Основополагающие Программы ИПГ «Народоправие»

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
«НОВЫЕ КОММУНИСТЫ» - по созданию
ПАРТИИ РАБОЧЕГО КЛАССА РОССИИ.
(предварительное название)
ПРЕАМБУЛА
Международное освободительное движение пролетариата находится в
тяжелейшем
общественно-политическом и социально-экономическом
положении, которое вызвано невежеством номенклатуры КПСС и
исчезновением СССР.
1. Разорены промышленность и сельское хозяйство.
В 1990 году в России было около 52 млн. рабочих, В 2011 – около 46 млн.
Около 6 миллионов рабочих и крестьян превращены в безработных, пьяниц,
деклассированных элементов (люмпенов), готовых безрассудно повиноваться
сильному, богатому, любому, кто подкинет «сотенную» и больше.
Перед революцией 1917 года рабочий класс рос и пропитывался
революционным сознанием. Начиная с 1993 года, численность рабочего
класса сокращается и пропитывается упадническими настроениями.
Вступление в ВТО ускорит количественное и моральное падение русского
рабочего класса.
2. Падение СССР привело к серьѐзным подвижкам народных пластов.
Национальное богатство (нефть, газ, рыба, лес, металл) сконцентрировалось
в руках бывших коммунистов и комсомольцев из номенклатуры. Нищета и
угнетение легли на плечи трудящегося населения и большинства народа в
целом. Богатство и роскошь - в руках крупных собственников и бандитов
всех уровней. Улучшения не вводятся. Производительность - никакая.
Рабочие бесправны. Эксплуатация зашкаливает. Безработица. Основная
масса только-только сводит концы с концами или нищенствует.
3. С концентрацией национального богатства в руках капиталистовкоммунистов гнѐт капитала над трудом резко вырос. Но советские
трудящиеся привыкли (научены) обходиться минимумом и верить властям.
Так было в советское время: терпели и верили, что жить будем лучше и
веселей, не мы, так наши дети. Научены бояться, тем более теперь: потеря
работы – трагедия. Рабочие боятся выступать против капитала. Бастуют
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только те, кто доведѐн до крайности: не выплачивается заработанное
(задерживают зарплату надолго), ликвидируется предприятие.
4. С приходом капиталистов-коммунистов, с исчезновением СССР и
коммунистической идеологии и пропаганды, пришло понимание, что
Советское государство было таким же эксплуататором, только в ином
масштабе и с хорошей социальной подушкой. Укоренилось мнение, что
земля, орудия, фабрики, машины, рудники и политическая власть в руках
рабочего класса не возможны. Рабочие сомневаются, что организованная
борьба против класса капиталистов приведѐт к избавлению от эксплуатации.
Рабочие не верят никому, и в том числе - в свою победу над капиталом.
Современность и прошлое убеждают их в этом: уйдя от частного капитала в
начале 20 века, они стали наѐмными работниками совокупного капиталиста
(СССР), а уйдя от совокупного капиталиста, они снова стали наѐмными
работниками частного капитала.
Рабочий класс может победить частных капиталистов и существующую
систему воров и жуликов, но он сомневается, что станет хозяином
положения. Рабочие уверены, что, скорее всего, снова станут чьими-нибудь
наѐмными работниками.
5. Рабочий класс безмолвствует во всех странах. Политическая борьба
рабочего класса еле теплится. Развал СССР нанѐс оглушительный удар по
рабочему классу всего мира. Это мощный нокаут, но не смертельный.
6. Препятствием в борьбе рабочего класса за своѐ освобождение является:
1. убеждение рабочих, что их объединение и политическая борьба не

приведут к народоправию. Собственность и власть окажется в руках
какой-нибудь политической партии и еѐ ставленников (опыт СССР), а
эксплуатация, как была, так и останется, поскольку эксплуатация – это
установленная собственником зарплата рабочих и присвоенный
собственником избыток продукта труда, который создают рабочие;
2. наличие множества политических общественных объединений, не
выражающих интересы рабочего класса, но использующих его (и весь
народ) для захвата власти;
3. наличие множества левых политических сил, растаскивающих
сознание рабочего класса, и так же рвущихся к власти, чтобы вновь
эксплуатировать народ, как в СССР;
4. существующая власть, обманывающая рабочий класс и народ
социальными подачками и готовностью разруливать местные
проблемы;
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5. крупный бизнес, который жестоко эксплуатирует работников, но

