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Настоящий Том 263(305) – это очередной выпуск 305 - томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 
Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и 
будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО 
ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 
станут результатом действий государственно-управленческих, 
политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
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управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости» (МОО), академик Международной академии 

интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук, юрист, профессор 

 
 

 

В числе 47 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает проблема 
России как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического предназначения. 

Россия – это пространство исторической неотъемлемой 
ответственности и как большого государства, и как когда-то, 

и более того – в будущем великой державы,  

как собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  
а  Том  251(293)  



продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»  
Аналитико-прогностический аспект 

*    *    * 
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«Русская (славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-

прогностический аспект. Вып. 2. Том 248(290). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-

perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020 / Цивилизация / «Русская 

(славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико- прогностический 

аспект. Вып. 1. Том 247(289). М., 2020. 

*    *    * 

 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 

цивилизация озабочена запросом на социальную 

справедливость, которой в настоящее время нет 

альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая его 

научная категория «справедливость» - это 

раскрытие субстрата (того, что лежит в основе) 

общества социальной справедливости, который 

своей многогранностью характеризует не только 

все сферы жизнедеятельности общества, но и 

главное определяет меру совокупности духовно-

нравственных ценностей - уровень  его 

ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

 

*    *    * 
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Что такое экономика 

 
Аникеев Александр Борисович 

 

       Дальновидный человек считает, что любая гипотеза имеет право на 

существование - время рассудит.  Недальновидный убеждён, что только его 

полученные знания истинны, а другие ошибочны. 

       /Древняя мудрость./ 

 

       Основной закон экономического воздействия на членов общества гласит, что 

сила такого воздействия пропорциональна заинтересованности населения в 

материальных благах и обратно пропорциональна стремлению к свободе от 

необходимого труда по производству этих благ в процессе общественной 

экономики. Стоит ли это объяснять или и так понятно? Ведь у каждого человека 

свои убеждения, свои понятия о справедливости, о благополучии, своё 

отношение к труду, к обществу, к сослуживцам, к семье и прочее. 

 

       При рождении человек получает свою индивидуальную биологическую 

конституцию благодаря наследственности, а в течении жизни и в силу своей 

индивидуальности приобретает определённую культуру поведения и 

мировоззрение, которые воспринимает от общества в котором живёт через 

общение, воспитание, образование и прочее, что зависит от типа организации 

общества.  Но в силу своих эгоистических стремлений, сами того не осознавая, 

люди часто чувствуют себя несчастными, одинокими и беззащитными, если их 

стремления и стремления общества не совпадают, когда они чувствуют, что в 

тягость близким и свою ненужность обществу. Именно поэтому человек может 

найти своё место служения обществу и найти смысл своей жизни, часто 

короткой и полной опасностей,  только в том случае, если чувствует 

благодарность общества за его служение ему! (Подч. нами – А.К.). 

  

       И ведь давно не секрет, что в обществе, где цели человека и общества очень 

часто не совпадают и нет такого стремления, чтобы каждый для всех и все для 

каждого, люди не могут чувствовать себя счастливыми, то есть 

удовлетворёнными жизнью. Поэтому только в обществе, где право на труд даёт 

каждому право хотя бы на социально-бытовые условия жизни достойно 

количества и квалификации своего труда, позволяет каждому чувствовать себя не 

только необходимым обществу, но и чувствовать благодарность этого общества! 

А что ещё нужно для счастья человеку при таких социально-экономических 

взаимоотношениях в обществе? А разве это можно не учитывать при 
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определении экономики? Простым людям общества важнее всего НЕ 

БОГАТСТВО и СЛАВА – А СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОСТАТОК, и если народ 

не будет объединён в свою партию для парламентской борьбы за равноправие и 

социальную справедливость, то никогда не будет жить счастливо, то есть мирно 

и в достатке. 

 

       Пора всем чётко усвоить, что производительные силы общества - это прежде 

всего трудящиеся со своими знаниями, опытом и трудовыми навыками, 

способные приводить в движение средства производства и орудия труда при 

использовании природных ресурсов для своей счастливой жизни, развивать 

медицину, образование, средства защиты от посягательств кого-либо на своё 

право жить по своим традициям и законам, для удовлетворения потребностей 

всего населения в необходимом для своего благополучия и развития своей 

страны. Но в зависимости от того, по каким принципам и законам распределяется 

всё производимое для жизни общества, такой будет и жизнь трудящихся! 

Поэтому это не хаотическое скопление людей, техники, сырья, производимой 

продукции и тому подобное, а упорядоченная и сложная система со многими 

уровнями и при разладе любого из компонентов этой системы, она может стать 

нежизнеспособной для нормального развития всех членов общества. 

Следовательно, производительные силы в обществе социальной справедливости 

должны подчиняться действию закона социально-производственной 

необходимости и каждый компонент необходим системе, а общее их количество 

должно быть достаточным для нормального функционирования и развития как 

всего общества, так и каждого гражданина этого общества.  Именно поэтому при 

социализме земля должна быть достоянием народа населяющего страну и 

который трудится на своей земле, а значит ещё и поэтому народ должен иметь 

право на свою долю производимых в стране базовых средств для жизни по 

количеству и квалификации своего общественно необходимого труда на своей 

земле! 

 

     В цивилизованном мире разделённом на противостоящие классы угнетённых 

и угнетателей всё это организуют либо сплочённые рабовладельцы, либо 

феодалы-крепостники, либо государство в лице народного 

(демократического)  правительства по своим социально-экономическим 

традициям, убеждениям и со своим уровнем развития науки, техники и 

технологии, определяющих уровень развития как средств производства с 

орудиями труда, так и самих производительных сил в лице трудоспособного 

населения. Но когда люди общества объединены общей целью на основах 

гуманизма, равноправия и социальной справедливости, когда достаточно 

природных ресурсов для безбедной жизни, то нет нерешаемых 

экономических задач по удовлетворению потребностей населения в жилье, 

питании и одежде, то есть прежде всего в базовых средствах потребления, 



которые необходимы всегда и каждому!!! Особенно в такой богатой 

природными ресурсами и талантами населения стране, как Россия!!! (Подч. 

