
ИНИЦИАТИВНАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГРУППА 

«НАРОДОПРАВИЕ» 

 ОТЧЁТ 

27  июля  2017 года 

состоялось  совещание  актива  Инициативной 

политической   группы  «Народоправие». 

Тема совещания:  «Общественно персонализированное 

(народоправное, социалистическое) производство и 

присвоение - судьба России. Создание Единой 

пролетарской политической силы на Единой социально-

экономической и политической платформе - первейшее 

условие успешности солидарных усилий передового 

актива пролетарского  движения на всѐм постсоветском 

пространстве» 

 Организаторы  совещания: 

 Петрухин В.С.   - экономист,  автор идеи ОПС, 

разработчик экономических механизмов по реализации 

идеи ОПС, лидер  движения по созданию Единой 

политической силы  трудящихся России, 

Уполномоченный  ИПГ «Народоправие»  /Москва/. 

 Столярова Л.И.    -   член  ИПГ 

«Народоправие»,   активист  движения по реализации 

идеи  ОПС, член Совета Фонда «Центр марксистских 

исследований» /Москва/. 

 Гандилян С. С. - член ИПГ «Народоправие», 

активист  движения по  реализации идеи ОПС, член 

Совета Фонда «Центр  марксистских исследований», 



участник Международного Координационного 

комитета  по созданию Единой политической силы 

граждан  постсоветского пространства /Армения/. 

 Гуцуляк  О.Б. – сторонник экономического 

персонализма,  координатор Лаборатории МИР – 

системного анализа Фонда «Центр марксистских 

исследований, координатор  Международного 

Координационного комитета по созданию Единой 

политической силы трудящихся постсоветского 

пространства, 

 Жданова Г.В. - член ИПГ «Народоправие», 

активист  движения по  реализации идеи ОПС,  участник 

Международного Координационного комитета  по 

созданию Единой политической силы граждан 

России,  /Новосибирская область, г.Искитим/. 

 Кленьшин  А.Г.  –  член ИГ «Народоправие», активист 

создания ЕПС трудящихся с ядром – марксистской 

пролетарской партии, активист Московского 

регионального отделения ЕПС трудящихся /г.Королѐв/. 

 Миляев Н.В. - лидер регионального отделения 

Международного Координационного комитета  по 

созданию Единой политической силы граждан России, 

член Совета Фонда «Центр  марксистских исследований» 

/г. Ефремов/. 

 Наумов П. – сторонник экономического персонализма. 

 Чижиков А.В.      -   Президент Фонда «Центр 

марксистских исследований», член  ИПГ «Народоправие», 

член Союза рабочих Москвы, 



координатор  Международного Координационного 

комитета  ЕПС  трудящихся постсоветского  пространства 

/Москва/. 

Яковлев В.Е. –  член КРК  Совета  рабочих Москвы, член 

Совета Фонда «Центр  марксистских  исследований», член 

ИПГ «Народоправие», активист Московского 

регионального отделения ЕПС трудящихся /Москва/. 

О совещании  информированы  активисты передовых 

авангардных политических групп, сторонники 

Революционной рабочей партии, Фонда "Центр 

марксистских исследований", участники социальных 

сетей фейсбука, Контакта, международной 

марксистской  рассылки  и марксистской рассылки. 

 Участники  совещания  обсудили  повестку  дня: 

1. Актуализация вопросов и порядка работы активов 

авангарда пролетарского класса в соответствии 

ситуации, сложившейся  в пролетарском движении 

при отсутствии коммунистического движения в 

России на июль - август 2017 года. 

2. О 5- ом Коминтерне. 

3. О подготовке Форума коммунистов-марксистов к 100-

летию Великой русской революции, намеченного на 

ноябрь-декабрь т.г.. 

4. О предстоящем совещании Международного 

Координационного комитета по созданию ЕПС 

трудящихся постсоветского пространства. 

5. Проблемы созданиямарксистской пролетарской 

партии  России. 

6. О требованиях (критериях) предъявляемых к 

коммунисту-марксисту. 