позволяет им существовать (берѐт на работу за определѐнную плату).
Рабочий класс не поддерживает протестные движения и партии. Он
индифферентен. Рабочий класс понимает, что происходит, но не видит
смысла для себя участвовать в протестном движении. В этом движении нет
его интереса. И это - главное препятствие на пути политического
объединения и борьбы пролетариата. Вся его борьба сегодня сводится к
требованию
более
высокой
«справедливой»
зарплаты.
Исходя из всего этого, борьба русского рабочего класса за свое
освобождение с необходимостью должна начинаться:
а) с разъяснения, что было в СССР: социализм (Сталин и КПСС) или
государственный
капитализм
при
коммунизме
(Ленин)?
б) с разъяснения, что такое собственность и власть народа;
в) с разрушения в его голове сложившегося убеждения, что рабочий класс
никогда не станет; собственником и властью. Только на развалинах этого
убеждения возможно политическое объединение и победоносная борьба
рабочего класса, трудящихся и всего народа.
7. Новые Коммунисты исходят из сказанного выше, понимают, что без
политической борьбы рабочего класса за своѐ освобождение Россия и еѐ
экономика не воспрянут. Новые коммунисты объявляют своей задачей разъяснять рабочему классу и всему народу, что справедливую зарплату он в
этой системе не получит никогда, что справедливой она будет только тогда,
когда он станет политической силой, возьмѐт собственность и власть в свои
руки и избавится от эксплуатации, т.е. будет присваивать то, что произвѐл, в
том числе и избыток продукта труда.
Задача Новых Коммунистов значительно сложней, чем у большевиков до
1917 года. Тогда рабочий класс рос и хотел избавиться от упыря-сосальщика
капиталиста. Он верил людям, зовущим к освобождению. Достаточно было
лозунга «Заводы и фабрики – рабочим, земля – крестьянам». Сегодня, когда
народ прошѐл через советское производство, где он оставался наѐмным
(эксплуатируемым) работником, рабочий класс не верит в своѐ
освобождение. Наша задача: разъяснять ему, что это такое на практике.
8. Борьба рабочего класса за своѐ освобождение может быть только
политической борьбой. Первой задачей этой борьбы является достижение
политической свободы и перевод экономики на рельсы экономического
персонализма (народоправного способа производства и присвоения),
который волей самого народа решает вопросы заработка, жилья, материнства
и детства, молодѐжи и так далее. Сегодня, чтобы к этому подойти, надо
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потрудиться изрядней, чем большевики в своѐ время. И усилия новых
коммунистов должны быть направлены не только на рабочий класс, но на
всех трудящихся.
9. Новые Коммунисты не отделяют себя от рабочего движения. Они
отделяют себя:








от множества политических общественных объединений, не
выражающих интересы рабочего класса, но использующих его (и весь
народ) для захвата власти;
от множества левых политических сил, растаскивающих сознание
рабочего класса и также рвущихся к власти, чтобы вновь
эксплуатировать народ, как в СССР;
от
существующей
власти,
когда
она
не
использует
персонализированный способ присвоения на предприятиях любого
региона;
от бизнеса, эксплуатирующего наѐмный труд.

10. Новые Коммунисты будут бороться со всеми, кто пытается подачками
сохранить статус-кво, задержать развитие промышленности и сельского
хозяйства, а, следовательно, развитие рабочего класса.
11. Освобождение рабочего класса и всех трудящихся от эксплуатации –
дело объединѐнных в единую политическую силу рабочего класса и
трудящихся.
12. Русскому народу нужна не помощь правительства и его чиновников, а
освобождение от гнета капитала и от негодных стереотипов о социализмекоммунизме.
13. Исходя из сказанного, Новые Коммунисты придерживаются
следующего:
1. Ведут

обучение и распространяют знания об экономическом
персонализме (общественно персонализированном /социалистическом/
способе производства и присвоения дохода каждым – по
произведенной избыточной стоимости).
2. Создают единую политическую силу трудящихся (ЕПСТ) на единой
теоретической общественно персонализированной платформе, с
дальнейшим переводом еѐ из области теории на практические рельсы.
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3. Ведут борьбу за власть в соответствии с Конституцией и законами

