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18 августа 2014 года в Москве состоялось плановое совещание Инициативной группы «Новые 

Коммунисты»  

  

Тема совещания:  «Общественно персонализированное (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 всём постсоветском пространстве». 

  

Организаторы совещания: 

  

Петрухин В.С. - экономист, автор идеи ОПС, разработчик экономических механизмов по реализации идеи 

ОПС и  лидер движения по созданию Единой политической силы трудящихся (ЕПСТ+ЕСЭП) 

Уполномоченный  ИГ «Новые Коммунисты»- экономические персоналисты  /Москва/. 

  

Столярова Л.И. - ветеран труда, член ИГ «Новые Коммунисты»- экономические персоналисты,  член  КРК 

Союза рабочих Москвы (на Харитоньевском), активист  движения по реализации идеи  ОПС, член Совета 

Фонда «Центр марксистские исследования», активист создания  ЕПСТ+ЕСЭП,   

  

Чижиков А.В. - ветеран труда, Президент Фонда «Центр марксистских исследований», член  ИГ «Новые 

Коммунисты» - экономические персоналисты, член  Союза рабочих Москвы, Председатель 

Координационного Совета  Комитета солидарности  работников наёмного труда  Москвы и Московской 

области, активист движения  по реализации ОПС  и  активист  создания  ЕПСТ+ЕСЭП,   /Москва/. 

  

Задорожный О.С. - исследователь - разработчик, член  ИГ «Новые Коммунисты» - экономические 

персоналисты, активист движения по реализации идеи  ОПС, автор Международного проекта 

«Солнечный водород» /Москва/. 
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Миляев. Н.В. - ветеран труда, лидер регионального  отделения ИГ «Новые коммунисты» - экономические 

персоналисты, активист движения по  реализации идеи ОПС, член Совета Фонда «Центр  марксистских 

исследований», активист создания ЕПСТ+ЕСЭП/г. Ефремов/. 

  

Кленьшин  А.Г. - председатель движения «Трудовое Подмосковье», член ИГ «Новые Коммунисты» - 

экономические персоналисты, активист движения по  реализации идеи ОПС, активист создания 

ЕПСТ+ЕСЭП, активист Московского регионального отделения ЕПСТР /г.Королёв/. 

  

Яковлев В.Е. - ветеран труда, член КРК  Совета  рабочих Москвы (на Автозаводской), член Совета Фонда 

«Центр  марксистских  исследований», член ИГ «Новые Коммунисты» - экономические  персоналисты, 

активист движения по  реализации идеи ОПС,  активист создания  ЕПСТ+ЕСЭП, актив семинара 

«Марксовские чтения» /Москва/. 

  

Московец И.В. - член ИГ «Новые Коммунисты» - экономические персоналисты, активист  движения 

по  реализации идеи ОПС,  активист создания ЕПСТ+ЕСЭП /, член Московского регионального отделения 

ЕПСТР /Москва/. 

  

Гандилян С. С. - член ИГ «Новые Коммунисты» - экономические персоналисты, активист  движения 

по  реализации идеи ОПС,  активист создания ЕПСТ+ЕСЭП /, член Совета Фонда «Центр  марксистских 

исследований»,  член Московского регионального отделения ЕПСТР /Москва/. 

  

Уалиева  Ш. - лидер Оргкомитета ЕСТ Казахстана /Казахстан/. 

  

Асадли И. - активист движения  по созданию  ЕПСТ Азербайджана /Азербайджан/. 

  

Жданова Г.В. - член ИГ «Новые Коммунисты» - экономические персоналисты, активист  движения 

по  реализации идеи ОПС,  активист создания ЕПСТ+ЕСЭП, член Оргкомитета ЕПСТР /Новосибирская 

область, г.Искитим/. 

  

Ряжина  Л. - член ИГ «Новые Коммунисты» - экономические персоналисты, активист  движения 

по  реализации идеи ОПС,  активист создания ЕПСТ+ЕСЭП. 

