доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

фундаментальной научно-исследовательской деятельности в системе респуб-

ликанских и отраслевых академий наук, а также в системе прикладной научно-

исследовательской деятельности. 

- Персонализированная прибыль учѐных-фундаменталистов исчисляется, 

исходя из открытий, использования идей учѐного (ссылки в разработках дру-

гих учѐных и специалистов), количества публикаций, участия в отечественных 

и международных симпозиумах в качестве докладчиков по существу вопроса, а 

также отчислений от прибыли местного экономически активного населения. 

- В случае материализации разработок учѐного-фундаменталиста в непо-

средственном производстве, -  он является автором (соавтором) внедрѐнной 

новации, а, следовательно, присваивает соответствующую прибыль; 

- Персонализированная прибыль учѐных-прикладников исчисляется, ис-

ходя из их практической деятельности  в народном хозяйстве (внедрение) и со-

ответствующей реальной прибыли. 

В области культуры, литературы и искусства. 

- Создание необходимой материально-технической базы. 

- Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов 

и доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общегражданской культурно-просветительной деятельности, литературы и ис-

кусства. 

- Персонализированная прибыль работников театров, кинотеатров, куль-

турно-просветительных учреждений, издательств, артистов, писателей, худож-
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ников, архитекторов, других, востребованных обществом, деятелей культуры, 

литературы и искусства исчисляется, исходя из их творческой активности и 

интереса населения, готового платить за результаты их труда, а также отчисле-

ний от прибыли местного экономически активного населения. 

 

Мировоззрение народоправной России 

Все мировоззрения (материалистические и идеалистические учения, ре-

лигиозные вероисповедания) освобождаются от идеологических наслоений 

враждующих классов и религий, перестают своими  (мировоззренческими) 

средствами выполнять идеологическую функцию: быть средством обоснования 

особых классовых интересов. 

Все мировоззрения  своими  специфическими средствами истолковывают 

и обосновывают одну и ту же земную основу: тот мир, в котором человек яв-

ляется рачительным хозяином, продолжающим себя и свой род, а не времен-

ным гостем.  

Все мировоззрения наполняются  единым гуманистическим содержани-

ем, исчезает социальная основа  борьбы между ними: мировоззрение становит-

ся  предметом  подлинно свободного выбора каждым гражданином. 

 

Международная политика народоправной России 
Создание необходимой материально-технической базы. 

Предусматриваются необходимые денежные ресурсы в схеме расходов и 

доходов (на общегражданском и местных уровнях) в целях финансирования 

общероссийской гражданской системы обороны.  

Взаимовыгодное сотрудничество с бывшими республиками СССР, стра-

нами - бывшими членами СЭВ, Китаем, Северной Кореей, Кубой, Вьетнамом, 

развивающимися странами. 

Мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество со всем вы-

сокоразвитым миром. 

Поддержание высокой боевой готовности  армии, для чего предлагается: 

- персонализированную прибыль личного, начальствующего и командно-

го состава исчислять, исходя из эффективности несения службы (инициатива, 

соблюдение уставных норм и правил) и отчислений от прибыли экономически 

активного населения страны. 

 

Первооснова внутренней политики  народоправной России 
Наш общий дом уникален. Экономический персонализм направлен на 

его сохранение, самостоятельность и лучшее обустройство, ориентированное 

на каждого без исключения человека. С этим согласится каждый, кто прикинет 

на себя форму и способ общественно персонализированного способа произ-

водства и присвоения, если он, конечно, не мечтает о халяве, воровской при-

были за чужой счѐт и власти над себе подобными. 
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