нами – А.К.). 

 

     Поэтому никогда нельзя забывать, что движущей силой исторического 

развития человечества является развитие производительных сил, способных в 

процессе развития освободить человека из-под власти как природы, так и любого 

угнетения и понять, что сегодня для освобождения от наёмного рабства 

трудящимся необходимо организоваться и овладеть всей совокупностью 

социально-экономических знаний известных человечеству в процессе его 

развития.  Чтобы человечество смогло подняться ещё выше от начал 

рабовладения и феодального крепостничества, перестроив жизнь с основами 

капиталистического  индивидуализма с наёмным рабством, товарным 

производством и монополией капитала на основы солидарности всех 

трудящихся, на принципы гуманизма, равноправия и социальной 

справедливости, чтобы с правом на труд у каждого было право хотя бы на 

нормальные социально-бытовые условия жизни при распределении средств для 

жизни количеством относительно равномерно по относительному равенству 

рабочего времени как относительно равного для всех количества труда, а 

качество благоустройства жилья, приготовления блюд питания и изготовления 

одежды можно и по зарплате от результатов квалификации труда, сохраняя 

рынок вне социальной сферы и на производимое сверх необходимых норм для 

благополучия общества! 

 

     Дети должны иметь всё необходимое для своего развития в силу своего 

несовершеннолетия и преемственности поколений как будущее население 

страны, имея определённые бонусы за послушание, хорошую учёбу и примерное 

поведение, старики как уже заслужившие своим трудом благополучную 

старость! 

 

     Именно в таких условиях общественный характер производства будет в какой-

то мере соответствовать общественному характеру потребления. 

  

      В таких условиях жизнь трудящихся уже не будет зависеть от накопленных 

богатств и жадности отдельных граждан, а будет зависеть именно от мастерства 

и профессионализма на рабочем месте в общественной экономике страны по 

удовлетворению насущных нужд населения. Для тех трудящихся, кто это не 

понимает или не хочет понять, уготовано и моральное, и физическое рабство от 

своей беспомощности и смирения перед жадностью и коварством власть и 

богатство имущих. 

 

 



    Система рыночного распределения не может работать на социальную 

справедливость по определению, ибо она буржуазна по своей сути. 

     Деньги при товарном производстве всегда определяли и всегда будут 

определять ЧАСТНЫЙ ХАРАКТЕР присвоения необходимых каждому средств 

для жизни теми, у кого денег достаточно для такого присвоения в ущерб тем, у 

кого их мало. Поэтому МОНОПОЛИЯ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА при 

достижении пороговых величин в экономике должна смениться на монополию 

ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО КОЛИЧЕСТВУ И 

КВАЛИФИКАЦИИ ТРУДА! 

 

      При капитализме, чтобы добиться относительно эквивалентных результатов 

в таких условиях, одной части населению приходится затрачивать несоизмеримо 

больше усилий, ради благополучия другой, более ленивой и изобретательной в 

своём отлынивании от общественно необходимого и полезного для общества 

труда.  Отсюда вполне справедливое нежелание трудящегося населения, 

участвующего в производительном труде общества, честно и добросовестно 

трудиться на его благо при стремлении выживать добыванием денег всеми 

возможными способами, вплоть до криминальных, но не иметь нормальных 

социальных условий жизни. Ведь чтобы иметь от общества необходимое для 

своего благополучия, то необходимо внедрять и соответствующие социально-

экономические законы, но кроме закона соответствия трудового вклада и 

материального социального обеспечения по труду, другие законы едва ли 

удовлетворят малоимущее трудящееся население страны…    

 

    Там, где нет экономического побуждения для добросовестного участия в 

общественно необходимом труде, там появляются всевозможные 

принудительные формы и естественное сопротивление такому принуждению. 

 

    Товарная экономика невероятно расточительна, ибо часто чиновники и 

бизнесмены безразличны к нуждам населения, когда купленные за деньги от 

продажи нефти и газа в стране гниют импортные продукты труда заграничных 

трудящихся на миллиарды рублей,  стимулом к закупке которых была не 

потребность в этих продуктах российского населения, а сам процесс переговоров 

о прибыли, суммы сделок и откатов, зарубежные поездки и кратковременное 

приобщение всевозможных дельцов к импорту, а значит и к «красивой жизни» за 

вырученные от спекуляции деньги.  Уже давно известно, что в мире более 50% 

продуктов питания ВЫБРАСЫВАЕТСЯ на свалки от неумения их 

сохранить!!!  А это значит, что половина трудящихся пищевой промышленности 

работала зря, а половина денег населения потраченные на покупку продуктов 

просто выброшены!!! 

 

    Отмена монополии капитала и внедрение монополии законов о социальных 



гарантиях по количеству и квалификации труда должно ликвидировать 

мошенническую сущность денег как посредника в сделках купли-продажи и 

как  эквивалента количественной меры при измерении труда и производимых им 

ценностей необходимых для развития общества. Именно это должно открыть 

новую эру в социально-экономических взаимоотношениях людей в процессе 

развития человечества, как в своё время изменили жизнь людей отмена 

рабовладения, а затем отмена крепостного права. 

 

    И превращение частной собственности на средства производства в 

общественную или государственную собственность не делает производимые 

средства потребления доступными каждому по количеству и квалификации 

труда, а только по капиталу! Если, конечно, они распределяются как товар, через 

рынок. А говорить о равноправии и справедливости для всех при рынке средств 

для жизни всё равно, что говорить о свободе для всех при рабстве. 

 

 

    А социальная экономика, (не путать с хрематистикой - 
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    - это хозяйственные отношения для удовлетворения потребностей членов 

общества в жилье, питании, одежде, в средствах связи, информации, транспорта, 

в военных средствах для защиты своих интересов от каких-либо посягательств на 

свободу жить по своим законам, средств необходимых для развития 

правоохранительных органов, здравоохранения, образования, искусства и пр. 