  

Лиханов В.В. - член ИГ «Новые Коммунисты» - экономические персоналисты, активист  движения 

по  реализации идеи ОПС,  активист создания ЕПСТ+ЕСЭП, лидер Тюменского регионального 

отделения  ЕПСТР /Тюмень/. 

  

Мартюхин И.Б. - член ИГ «Новые Коммунисты» - экономические персоналисты, активист  движения 

по  реализации идеи ОПС,  активист создания ЕПСТ+ЕСЭП /Санкт – Петербург/. 

  

Невежин С.В. - член ИГ «Новые Коммунисты» - экономические персоналисты, активист  движения 

по  реализации идеи ОПС,  активист создания ЕПСТ+ЕСЭП /Москва/. 

  

Роткина З.К. - член ИГ  «Новые Коммунисты» - экономические персоналисты , активист реализации идеи 

ОПС и активист создания ЕПСТ+ЕСЭП /Московская  Обл./. 

  

Повестка дня совещания: 

  

1. Годовщина событий  августа 1991 года: истоки  мировоззренческого кризиса,  причины глубокого 

провала коммунистического движения и раздробленности пролетарского движения постсоветского 

пространства. 



  

2. Деятельность актива  и сторонников деятельности ИГ  НОВЫЕ КОММУНИСТЫ  по 

преодолению  мировоззренческого кризиса  левых  и организационного раздрая в среде пролетариев: 

  

- о ситуации  в  пролетарском  движении  постсоветского пространства.  О рассылке МКК ЕПСТ 

постсоветского  пространства. 

  

- о  неантагонистическом  противостоянии  двух идеологий:  сталинизма и марксизма, отрицательно 

сказывающихся  на динамике  организации эксплуатируемых трудящихся в ЕПСТ постсоветского 

пространства. 

  

- экономический  персонализм -  как методологическая основа идеологии авангарда  интернационального 

пролетарского  класса.  О брошюре «Экономический персонализм - система справедливости, здоровой и 

активной жизни, личного и общего процветания». 

  

3. О работе Фонда «Центр  марксистских  исследований».  Об  инициативе Фонда «ЦМИ»  по 

развёртыванию работы  по созданию  Международного Центра исследований  социалистической 

практики и развития науки о коммунизме. 

  

4. О семинаре «Марксовские чтения» (26 .09. 2014г.) по теме: «Тенденция «развития» современного 

капитализма в Западной Европе и Америке, как глобальная угроза стабильности в мире и необходимость 

интенсификации интеграционной деятельности «Евразийского экономического союза России, Казахстана 

и Белоруссии»». 

  

5. О готовности к новому учебному году Нового  Экономического Университета в интернете. 

  

6. Об  участии  членов ИГ  НК    и сторонников  её  действий  в  создании региональных отделений 

ЕПСТ    и пропаганде  Единой социально-экономической и политической платформы. 

  

7. О  создании  марксистской  пролетарской  партии.  

  

Участники совещания констатировали: События августа 1991 года явились  результатом социального 

движения  трудящихся масс (как следствие экономического и мировоззренческого кризиса), несогласных 

с политикой, проводимой  КПСС. Итог этого движения  - отстранение КПСС от власти. События на 

Украине так же есть следствие  социального движения  трудящихся масс. Вооружённые действия 

ополчения направлены на народоправие, на передачу национального достояния Новороссии и власти 

самоуправляемому (самоорганизованному) народу. 

  

    Отсутствие адекватной реакции, на происходящее на юго-востоке Украины, со стороны, так 

называемой коммунистической оппозиции,  является фактом, подтверждающим, 

что  современное  интернациональное  пролетарское движение  постсоветского пространства  находится 

в тисках мировоззренческого  кризиса. Начало кризиса: середина  60-х годов по настоящий момент. 

Современный этап  мировоззренческого кризиса сопровождается  распадом  однополярной системы 

идеологического господства США и их союзников,   кризисом  империалистической системы, 

исчерпавшей главный ресурс  своего развития  и  источник  обогащения: развивающиеся 

производительные силы, зажатые производственными отношениями, выстраиваемыми на  наёмном 

труде.  Скрепом существующих  производственных отношений являются отношения собственности и 

характер присвоения, а потому переход  от капиталистической формации к  коммунистической формации 

связан с необходимостью  выхода на иные производственные отношения.  