России. При попытке помешать ЕПСТ пройти в парламент и далее со
стороны действующей власти незаконными методами, - ответить
организованными адекватными действиями.
4. Осуществляют огосударствление (по аналогии с СССР) национального
богатства России с одновременной практической отработкой в одном
из регионов или округов общественно персонализированной системы
производства и присвоения.
5. Переводят всю государственную экономику на рельсы общественно
персонализированного способа производства и присвоения: передают
государственную собственность и власть ЕПСТ в собственность
самоуправляемого народа.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СЪЕЗДА РАБОЧЕГО КЛАССА РОССИИ
Задачу строительства единой политической силы трудящихся должен
решить Съезд рабочего класса России (Съезд РКР). Чтобы съезд начал свою
работу, должны быть созданы Центральный и региональные оргкомитеты по
подготовке Съезда РКР.
Центральный оргкомитет по подготовке (ЦОП) Съезда создаѐтся в
Москве уполномоченными представителями предприятий и общественных
организаций трудящихся, а также левых партий (по одному представителю) в
количестве не менее 5 (пяти) человек с перспективой расширения на число
новых уполномоченных, пожелавших участвовать в центральном
оргкомитете по подготовке Съезда РКР (ЦОП Съезда).
На тех же основаниях создаются региональные оргкомитеты по
подготовке Съезда РКР.
ЦОП Съезда разрабатывает Концепцию социализации России и Порядок
подготовки
и
проведения
Съезда
Рабочего
класса
России.
Проекты Концепции и Порядка подготовки и проведения съезда РКР
предлагаются первой пятѐркой ЦОП для рассмотрения всеми рабочими
коллективами и заинтересованными общественными организациями
трудящихся.
Региональные оргкомитеты работают в тесном контакте с ЦОП Съезда
РКР (телефон, почта Интернет, прямое общение), осуществляют
организационную и информационно-пропагандистскую деятельность с
целью подготовки общественного мнения.
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Для работы над окончательной редакцией Концепции и Порядка
создаются рабочие группы, согласительная и редакционная комиссии,
избираемые Центральным оргкомитетом Съезда РКР.
Работа над Концепцией и Порядком подготовки и проведения съезда
проводится в тесном общении с коллективами рабочих и служащих и
общественными
организациями
трудящихся,
представленными
в
Центральном и Региональных Оргкомитетах по подготовке Съезда РКР.
За месяц до проведения съезда в регионах проводятся
собрания сторонников для избрания делегатов на съезд Рабочего класса
России (копия протокола собрания, заверенная председателями
Оргкомитетов, передаѐтся в Центральный Организационный Комитет Съезда
РКР).
Съезд решает и закрепляет резолюциями и постановлениями следующие
вопросы.
1) дать научное определение понятия «социализм», исходя из главных
открытий диалектического материализма и экономики, имея в виду:
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 Политической Силы трудящихся
на единой социально-экономической, идеологической и политической
платформе для построения постсоветского подлинно социалистического
гражданского общества без капиталистов (в том числе без «совокупного
капиталиста» – государства КПСС) 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 быть
реализованы только при помощи солидарной мощи Единой Политической
Силы (принять по этому пункту повестки дня резолюцию);
6) принять постановление о необходимости создания Единой Политической
Силы Трудящихся;
7) принять Обращение к гражданам России с призывом поддержать создание
и быть участниками Единой Политической Силы Трудящихся;
8) принять предполагаемое наименование будущей Единой Политической
Силы Трудящихся для утверждения;
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9) создать организационный комитет по подготовке, созыву и проведению
учредительного съезда политической партии с предполагаемым
наименованием, принятым Съездом РКР;
10)
предложить
Съезду
РКР
реорганизовать
Центральный
и
региональные оргкомитеты по подготовке Съезда РКР в Организационный
Комитет и его региональные структуры по подготовке, созыву и проведению
учредительного съезда новой политической партии - Единой Политической
Силы Трудящихся;
11) Съезд РКР 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 - Единой
Политической Силы Трудящихся;
организовать необходимое количество региональных отделений
будущей партии - Единой Политической Силы Трудящихся - на базе
одного из членов Объединѐнного Оргкомитета по решению
Объединительного Съезда;
созвать Учредительный съезд новой партии (Единой Политической
Силы Трудящихся).

12) Съезд РКР поручает Оргкомитету по подготовке, созыву и проведению
Учредительного Съезда создать Московское региональное отделение Единой
Политической Силы Трудящихся на базе одного из членов Центрального
оргкомитета по подготовке Съезда РКР 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 (Единой Политической Силы
Трудящихся) в соответствии с законом «О политических партиях» №95-ФЗ.
Таким образом, работа по созданию Единой Политической Силы
Трудящихся делится на три этапа: Первый этап – Создание ЦОП Съезда РКР
и Регионального оргкомитета по подготовке (РОП) Съезда РКР по
подготовке и проведению Съезда Рабочего Класса России. Второй Этап –
Проведение Съезда РКР и создание Организационного комитета по
подготовке и проведению Учредительного Съезда новой Партии (Единой
политической силы Трудящихся). Третий этап – созыв учредительного съезда
новой партии в соответствии с законом «О политических партиях» №95-ФЗ.
Возможный вариант второго этапа (в этом случае отпадает третий этап) –
Проведение Объединительного съезда и создание Единой Политической
Силы трудящихся на базе одной из «раскрученных» левых партий при
условии:
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Основополагающие Программы ИПГ «Народоправие»
1. Признание всеми, в особенности базовой партией, единой социальноэкономической платформы, выраженное соответствующей новой редакцией
Программы этой партии;
2. Включение в списочный состав базовой партии представителей рабочих и
служащих предприятий и общественных организаций трудящихся,
признавших единую социально-экономическую платформу и согласившихся
участвовать в федеральных, региональных и прочих выборах.
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