 

    В основе этих отношений лежит: 

 

1. Учёт населения и определение его потребностей в необходимом; 

2. Учёт средств производства и производимых средств потребления; 

3. Обучение и организация населения для производства необходимого; 

4. Формирование необходимых организаций, служб и услуг для развития 

общества; 

5. Производство; 

6. Распределение; 

7. Потребление! 

  

     И так каждый день, но если в государство организован привилегированный 

класс, например рабовладельцы, они будут нанимать себе грамотных 

управляющих, чтобы они как можно лучше организовывали труд рабов для 

удовлетворения всё возрастающих потребностей рабовладельца, но и не 

позволяли рабам и скоту, умирать от голода и холода, ибо они стоят денег! 
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Феодалы будут нанимать грамотных специалистов, чтобы они хорошо 

организовали труд крепостных, оставляя им необходимое на пропитание. 

Капиталисты при помощи грамотных экономистов, финансистов, управляющих 

организуют труд наёмного= сельского или промышленного пролетариата для 

своего привилегированного существования, выплачивая своим трудящимся 

гроши для выживания, формируя наёмное рабство. И не важно, отдельный это 

капиталист,  или совокупный, в форме государственного бюрократического 

аппарата власти, который сохранил рынок и товарно-денежные отношения в 

расчёте с гражданами.  Но о какой социальной справедливости, кроме 

буржуазной, может идти речь при наёмном рабстве, если жизнь людей зависит от 

денег, а не от праведного труда на благо общества, чтобы гарантированно иметь 

от общества необходимое для жизни достойной труда???  Ведь человек всегда 

стремится делать то, что ему выгодно, а выгодно ли ему добросовестно 

трудиться, когда зарплата у всех по труду, а жизнь у каждого по 

капиталу???  Особенно если весь труд людей сводился к получению прибыли, 

чтобы потом получить зарплату из этой прибыли и на рынке искать себе 

необходимое по зарплате, а не для удовлетворения своих насущных потребностей 

и потребностей своих соотечественников при участии всех в общественно 

необходимом труде, чтобы иметь необходимые средства для своей счастливой 

жизни по количеству и квалификации своего труда... 

 

     Отсюда следует,  что финансы в хозяйственных отношениях играют ТОЛЬКО 

ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ РОЛЬ для развития производственных отношений и для 

удобства расчёта с наёмными трудящимися без забот о их социальном 

благополучии. И если развитие финансовых отношений начинают мешать 

развитию общества, то общество от рынка постепенно освобождается и товарно-

денежные отношения начинают постепенно отмирать! 

 

     Сначала на базовые средства необходимые для нормальных социально-

бытовых условий жизни каждого члена общества по количеству и квалификации 

труда, затем на средства коммуникации, а это энергия, водопровод, санитарная 

канализация, связь, информация и транспорт, тоже необходимые населению для 

своего нормального физического, морально-нравственного здоровья и 

интеллектуально-духовного развития. 

 

     Дети должны иметь всё необходимое для своего развития силу своего 

несовершеннолетия и преемственности поколений как будущее население 

страны, имея определённые бонусы за послушание, хорошую учёбу и примерное 

поведение, старики как уже заслужившие своим трудом достойную старость. 

 

     В гражданском равноправном социально устроенном обществе не должно быть 

классовых, сословных и национальных противоречий, а объединяющей силой 



такого общества должна быть экономика направленная на социальное 

благополучие всех граждан страны достойно количества и квалификации 

общественного труда, где один для всех и все для каждого, при единстве целей, 

общности убеждений и схожести судеб! 

 

     ЕСЛИ ВСЕ ЖИВУТ ЕДИНОЙ СЕМЬЁЙ БРАТСКИХ НАРОДОВ и вся 

территория страны есть та производственная площадка, на которой все 

организованы для удовлетворения своих всё возрастающих потребностей, то 

что мешает людям организовать производство и распределение 

необходимого для достойной труда жизни всего населения, как это сделано в 

странах с высоким СОЦИАЛЬНЫМ уровнем жизни? Ведь всё необходимое 

для благополучия общества создаётся, производится и удовлетворяются все 

потребности населения совокупным трудом всего трудоспособного 

населения страны в своё РАВНОЕ ДЛЯ ВСЕХ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАК 

ОТНОСИТЕЛЬНО РАВНОЕ ДЛЯ ВСЕХ КОЛИЧЕСТВО ТРУДА! Причём 

это рабочее время каждого трудящегося почти не зависит от профессии,  т. 

е. для всего народа страны за исключением нетрудоспособных, где каждый 

выполняет разнородные функции по созданию благополучной жизни всех 

членов общества в своё относительно равное для всех рабочее время как 

относительно равное для всех количество труда. (Подч. нами – А.К.). 

 

      А это означает, что и распределяться необходимое каждому для 

благополучной жизни должно по относительно равным для всех количественным 

нормам. То есть базовые средств для жизни должны распределяться от их общего 

производимого количества по стране относительно равномерно по относительно 

равному для всех количеству труда от относительного равенства рабочего 

времени, а качество благоустройства жилья, приготовления блюд питания и 

изготовления одежды по зарплате от результатов квалификации труда на рабочем 

месте экономики страны по разрядам, классам, категориям или по другим 

критериям оценки результатов квалификации труда! Лучше работаешь на благо 

общества - лучше живёшь! Хуже работаешь, хуже живёшь. Не можешь работать 

- готовь справку, БУДЕМ ЛЕЧИТ, КОРМИТЬ, ОДЕВАТЬ, НО ПО НОРМАМ 

ДЛЯ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ! 

 

      Почему денежный капитал общества распределять по труду можно, а 

социальный в виде необходимых норм жилья, продуктов питания, одежды, и 

коммуникационный капитал (энергия, водопровод, санитарная канализация, 

связь, информация, транспорт), также необходимый для полноценной жизни 

каждого, нельзя? А излишки от НЕОБХОДИМЫХ норм для нормального 

развития Человека, можно и на рынок. 