  



    События на Украине стали моментом истины, прежде всего для пролетарского класса постсоветского 

пространства. Обнажились истины: 1. Идеология "марксизма-ленинизма-сталинизма", не 

содержит  современного научно обоснованной  перспективы общественного развития и 

уничтожения  эксплуатации (опора бандитского олигархата); 2. Полное недоверие  со стороны 

трудящихся к  так называемым коммунистическим партиям на всём постсоветском пространстве; 3. 

Критически анализируется факт отсутствия у пролетариата Украины, России, Казахстана, 

Азербайджана......политического авангарда пролетарских масс; 4. Пролетарские 

массы  отторгают  консервативно - реакционную  идеологию "марксизма-ленинизма - сталинизма", 

навязываемой функционерами  осколков КПСС;  5. В глубине пролетарских масс Украины (Новороссия), 

России (Новые  Коммунисты, Новые Левые, Актив "За российское социалистической движение"), 

Казахстана (актив, участвующий в работе МКК ЕПСТ постсоветского пространства), Азербайджана (актив, 

участвующий в работе МКК ЕПСТ постсоветского пространства) идёт работа, направленная на 

создание  коммунистической (марксистской) пролетарской партии. 6. Апологеты идеологии КПСС, 

действуют в обыкновенном для себя стиле: чтобы сохранить себя, они стремятся возглавить и оседлать 

самоорганизацию трудящихся, проникая в органы самоуправления низовых и руководящие  организации, 

где  они продолжают навязывать  трудящимся  обанкротившуюся  идеологию КПСС.  

  

Участники  совещания  отметили:  В мае месяце исполнилось 3 года, как знамя Фонда «Центр 

марксистских исследований» - руководство научным марксизмом  и ориентирование на  классово-

коммунистические  интересы   пролетарского класса был 

поднят  небольшим  активом   русского  авангарда пролетарского  класса.   

  

     Совет Фонда, опирается на мощное наследие марксистской научной школы, на творческие разработки 

современного марксизма.  Фонд «Центр марксистских исследований» преемствован от 

старейших  знатоков марксизма  Г.А. Багатурия и Д.В. Джохадзе и  гордится сотрудничеством  с 

подвижниками  творческого развития марксизма: С.А. Бобровым,  С.С. Гандиляном, Н.В. Миляевым, А. 

Смекалиным, С.Б. Чулоком, А.Г. Войтовым, В.А. Шумсковым и другими, вносящими заметный вклад в 

понимание и видение социализма - первой фазы коммунизма. Фонд «Центр марксистских 

исследований»  с большим интересом и вниманием относится к товарищам: В.Сарматову /РКРП-КПСС/ и 

А.Лбову, публикующимся в журнале «Прорыв» и ко многим  другим, кто  работает на преодоление 

мировоззренческого кризиса левой оппозиции. 

  

     Фонд «Центр марксистских исследований» предельно внимателен к тем, кто обладает  критическим 

мышлением и  высказывает  в   адрес  компартий  пожелания и предложения. Особое внимание 

привлекает своими  теоретическими  и организационными  подходами организации движения к 

коммунизму, В.С. Петрухин,  экономические разработки которого - экономический персонализм - 

показывает и раскрывает особенности   порядка прихода к  отношениям общественной  собственности и 

общественному присвоению, уничтожающим наёмное рабство и все виды и формы эксплуатации.  

  

     В экономическом персонализме, как теоретическом развитии марксизма, во главу угла ставится 

отношения собственности. Экономический персонализм не признает отношений советской 

государственной собственности (эксплуатации человека государством), а ровно и против буржуазных 

отношений собственности (эксплуатации человека человеком). Экономический персонализм 

провозглашает - подлинные социалистические отношения собственности (без эксплуатации человека 

человеком и человека государством). В экономическом персонализме основополагающим способом 

производства признается общественно персонализированное производство  это способ и форма 

существования новых отношений собственности, производственных и общественных отношений: 

собственность и власть принадлежат народу в лице каждого его представителя. Экономический 