7. О тактике и стратегии персональной и коллективной 

работы коммунистов - марксистов. 

8. Разное. 

Участники совещания констатировали 

1.Обмен информацией  и результатами персональной 

деятельности активистов и сторонников ИПГ 

"Народоправие"  позволяет увеличивать 

глубину  консолидации общего 

понимания  экономической и политической ситуации 

в  России. 

2.История давно ушла вперѐд, прошли целые эпохи: 

становление и формирование марксизма (19 век), каскад 

европейских и русских революций, создание СССР (20 

век), распад системы стран социалистического 

содружества, стагнация и разложение  организованного 

коммунистического  движения в не только России, но и на 

всѐм постсоветском пространстве (21 век). Вместе с тем, 

практика и деятельность авангардных политических 

групп пролетарского класса остаѐтся главной средой и 

возможностью, в которой диалектически преломляются 

подходы разных экономических  школ.   Год 100-летия 

революции, понуждает ретроспективному обзору подходов 

экономических школ.  Обзор нужен по многим 

основаниям, в частности, для важных исторических, 

экономических и политических констатаций, которые 

обязательно должны будут прозвучать и  в материалах и 

документах Форума (намеченного на ноябрь, декабрь 

т.г.)революционно мыслящих граждан (пролетариев, 

трудящихся), коммунистов - марксистов России и 

постсоветского пространства и итоговом 



решении  совещания Международного  Координационного 

комитета по созданию Единой политической силы 

трудящихся России и постсоветского пространства. 

Обзор также  необходим для идентификации 

интеллектуального (научного) потенциала и ресурсов, 

которые авангардные пролетарские силы могли бы 

утвердить в  качестве  широкого научного фундамента 

новой парадигмы  экономического и общественного 

развития.  В новой парадигме человек, как высшая 

ценность, является свободным субъектом экономико-

хозяйственной деятельности, свободным производителем 

не только общественного необходимого продукта, но и 

главным образом, воспроизводителем  условий и 

материальных средств личностного саморазвития  и 

развития как  свободного созидателя и преобразователя. 

3.Закрытость ряда политических групп пролетарского 

класса России, которые, на словах, соглашающихся 

с предложением,  начать переговорный процесс с 

целью  создания Единой народной политической силы на 

основе Единой  социально-экономической  и политической 

платформы. 

4.Высокий уровень полезности международной 

марксистской рассылки и марксистской рассылки. 

Рассылки позволяют: 

-  пропагандировать классический и творчески 

развиваемый марксизм. 

-  утвердится в фактах: а/ наследие ленинской школы 

русского марксизма актуально как никогда; б/ 

политическая высокоразвитая  классовая (пролетарская) 

противоположность – экономический персонализм, 



выдвинутая  ИПГ «Народоправие», игнорируются как 

учѐным сообществом РУСО, так и  всеми  партиями –

осколками КПСС. 

- процесс формирования ЕПС трудящихся и 

Марксистской пролетарской партии не получает 

внимания и поддержки со стороны многочисленных 

партий, продолжающих сектантский стиль отношений  с 

гражданами России. 

5. Актуальность и важность сайтов:  ИПГ 

"Народоправие",   Международного  Координационного 

комитета по созданию Единой политической силы 

граждан (трудящихся), Фонда «Центр марксистских 

исследований», Лаборатория Мир – системного анализа 

Фонда «Центр марксистских исследований». 

6. Коммунист –марксист не может выставлять претензии 

пролетарским активистам и массам, особенно тем из них, 

которые знают недостатки советской системы, познали 

гнусность капиталистических отношений и хотят 

изменений в своей жизни, в обществе, но не знают КАК, 

КАКИМ ОБРАЗОМ, НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ 

выстраивать движение к  обществу с новыми 

отношениями. 

 7. В  политической (классовой) борьбе  побеждает 

та  политическая классовая (пролетарская) 

противоположность, которая окажется наиболее 

высокоразвитой с точки зрения выражения коренных 

интересов пролетарского класса. Так, например, "Хочу в 

СССР"  -  не пролетарская противоположность, а лишь 

хотелка  иждивенца - потребителя. 