 

      Это будет невыгодно прежде всего власть и богатство имущим – они тут же 



утратят свои буржуазные привилегии! А ведь именно эти привилегии и 

определяют господствующий класс! Обманывать и обворовывать своё население 

будет намного труднее! Деньги при свободном рынке всегда определяли и всегда 

будут определять частный характер присвоения материальных благ теми, у кого 

денег достаточно для такого присвоения, в ущерб тех, у кого их недостаточно и 

это зависит не от вклада человека в экономику общества, а от того, сколько у 

человека денег или другого капитала, который можно и украсть или отобрать у 

кого-то.  А кто в России сегодня против ТАКОЙ ЭКОНОМИКИ, когда каждый 

норовит обмануть друг друга на рынке товаров? 

 

      В России люди до сих пор не понимают, что справедливое государственное 

устройство образуется как продукт диалектического развития человеческого 

общества в силу объединения населения при всеобщих пожеланиях и призывах, 

как объективная необходимость людей в справедливых социально-

экономических бесклассовых взаимоотношениях при соответствующих 

иерархических структурах по труду на благо общества без каких-либо 

антагонизмов. Такое государство может быть создано по воле объединённого 

народа в свою партию с такой целью только при условии равных правомочий 

каждого индивида при законодательном гарантировании ему не столько права на 

труд, сколько гарантированное право пользоваться за этот труд своей долей 

имеющейся в базисе государственного устройства конституционно 

закрепленных производимых в обществе средств для жизни от их общего 

производимого в стране количества, которые должны находиться в оперативном 

управлении государства под общим названием — общественная собственность и 

которые должны стать индивидуальной собственностью каждого по количеству 

и квалификации труда. Рынок сохраняется только вне социальной сферы и на 

производимое сверх необходимых норм для благополучия населения страны. 

Рабочее время для труда на благо общества, свободное время от необходимого 

общественного труда – для семьи и отдыха, для учёбы и развлечений. 

     

      Или, как говорил Ф. Энгельс, принцип социального равенства заключается в 

том, что ни у кого не должно быть никаких преимуществ перед людьми общества, 

кроме как по труду на благо этого общества. 

 

      А в капиталистическом государстве действует принцип «обеспечение наемных 

работников необходимым для воспроизводства способностей к труду, остальной 

доход хозяину средств производства». Причём независимо от того, отдельный это 

хозяин средств производства, или совокупный в виде привилегированного 

бюрократического аппарата власти государственного капитализма. При 

капитализме в зависимости от того, в чьих руках средства производства, у того и 

стремление к социально-экономическим преимуществам для накопления 

богатства ради эксплуатации других людей, а не стремление к добросовестности 



в труде и к повышению квалификации .  Отсюда и ошибочное стремление к 

уничтожению частной собственности. 

 

 

    И где сегодня в России можно найти людей, которым можно доверить 

строить общество с такими целями, чтобы право на труд КАЖДОМУ 

гарантировало право на достойную труда жизнь независимо от места в 

общественной экономике, чтобы каждый чиновник на основе этого 

ЗАКОНА посредством своего аппарата власти формировал такие гарантии. 

А ведь именно это может улучшить производственную и социальную 

дисциплину, сведёт к минимуму эксплуатацию наёмных работников, 

приравнивая их труд к труду равного партнёрства и сотрудничества, будет 

развивать братство и добрососедство, солидарность и взаимовыручку. А 

Путин сегодня говорит, что если посадим всех коррупционеров, то честных 

откуда будем брать, из космоса что ли? То есть он признаёт, что честных и 

добропорядочных людей, необходимых для управления справедливыми 

социально-экономическими процессами, в России нет? (Подч. нами – А.К.). 

 

    А ведь именно при формировании справедливых социально-экономических 

взаимоотношений создаётся НАЦИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ и 

снижается преступность, когда экономика формируется как хозяйственные 

отношения для удовлетворения потребностей ВСЕХ членов такого общества в 

благоустроенном жилье, в здоровом, сбалансированном питании с учётом 

профессии и климата, в добротной и красивой одежде, в необходимых средствах 

связи, информации, транспорта, в военных средствах для защиты своих 

интересов от каких-либо посягательств на свободу жить по своим законам, в 

средствах, необходимых для развития здравоохранения, образования, искусства 

и прочее. А в России до сих пор даже партии ещё никогда не было с подобными 

целями. Зачем ждать, когда опять взорвётся, как в Ливии, Сирии, Украине, как в 

России в 17-м и в 91-м??? 

 

 

   Всё человечество движется к НООКРАТИИ, к власти РАЗУМА, МУДРОСТИ и 

ПАРТНЁРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!!! И навсегда исчезнет рабство 

наёмного труда.  Одни сообщества это сделают быстрее, другие медленнее... 

 

   Но как курильщики, зная о том, что курить вредно, продолжают курить ради 

получения весьма сомнительного удовольствия от наркотического воздействия 

никотина, так и правящая элита, зная, что можно сделать для улучшения жизни 

населения и для ликвидации кризисного состояния в экономике, боятся при смене 

курса потерять часть своих богатств и привилегий. 

 



   А у нас и коммунистами никогда не предлагалось, сейчас не предлагается 

ничего подобного и даже партии такого типа нет. Всё только ради денег и 

прибыли… 

 

     Если известно, что сегодня в России за века её развития на каждого жителя в 

среднем построено всего около 15 метров жилой площади (в развитых странах 

запада 50 и более) и позволим половине жителей иметь по тридцать метров на 

члена семьи, то где и как будет жить сегодня вторая половина россиян при наших 

зарплатах и темпах строительства? А ведь они такие же граждане России и 

строителей сразу больше не будет. 

 

     Но если в законе будет сказано, что на члена семьи допустимо иметь только 

пятнадцать метров жилой площади и излишки недопустимы – через год после 

подписания за нарушение закона конфискация излишков по решению суда и 

наказание за нарушение закона. Пусть меняют, продают, но после хотя бы один 

человек, даже ребёнок, останется без своих метров? Закон суров, но это ЗАКОН! 