персонализм не предусматривает уничтожение капитала, а считает необходимым и обязательным 

условием, когда рабочий класс и народ в целом овладевают капиталом, тем самым ликвидируется 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=423.17prRDVrOifak-WEk0_nd50wkHngq9nTh-xf0a8gRrAVm2aKMqrq1yLAJfqspvJhhh36O-fSYmTeZaI1Pb44oU44wc4ZUYV2AXEFcRTJat6PSFpSrJzzC36jZsIwJkqi.ae9eeaaf666e2c2c3bd7075be81b64620f3ae8b0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9l18DHb9MfllTM0IvNy_-awRF_cf-Chxij5FRyz9UhYGISEykrZgehKVUzHqHowNAO18oVPYv_KWg62Wq5VBAfBDu6P1dzKCTGUexMg7BBvlkK4RN_MoN67UwocqzbuzhpfBZHskmCaNkwnbA1B4hb-gukCv4RTfRQ62WLs3U8SHAnhJwBYy1cXpKCSY9MhiAOEcbZvy_eWBcHYJZVZuazuVa0MEwv2p5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dUQ3JNcXNpSTJUZkVrS0g3VmYyZzg5X1laQ0ZtT2lEbC13d3V1YkxLcmxxSkZHSGV4RHRoTWNDWEQ1aWJiMnVsQU9IZFFuVVV1OUQ5Y0lOVkgzYjBYX3Bhbm5iYUpsM1gzREFfX2ZFQkIyM0I1VUNFYkhZSVN4SWZfMURfVWZHOE9yQlM3UHctdVpOdFJnYk5OelVQd01MVl9rOVFBcFVud1JFdWlUSFBkV2FYX25RZzVZWTFvLXFoZTQtOTM3VWFKTGlNc1Vvb2Q3REJVYktvc3p1cVBBNjRMQklqMGdBRkdkQ3F3ek9GenhkYTBSdlRCcEU0&b64e=2&sign=5c6f9f9b64fea11b3526405994e7a75e&keyno=0&l10n=ru&cts=1408603506301&mc=4.614042552480906
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%F0%F3%F5%E8%ED,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2%E8%F7


отчуждение труда от капитала. С уничтожением частной собственности и преобразованием советской 

госсобственности труд и капитал вновь соединяются. Экономическим персонализмом определяется, что 

только овладение капиталом избавит работающего и не работающего человека от манипулирования его 

жизнью кем бы то ни было. Только в этом случае судьба и жизнь каждого будет не в руках частного 

владельца или государственного чиновника, а в руках самого собственника-работника, а им станет 

каждый трудящийся человек России. 

  

Участники совещания подтвердили необходимость: 

  

1. Создания марксистской пролетарской партии. 

  

2. Скорейшего восстановления коммунистического вектора  общественного развития, что в свою очередь 

требует снятия  противоречий между идеологией сталинизма и идеологией марксизма.  

  

   Насущную необходимость укрепления  интернационального пролетарского  движения на основе Единой 

социально-экономической и политической платформы, пропагандируемую ИГ "Новые Коммунисты", 

региональными отделениями ЕПСТ  и  МКК ЕПСТ постсоветского пространства. Для чего необходимо 

преодолевать сектантские действия компартий,  консервативно-реакционное влияние идеологии КПСС. 

  

Участники совещания  постановили: 

  

1. Принимая  во внимание многочисленные слова 

поддержки  созданию  марксистской  пролетарской  партии /МПП/  (на ленинских принципах: 

приверженность марксизму, опора на классовые интересы  пролетариата, стратегическая цель – 

уничтожение эксплуатации человека человеком и человека государством) - считать актуальной 

необходимостью  формирование Оргкомитета по созданию МПП. 