 

"Обновлѐнный социализм" - политическая 

противоположность, выставленная номенклатурой КПСС. 

А  девиз:"Общественное  национальное достояние и 

власть - самоуправляемому народу" 

есть  выражение высокоразвитой  политической   классов

ой  (пролетарской)  противоположности  пропагандируемо

й  авангардной политической группы "Народоправие", 

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ  - 

ВЫСОКОРАЗВИТАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ КЛАССОВАЯ 

(ПРОЛЕТАРСКАЯ) ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ  И 

ГОСКАПИТАЛИЗМУ ПРИ ВЛАСТИ 

КПСС,  И  ГОСКАПИТАЛИЗМУ ПРИ ВЛАСТИ  ЕДРО! 

А  многочисленные факты  того, что 

экономический  персонализм  критикуют 

коммунисты  КПСС, говорят  о том, что они выступают 

против освобождения пролетариата, всех трудящихся, 

против уничтожения наѐмного рабства и эксплуатации, 

против перехода на отношения коммунистической 

формации. 

9. 2017 год перевалил за середину. Народ России в оторопи 

от ручного управления каждым гражданином, 

экономикой и обществом. Значительная часть 

общественных сил в прострации. Политические игроки 

России, включаются в гонку за президентство, исход 

которой более чем очевиден. 

Форумы (Международной ассоциации политэкономов 

марксистов, 24 июня 2017 года), конференции активистов 

левого движений и актива компартий КПСС 

(Коломенский куст, 3 июля -"Левые во мгле! В чѐм 



выход?", 17 июля 2017 года),содержание постов в 

социальных сетях  Фейсбука, в Контакте, в журнале 

"Прорыв", в просветительском журнале 

"Просвещение",посты и публикации на сайте, 

публикации  газеты "Экономическая и философская 

газета", публикации журнала "Экономика", интернет -

газета "Время - Вперѐд!" и многие другие показывают, 

что политическая элита России (а это преимущество силы 

прокапиталистическме /Молодѐжные форумы/ и 

советские  КПСС) не обладают научным потенциалом, 

тождественным  новой парадигме общественного 

развития. 

10. В текущий момент, как могли убедиться участники 

марксистских рассылок, актуален  вопрос: что 

в  высокоразвитой политической классовой 

(пролетарской) противоположности, предлагаемой 

активистами ИПГ "Народоправие",  является 

квинтэссенцией выражения диктатуры пролетариата  в еѐ 

современном выражении. В такой постановке  вопрос 

представляет научный интерес, особенно, если учесть, что 

после Октябрьской революции  Советская власть 

действовала в форме  государства диктатуры 

пролетариата. 

11. Граждане, трудящихся, руководствующиеся этим 

девизом пока не обрели массовую поддержку народа 

России.  На днях  будут подведены итоги открытого 

постоянно идущего совещания Международного 

Координационного комитета по созданию Единой 

политической силы трудящихся России, о 

проведениикоторого,  было сообщено ещѐ 10 июня т.г. 

Есть время, чтобы откликнутся на информацию о 



совещании МКК ЕПС трудящихся и выразить свою 

гражданскую и политическую позицию в контексте 

вопросов повестки дня совещания МКК ЕПС трудящихся. 

Приветствуются  конструктивные инициативы, 

служащие  кардинальному (революционному) изменения 

положения народа  России. 

     Революционное мышление есть следствие владения 

азами  марксизма. Революционеры по мышлению – это те 

из пролетариев, которые умело  практикуют  марксизм  в 

пролетарском движения, способны  выявить 

революционно мыслящих в среде пролетариев, способных 

организовать работу  революционно мыслящих 

пролетариев, прежде всего в содействии их персональной 

самоорганизации. 

  

  Участники совещания постановили: 

1. Работу настоящего совещания посвятить 100-летию 

Великой русской революции.  Признать актуальным и 

необходимым восстановление ленинской школы русского 

марксизма. 