Но суров он будет только по отношению к тем, кто равнодушен к судьбе своего 

народа. Оставлять обездоленным трудовой народ и их семьи не позволим! Будем 

строить больше, чем рожаем – нормы жилья будут повышаться, рожать будем 

больше, чем строим – жилья будет меньше. Арифметика простая!  У кого высокая 

квалификация – в центре города, улучшенной планировки, общей площади более 

100 метров, но жилой на члена семьи только 15! Пусть ставят золотые унитазы, 

алмазные люстры, но ничьи права на жильё не ущемляют! Этот закон полностью 

ликвидирует мошенничество на рынке недвижимости. Хотя впечатление такое, 

что мошенники и здесь найдут лазейки, поэтому наказание за это преступление 

должно быть суровым. А у кого самая низкая квалификация – в бараке, вода в 

колодце, туалет на улице, но тоже около 15 метров! И так, пока не будет на 

каждого 20м жилой площади. Таковы средние МЕЖДУНАРОДНЫЕ нормы для 

НОРМАЛЬНЫХ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ЧЕЛОВЕКА! А потом излишки от 

обязательных норм можно и на рынок. И лет через десять Россия станет одной из 

самых передовых в мире по уровню обеспечения населения жильём! 

 

     И не надо сразу что-то отнимать и делить, необходимо только принять закон 

и обеспечить его соблюдение, а всё остальное произойдёт само, как произошло 

при внедрении закона о частной собственности и свободном рынке, что 

позволило одним жителям России потерять работу и жильё, а другим приобрести 

заводы, фабрики и благополучие. А ведь вроде бы официально ни у кого ничего 

не отнимали и ничего не делили... 

 

     Правда, бараков на всех лентяев сейчас может не хватить. Хочешь хорошо 

жить – хорошо работай, разве это не справедливо? А если у жены шестой, а у 

мужа только второй разряд по труду? Получат среднеарифметические нормы! 



Это проблема семьи, экономической ячейки общества, а не общества в целом. 

Одиноким пожилым пенсионерам благоустроенное, добротное жильё или 

социальный пансионат с пансионом по заслугам перед отечеством! Здоровые и 

молодые небольшой ремонт сами сделают. Про одежду и питание, наверное, 

объяснять не надо. Что такое санитарно-гигиенические и диетологические нормы 

по климатическим и прочим условиям известно многим. 

 

     Поэтому начало социализма может быть только после внедрения такого 

закона! Как началась новая жизнь у народа России после отмены крепостного 

права, как в Америке после отмены рабовладения. Ведь только при социализме 

общество должно быть социально ориентированным и социально развитым, а 

иначе какой же это социализм??? 

 

 

     И никакой уравниловки, кроме равенства прав человека перед диктатурой 

ЗАКОНА! Уравнивание людей, неравных по достоинствам, по способностям, по 

энергии, по инициативе, по бережливости в быту и в производственных 

отношениях есть условие вопиющей несправедливости, является концом 

совершенствования людей и общества, смертью прогресса и свободы, началом 

морального уродства членов  общества. Если человек работает хорошо – в 

благоустроенном районе, хорошей планировки, где прихожая и кухня более 

двадцати метров, но жилой площади не более двадцати. Остальные метры на 

рынке, если уже есть излишки законодательно оформленных норм жилой 

площади. Плохо работает – в бараке, вода холодная, туалет на улице… Ну, а если 

не хватит на всех бездельников бараков, категории жилья всё равно должны быть 

по уровню труда человека, а иначе это не справедливо, когда человек работает 

плохо, а живёт хорошо, какой же ему стимул работать лучше??? Когда в семье 

жена работает по шестой категории, а муж по первой, ведь всякое бывает, 

получат среднее по качеству, это проблема семьи, а не общества. 

 

    Разве мы не сможем в своей богатейшей природными ресурсами стране обучить 

наше население, чтобы обустроить, накормить и одеть каждого для нормальной, 

полноценной жизни не снижая обороноспособности, оставаясь экономически 

независимыми от других государств? 

 

    Но разве сегодня в нашем варварском государстве кто-то будет выступать за 

внедрение такого закона? Ни один политик сегодня не предлагает ничего 

подобного, что действительно бы определяло социальные гарантии для всего 

населения нашей страны, а кричат о справедливости, для кого?! Или это в нашей, 

пока богатой природными ресурсами стране, так уж нереально? Ведь в Москве 

места для всех неустроенных россиян не хватит, да и чтобы доехать до Москвы у 

многих денег нет!!! Мало того, что затраты на обслуживание мегаполисов с 



увеличением населения растут в геометрической прогрессии, так ещё и мусорные 

полигоны вокруг растут как на дрожжах, загаживая окрестности и отравляя 

окружающую среду... 

 

     При зарождение в аграрно-индустриальной России нового общества взаимных 

услуг и развития социально-производственного партнёрства для решения 

проблем жилья, производства продуктов питания, для развития лёгкой 

промышленности, транспорта, образования, культуры, экологии и 

здравоохранения; общества, идущем по пути социальных реформ, преимущества 

должны иметь хорошо работающие рабочие производств, его организаторы и 

руководители, работники сельского хозяйства, учителя, воспитатели детских 

садов, лесники и садоводы, врачи, социальные работники, ученые, а не 

финансисты, менеджеры, брокеры, торговцы, и т.п. представители рыночного 

сегмента, которые «делают»  свои деньги только на разнице в цене товаров и 

услуг, часто путём мошенничества и обмана честных граждан. 

 

     У нас тысячи брошенных детей, бездомных и безработных жителей России и 

в то же время выпускается более 60 моделей легковых автомобилей и завозится 

множество импортных. Для кого и для чего? Чтобы в пробках и в смоге 

задыхались не только крупные города? Ведь многие покупают дорогие 

автомобили, чтобы потешить своё больное самолюбие! И это когда даже на 

общественный транспорт многим приходится экономить на питании. 