  

2. Активам  ИГ "Новые Коммунисты",  ИГ "Новые Левые",  ИГ КПД, МКК ЕПСТ постсоветского 

пространства, следует устанавливать связь с активистами инициативных групп  интернационального 

пролетарского класса и действовать в следующих направлениях: 

  

- солидарно концентрировать усилия по  преодолению  идейной  и организационной   раздробленности 

пролетарского движения постсоветского пространства; 

  

- сплачиваться   на единодушном понимании  основ научного (марксистского) мировоззрения, как 

единственно   верном  и научно обоснованном  учении об экономическом 

освобождении  эксплуатируемых  трудящихся; 

  

- организовывать движение к целям Октября 1917 года: экономическая свобода каждого и установление 

социализма (первой фазы коммунизма); 

  

3. Активно вести работу, по выявлению актива  пролетарского движения и кооптации  наиболее 

деятельных активистов в национальные и региональные отделения ЕПСТ, в МКК ЕПСТ постсоветского 

пространства и в Оргкомитет по созданию МПП,  сочетая с разъяснением   цели, задач и содержания 

основ  Единой социально-экономической и политической платформы на базе экономического 

персонализма. 

  

4. Видеть и понимать экономический персонализм - как методологическую основу идеологии 

авангарда  интернационального пролетарского класса.  http://tulaignk.ucoz.ru/blog/2014-07-04-428  

  

http://tulaignk.ucoz.ru/blog/2014-07-04-428


5. Рекомендовать всем активным гражданам и пролетариям,  в практике персональной и коллективной 

работы,  руководствоваться объективными существующими фактами: 

  

- Единая социально-экономическая и политическая платформа  ЕПСТ есть основа консолидации  и 

объединения  пролетарских сил в ЕПСТ постсоветского пространства. 

  

- Учение о социализме разработано!  Учение о социализме - это практические достижения СССР плюс 

экономический персонализм (девиз: "НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ И ВЛАСТЬ 

САМООРГАНИЗОВАННОМУ, САМОУПРАВЛЯЕМОМУ 

НАРОДУ!",  http://tulaignk.ucoz.ru/blog/uchenie_o_socializme_razrabotano/2014-03-31-346 

  

- Лауреат международных конкурсов, солист-скрипач нескольких профессиональных ансамблей 

Александр Шевченко, расскажет о своём видении антинародной деятельности 1 секретаря ЦК КПУ 

Украины Петра Симоненко в свете последних трагических событий, возникших вследствие преступных 

действий капиталистов Украины, России, Евросоюза и США по развязыванию войны в Донбассе. В 

данном видео представлена копия "Аналитической записки" Главы ФСБ Степашина на имя Президента 

России Б. Ельцина в 1998 году с информацией об использовании спецслужбами Запада П. Симоненко в 

дискредитации коммунистической идеи на Украине, о возможном ухудшении отношений между братскими 

народами Украины и России - видео: http://www.youtube.com/watch?v=1toVZmdk0S0&feature=youtu.be 

  

6. Активам национальных отделений ЕПСТ постсоветского пространства критически пересмотреть 

свои  организационные действия и усилить подготовку информационно-аналитических материалов по 

проблемам пролетарского движения, постирование их на рассылке   МККК  ЕПСТ постсоветского 

пространства, на сайты: 

  

**Фонда «Центр марксистских исследований» http://centrmarxissled.ucoz.ru/,  

  

**ЕПСТ  России http://moskvaignk.mirtesen.ru, 

  

**в  Сообщество Координационный Совет Юго-Восточной 

Украины  https://facebook.com/groups/491209804248832/, 

  

**Тульского регионального отделения  Инициативной группы «Новые Коммунисты» http://tulaignk.ucoz.ru. 

  

7. В намечаемых Оргкомитетом семинара «Марксовские чтения» на 26.09.2014г. семинаре и 

Международной ассоциацией политэкономов-марксистов  форуме на тему: «СОЦИАЛИЗМ» на 26-27 

октября 2014г. принять активное  участие на предмет выражения передовой политической позиции 

авангарда интернационального пролетарского класса, в том числе и в заочной форме (отправление 

материала – выступления на электронный адрес организаторов). 

  

Информацию подготовил А.В. Чижиков: 8-916-227-78-52; chizhikov-av@mail.ru 

  

http://tulaignk.ucoz.ru/blog/planovoe_soveshhanie_ig_nk/2014-08-20-446 
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