2. Предложить Фонду «Центр марксистских 

исследований» продолжить вести мониторинг  процесса по 

творческому развитию марксизма, исследуя 

деятельность  авангардных политических групп 

пролетарского класса России, учитывая уникальный 

мощный и величественный опыт СССР, коренные 

интересы пролетарского класса России и цели Великой 

русской революции. 



3. Находить основания для выражения солидарности со 

всеми передовыми гражданскими  группами 

и авангардными  политическими группами, 

действующими в векторе  восстановления 

коммунистического общественного развития, 

пропагандируя экономический  персонализм. 

Экономический персонализм вытекает из логики и 

характера экономических (производственных) отношений 

СССР, с необходимостью достичь целей Великой русской 

революции. И в год 100- летия революции 

архиважно  довести до  пролетариев, всех трудящихся 

уверенность в том, что  современные передовые 

политические группы авангарда пролетарского класса 

готовы быть локомотивами практической реализации 

экономического персонализма. 

4. Активистам ИПГ «Народоправие» принять самое 

деятельное участие в работе  ФОРУМА  коммунистов-

марксистов, революционно мыслящих пролетариев 

(намечен ноябрь-декабрь 2017 г.). С целью чего, активу  и 

сторонникам приступить  к работе над материалами, 

утверждающими, что исторически переходный период в 

идейно-теоретическом плане завершѐн и авангардные 

политические силы при поддержке трудящихся России и 

постсоветского пространства  могли бы начать 

подготовку общества к отношениям коммунистической 

формации. 

5. Признать важным и актуальным просвещение 

пролетариев классическим марксизмом, творчески 

развиваемым марксизмом – экономическим 

персонализмом. Рекомендовать организаторам 



марксистских семинаров указывать на то, что  основы 

капиталистического производства: наѐмный труд, 

зарплата как цена рабочей силы на рынке труда, 

эксплуатация как источник капитала и его 

самовозрастания,  находятся в антагонистическом 

противоречии с коренными интересами пролетарского 

класса, с целями борьбы пролетарского класса, с учѐтом 

Октября 1917 года и опыта СССР. 

Авангардные политические  группы, в практике своей 

деятельности обрели и отработали  новое знание 

творчески развиваемого марксизма. Это новое   знание  о 

новых  производственных отношениях  на 

базе  экономического персонализма. Когда говорят, будто 

в России сегодня нет пролетариата – это неправда! 

Пролетарии  это миллионы работников наѐмного 

труда!  Есть в пролетариате и революционно мыслящая и 

революционно действующая часть – авангард 

пролетарского класса. 

6. Признать архиважным,  если учесть, что  сразу после 

Октябрьской революции Советская власть действовала в 

форме  государства диктатуры пролетариата, актуален 

научный интерес к высокоразвитой политической 

классовой (пролетарской) противоположности, 

предлагаемой активистами ИПГ "Народоправие", 

которая есть квинтэссенция  выражения диктатуры 

пролетариата  в еѐ современном выражении. 

Диктатура пролетариата - не мантра членов КПСС 

(оселок "вершины" понимания ими марксизма), а прежде 

всего,  высокоразвитая  политическая классовая 

(пролетарская) противоположность, пропагандируемая 



активистами  авангардных политических групп 

пролетарского класса России и  их  сторонниками, 

устремлѐнными  к достижению цели   Великой  русской 

революции  -  уничтожения наѐмного рабства и 

эксплуатации. 

Диктатура пролетариата  -  не книжная фишка, 

а  практический революционный 

инструмент  революционно мыслящего пролетариата, 

применяемый в практике революционной 

борьбы  НОВОГО со старым, нового мышления  со 

старым  мышлением,  с носителями  старого  мышления, 

утратившим способность быть адекватным  развившимся 

производительным силам. 