 

      Как известно, при монополии капитала и свободном рынке деньги всегда 

определяли и будут определять частный характер присвоения материальных благ 

теми, у кого их достаточно для такого присвоения, в ущерб тех, у кого их мало, а 

противоречие между общественной формой труда и частной формой присвоения 

материальных благ есть основа социальных противоречий при капитализме. 

 

   Давно известно, что ликвидация частной собственности на средства 

производства не делает принадлежащими всему народу средства для жизни! 

Изменяется только характер собственности средств производства, а способ 

распределения средств для жизни сохраняется прежним, через рынок, а говорить 

о равноправии и справедливости для всех при рынке, всё равно, что говорить о 

свободе для всех при рабстве! Это же так логично! 

 

     Рыночное распределение необходимых каждому социальных средств 

потребления, внедрение рынка в медицину и образование никогда не решит 

проблем воспитания и здравоохранения, но разовьёт в них ещё большую 

экономическую и социальную преступность и коррупцию. Честному человеку 

нечего бояться учёта и контроля за трудом и получаемыми продуктами труда. 

Сработает старое правило - чем проще тем надёжнее! Ведь известно, что чем 



проще и прозрачнее экономическая схема, тем труднее воровать! 

 

 

      Многим абсолютно всё равно, кому принадлежат средства производства, 

отдельным капиталистам или государству! Но никогда никому не было 

безразлично, кому будут принадлежать необходимые всем средства потребления! 

Если на государственном предприятии зарплата будет меньше, чем у частного 

предпринимателя, да ещё если у него хорошие детские сады, летние лагеря, 

пансионаты, к кому пойдёт работать население? Но почему за один и тот же труд 

должна быть разная зарплата и разные условия жизни? Разве это справедливо? 

Чем хуже другие? 

 

    Это уже не конкуренция, а подрыв социальных устоев и экономики всего 

общества, что основано на остром чувстве несправедливости, когда начинается 

вражда между коллективами как самих рабочих, так и между предпринимателями 

разных предприятий, вплоть до убийств, пожаров и взрывов. А разве войны 

начинаются не по этим же причинам? Почему у них больше ресурсов для лучшей 

жизни, а у нас меньше? А значит отвлечение огромного количества людей и 

средств на охрану, на организацию внутренней безопасности предприятий, да что 

там предприятий – школ, детских садов и больниц! Как будто это стратегические 

объекты высшей секретности. Отвлечение населения от производительного труда 

нарушает всю экономическую жизнь общества, приводит к нужде, нищете и 

страданиям людей всех возрастных групп, ещё больше разобщает разные по 

условиям жизни слои населения. В результате рано или поздно мы неизбежно 

придём к возрождению, восстановлению разрушенной сети предприятий и 

сельских хозяйств, детских садов и учебных заведений, для производства всех 

необходимых составляющих для нормального воспроизводства и счастливой 

жизни населения, восстановления былой мощи и обороноспособности страны. 

 

    Да и Европа объединялась в надежде, что сообща жить будет лучше, но 

монополия капитала опять всё расставляет на свои места, но уже и между 

государствами с разными социальными устоями. Капитализм никогда не 

допустит равноправия всех стран, так как в его основе лежит закон конкуренции, 

а в погоне за прибылями ставит мир на грань финансовой, экологической и 

социальной катастрофы, вовлекая в этот процесс другие страны.  Разделяя страны 

по финансовому богатству, а не по укладу жизни, более богатые страны 

вовлекают другие народы в конкурентную гонку не заботясь о их 

благосостоянии, о сохранении их национального уклада жизни, увеличивая их 

социальное расслоение, а значит и социальную нестабильность. 

 

     Государства, где экономика выстроена как хорошо отлаженное производство 

для удовлетворения насущных потребностей каждого члена общества, а не 



роскошных дворцов, автомобилей и яхт для богатеев, всегда будут стабильными 

в социальном плане. Развивать экономику необходимо  на улучшение труда и 

отдыха населения, на воспитание и образование подрастающего поколения, на 

развитие средств связи, информации, транспорта,  на улучшение обеспечения 

населения всем необходимым для полноценной, творческой жизни населения. А 

при капитализме товар часто производится для продажи, ибо спрос при рынке 

часто удовлетворяется ради увеличения прибыли, а не ради удовлетворения 

насущных потребностей населения по принципам социальной справедливости и 

равенства прав человека перед законом. 

 

    Закон о социальных гарантиях и планирование развития производства 

материальных благ для улучшения жизни населения, создают условия для 

ликвидации безработицы, нищеты, устраняет условия для преступности и 

активно способствуют позитивному развитию общества. В таких условиях право 

на труд определяет право каждого на достойную труда жизнь, т.е. право на 

творческую реализацию каждой личности в технике, науке, искусстве, на 

повышение образования и трудовой квалификации, право на счастливую 

семейную жизнь, право на полноценный отдых после работы. 

     Подобные принципы уже работают в Швеции, Исландии, Норвегии, Канаде 

для законопослушных граждан. И многим не важно, как он получает свои 

гарантии, за наличные, по перечислению или по социальной страховке с налогов, 

главное, чтобы он их имел! Но чем проще устроено обеспечение социальных 

гарантий, тем меньше расходов несёт общество на такое обеспечение, тем легче, 

проще и счастливее живётся населению. 

 

    При товарно-рыночных отношениях средний размер заработной платы должен 

быть равен сумме стоимости предметов первой необходимости, достаточных для 

того, чтобы наёмные трудящиеся в определенной стране могли поддержать 

обычный для этой страны уровень жизни. Но этот уровень может быть весьма 

различен для различных слоев трудящихся. Заслугой социалистов является то, 

что они борются за поддержание достойного труда уровня жизни. В обществе 

есть много производств, в которых труд столь же квалифицирован и так же тяжел, 

как труд строителей или металлургов, а получают мизерную зарплату, почему? 

Иногда только потому, что мощное предприятие и организованность трудящихся 

дает одной группе возможность поддерживать сравнительно высокий уровень 

жизни как норму, которая определяет заработную плату. 

    Тогда как другая группа терпит вымогательства своих предпринимателей, 

которые скрывают свои доходы. Её уровень жизни постепенно понижается, она 

приучается жить на все меньшую и меньшую зарплату, которая падает до того 

уровня, с которым основная часть уже не хочет мириться, живя, фактически, в 

нищете. А именно это повышает социальную нестабильность в этой группе и в 

обществе в целом. Борясь с несправедливостью социалисты ищут пути для 



стабилизации и развития общества, объединяя население для борьбы за 

равноправие и справедливость. 

 

      В США минимальная почасовая зарплата для ГРАЖДАН США законом была 

определена в $8 в час! Не можешь платить - не бери на работу, взял, будь добр, 

не нарушай федеральный закон. Нарушил - отвечай за нарушение закона! Многие 

работающие и законопослушные ГРАЖДАНЕ США не имеют больших 

социальных проблем из-за зарплаты, если добросовестно выполняют свои 

обязанности на рабочем месте в экономике страны! Но там деньги могут 

потерять, пропить, потратить на наркотики, проиграть, их могут украсть, 

выманить мошенничеством и пр. но человек расписался и получил ту сумму за 

свой труд, которой должно быть достаточно, чтобы не считать себя 

обездоленным. За эти деньги государство гарантирует возможность снять 

приличное жильё, нормально питаться и одеваться по нормам, необходимым для 

нормальной жизнедеятельности. И не безликое государство, а правительство от 

президента до муниципального чиновника следили, чтобы этот закон 

соблюдался. Кто не справляется, пусть ищет другую работу, если не хочет 

учиться для повышения квалификации! Как на производстве, от директора до 

вахтёра в той или иной мере все ответственны за своевременный выпуск 

продукции, так и в обществе государство должно быть заинтересованы в 

безбедной жизни каждого добросовестного члена общества! Но государство при 

монополии товарно-денежных отношений и капитала не гарантирует 

защищённость от финансовых, а значит и социально-экономических кризисов, а 

сложная налоговая система и несовершенство самих социально-экономических 

отношений в обществе угнетает население, создаёт условия как для социальной 

напряжённости от снижения уровня жизни, так и для обмана государства 

населением. 

 

     В основе социально-экономической политики современных прогрессивных 

стран мира должен лежать принцип: при стремлении к полной занятости 

населения каждый за свою долю труда в экономике общества обязательно должен 

иметь право на свою долю таких необходимых социальных благ от их общего 

производимого в обществе количества, как жильё, продукты питания и фактуру 

на одежду количеством относительно равномерно по относительному равенству 

рабочего времени как относительно равного для всех количества труда по нормам 

необходимым для нормального физического, морально-нравственного здоровья 

и интеллектуально-духовного развития для адаптации человека в современном 

обществе, согласно количества, квалификации и производительности своего 

общественно необходимого труда! А рынок сохраняется для распределения 

второстепенных средства потребления, на услуги за обслуживание, предметы 

роскоши, а также на излишки от необходимых норм после обеспечения всех 

нуждающихся при государственном контроле для соблюдения законности! 



 

    Количественные нормы необходимого должны быть относительно равными и 

исходить из общепроизведённого по стране по относительному равенству 

рабочего времени и условий труда, а качество благоустройства жилья, 

приготовления блюд питания и изготовления одежды можно и по зарплате от 

результатов квалификации в труде, если руки не оттуда растут, от категории, 

разряда, классности или по другим критериям определения квалификации труда! 

А также из санитарно-технических норм на жильё, санитарно-гигиенических на 

одежду, диетологических норм на питание, т.е. от каждого по способностям в 

труде на благо общества, каждый должен иметь от общества по социальным 

потребностям для достойной труда жизни! 

 

     Иными словами в социально развитом обществе право на труд должно 

гарантировать каждому право хотя бы на социально-бытовые условия жизни 

достойно количества и квалификации труда на рабочем месте в экономике 

страны! Только таким каждый честный человек может принимать понятие 

социальной справедливости и обеспечение по таким социальным гарантиям 

должно стать начальным социальным капиталом каждого гражданина 

настоящего социального государства! 

 

     Можно сказать и несколько иначе, ведь решение проблем социально 

справедливого распределения необходимых каждому производимых обществом 

средств для жизни для нормальных и благополучных социально-бытовых 

условий до гениальности простое: от каждого по способностям каждому по 

необходимости от общего количества производимых в обществе средств для 

жизни по нормам для нормального физиологического состояния организма, 

физического и морально-нравственного здоровья и для интеллектуально-

духовного развития каждого! Чтобы каждый имел от своего справедливо 

устроенного общества всё необходимое для творческого и производительного 

труда в рабочее время и отдыха после праведного труда на благо общества от 

общего количества производимых базовых средств для жизни в виде жилья, 

продуктов питания и фактуры для одежды относительно равномерно, по 

относительному равенству рабочего времени как относительно равного 

количества необходимого труда для благополучия общества, а благоустройство 

жилья, приготовление пищи и изготовление одежды можно и по зарплате от 

разряда, класса или категории от результатов квалификации труда на рабочем 

месте в экономике страны для благополучия каждого, сохраняя зарплату и рынок 

для удовлетворения потребностей сверх необходимых базовых потребностей 

каждого для нормального развития и на средства для жизни производимые сверх 

необходимых норм потребления! 

 

      Именно в этих условиях социально-экономическая система общества 



становится саморазвивающейся, ибо каждый заинтересован в производстве 

качественной продукции и в высоком качестве своего труда на любом рабочем 

месте общественной экономики страны для повышения качества своей жизни и 

жизни общества. Дети должны иметь всё необходимое для своего нормального 

развития в силу своего несовершеннолетия за послушание и хорошую учёбу, 

старики как уже заслужившие своим трудом достойную старость! И чем вам не 

нравится такое социальное развитие общества??? 