Диктатура пролетариата есть всеобъемлющий 

фундаментальный инструмент пролетариата в классовой 

борьбе!  Чтобы  пользоваться диктатурой  пролетариата 

не надо получать ни от кого мандат на применение этого 

революционного инструмента борьбы нового  со 

старым!  Всякие  необоснованные претензии 

класса  буржуазии и  "возражения"  учѐного сообщества, 

кормящегося  из рук буржуазии, обслуживающего 

интересы  буржуазии и бюрократии, сметаются 

диктатурой пролетариата  - необходимостью реализации 

коренных  интересов пролетарского класса!!! 

7. Предложить всему активу  авангарда пролетарского 

класса России придерживаться следующей 

политической  позиции: 

- выражать  коренные интересы пролетарского класса, 

трудящихся России. 

-  руководствоваться методологией марксизма. 



- руководствоваться практикой и теоретическими 

работами В.И.Ленина (наследие ленинской школы 

русского практического и теоретического творчески 

развиваемого марксизма). 

- выстраивать   перспективы  практического достижения 

целей Великой русской революции /ВРР/. 

- опираться на выводы системного критического анализа 

опыта СССР. 

- принимать во внимание причинно-следственные связи 

обусловившие предательство КПСС. 

- рассматривать события августа 1991 года как народную 

революцию, устранившую препятствие (КПСС) движения 

к коммунистическому обществу. 

- в  год 100-летия ВРР положить начало преодоления 

коммунистической многопартийности  в России, 

поддержав работу Инициативной группы по созданию 

марксистской пролетарской партии России. 

-  солидарно поддерживать деятельность Фонда «Центр 

марксистских исследований» и Лаборатории Мир –

системного анализа деятельность Фонда «Центр 

марксистских исследований», содействующих 

формированию блока публично известных: а/материалов 

марксистской философии 21 века (раскрывающие суть 

переходного периода от капитализма к социализму, этапы 

и стадии коммунистической формации, утверждающих 

диалектику диктатуры пролетариата, диалектику 

отношений собственности, характера присвоения на 

начальной стадии социализма, диалектическую логику и 

социальные основы самоуправления); б/ материалов 

пролетарской политэкономии (утверждающих 



собственные основы социализма - начальной стадии 

коммунистической формации, порядок присвоения 

избыточной (превращѐнной прибавочной) стоимости, 

экономические основы самоуправления). 

- утверждать: деятельность авангардных политических 

групп пролетарского класса России есть объективная 

реальность, отрицать которую могут лишь граждане не 

просвещѐнные марксизмом. 

- видеть диалектику диктатуры пролетариата 21 века в 

"самодержавии народа" /Ленин/ - народоправии, девиз 

которого: "Общественное национальное достояние и 

власть - самоуправляемому народу". 

- видеть главную цель русского пролетарского класса, 

подавляющего большинства трудящихся в необходимости 

уничтожения наѐмного рабства, эксплуатации всех видов 

и форм, то есть освобождение всех трудящихся. 

- видеть актуальность создания 5-ого Коммунистического 

интернационала и видеть в нѐм идейного вдохновителя 

восстановления организованного коммунистического 

движения в мире и в национальных странах. 

- признать, что характер социально-экономического и 

политического развития большинства обществ мира 

следует в векторе неизбежности Всемирных Народных 

Социалистических революций, которые каскадами будут 

устранять препятствия на пути динамичного 

общественного развития, преследуя в соответствии 

производственных отношений уровню развития 

производительных сил  остриѐ выражения коренных 

интересов пролетарского класса. 

- Стратегия  и тактика Мировой революции формируется 

авангардными политическими силами национальных 



стран в контексте научного (объективного) понимания 

исторического процесса и обусловлены глубиной 

консолидации  вокруг идеи  5-ого Коммунистического 

интернационала. 

8. Продолжить работу по установлению и укреплению 

товарищеских и политических контактов между 

активистами авангардных политических  группа 

пролетарского класса на основе пролетарского 

интернационализма. 

  

03.08. 2017г. 

Инициативная  политическая  группа   «Народоправие» 

Контакты для связи:   А.В. Чижиков – 8-916-227-78-

52; chizhikov-av@mail.ru 
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