 

 

      Где налажена такая система, то общество стабильно развивается! А при 

коммунизме такой порядок должен распространяться и на все средства 

коммуникации, а это энергия, водопровод, санитарная канализация, связь, 

информация и транспорт при развитии образования для повышения 

квалификации, для развития медицины и спорта для сохранения здоровья! И 

только при таком принципе система может быть саморазвивающейся! А это 

означает только то, что либо руководители ЦК КПСС Маркса не читали, либо 

просто обманывали советский народ, что Маркс не дал им никаких рекомендаций 

по построению общества гуманизма, равноправия и социальной 

справедливости… 

 

      Вопрос власти в демократическом обществе может рассматривается в двух 

плоскостях: горизонтальной, социальные отношения между отдельными 

гражданами, и вертикальной, иерархической, при взаимоотношениях граждан с 

представителями власти. Но в условиях гуманизма, равноправия и социальной 

справедливости в таком обществе вторая плоскость власти наслаивается на 

первую, власть воспроизводится снизу, на уровне первичного коллектива, где 

осуществляется представительство и народовластие.  Люди добровольно 

вступают в избранную ими партию,  а члены партии  хотят реализации её 

программы и участвовать во властных структурах для её реализации.  В случае 

победы какой-либо партии её низшие уровни своим большинством влияют на 

партийную линию верхов. В этом случае победившая партия редуцирует 

политическую волю к представителям власти обеспечивающих партийно-

демократическую законность,  власть — к государственному аппарату, а 

государственный аппарат — к обществу и мнение большинства становится 

ЗАКОНОМ! Но будет ли это мнение коммунистическим? 

 

     Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно!  И только когда 

закон определит для ВСЕХ с правом на труд и право на жизнь достойную труда 

на рабочем месте в общественной экономике общества, отказывающийся от 

бремени ответственности за соблюдение справедливого для всех закона 

отказывается и от собственной свободы! Он отказывается от права быть 

личностью среди других таких же свободных личностей и тоже имеющих право 



на свою свободу жить как Человек! Свобода требует от каждого такого объема 

инициативы и усилий, изобретательности и ответственности, чтобы 

научиться жить так, чтобы каждый зависел только от БУКВЫ ЗАКОНА 

ПРИНЯТОГО ВСЕМ НАРОДОМ и  перестал зависеть от милости других 

людей и от милости государства.  Закон суров, но это ЗАКОН!!!  Конечно, 

если сурово будет наказан за нарушение закона любой, независимо от 

должности и социального статуса! (Подч. нами – А.К.). 

 

 

    Ещё более 150 лет назад Энгельс (1820 — 1895) совершенно определено 

указывал, что «подобно тому как Чарльз Дарвин открыл закон развития 

органического мира, Карл Маркс открыл закон развития человеческой истории: 

тот, до последнего времени скрытый под идеологическими наслоениями, простой 

факт, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, 

прежде чем быть в состоянии заниматься искусством, науками, политикой, 

религией и прочее. Для этого, следовательно, всякое общество и формирует свою 

организацию производства и распределения непосредственных материальных 

средств к жизни для удовлетворения своих насущных потребностей. Тем самым 

каждая данная ступень экономического развития народа или эпохи образуют 

основу, из которой развиваются государственные учреждения, правовые 

воззрения, культура и прочее…» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19, с. 350–351. 

 

       Как будто до Маркса об этом никто не догадывался. 

 

       Но вопрос общественного производства и справедливого распределения в 

обществе необходимых каждому средств для жизни оказался настолько важен, 

что Маркс выделил в противовес монополии капитала, при распределении 

средств для жизни, монополию ЗАКОНА о естественных правах человека иметь 

социальные гарантии на базовые средства для жизни по количеству и 

квалификации своего труда как основной признак социализма и до сих пор никто 

не придумал ничего лучше: "Наконец, представим себе, для разнообразия, союз 

людей равноправных и свободных от угнетения другими людьми, которые 

сделали своим законом планомерное производство общими усилиями средств 

для своей счастливой жизни и справедливое их потребление. Каждый расходует 

свои индивидуальные физические силы в относительно равное для всех рабочее 

время как одну общую рабочую силу и потребляет необходимые ему средства для 

ежедневного и благополучного продолжения жизни.  Весь продукт труда союза 

этих людей сначала представляет собой общественный продукт. Часть этого 

продукта служит снова в качестве средств производства и она остаётся 

общественной. А другая часть потребляется в качестве необходимых всем 

базовых средств для жизни в виде жилья, продуктов питания, фактуры для 

одежды и прочего членами союза, что становится индивидуальной 



собственностью каждого члена общества для восстановления своих сил и для 

удовлетворения других своих потребностей. Именно поэтому общая масса 

необходимых каждому средств для жизни должна быть непосредственно 

распределена между ними по потребностям каждого количеством относительно 

равномерно от относительного равенства общего для всех рабочего времени как 

относительно равного количества труда, а качество потребления средств для 

жизни у каждого будет от зарплаты по результатам от своих трудовых навыков и 

степени мастерства на своём рабочем месте в экономике общества. Формы такого 

распределения будут изменяться соответственно характеру развития экономики 

и уровня социально-политического развития общества. А товарное производство 

может сохраняться вне норм необходимых каждому базовых средств 

потребления для благополучной жизни и развития общества. 

 

       Лишь для того, чтобы провести параллель с товарным производством, мы 

предположим, что количественная доля труда каждого трудящегося 

участвующего в производстве необходимых жизненных средствах определяется 

относительно равным для всех количеством необходимого общественного труда 

по относительному равенству рабочего времени как относительно равного 

количества труда. В этих условиях рабочее время будет играть как бы двоякую 

роль и одна его роль определяет общественно-планомерное отношение каждого 

к различным трудовым функциям при участии в социально-экономических 

взаимоотношениях трудоспособных граждан страны для удовлетворения всех 

потребностей населения. В другой роли относительно равное рабочее время 

служит вместе с тем мерой не столько индивидуального участия населения в 

совокупном общественном труде, сколько в относительно равном количестве 

индивидуально потребляемой части качественно производимых продуктов труда 

в виде таких базовых средств для жизни, как жильё, продуты питания и фактура 

для одежды необходимые каждому, но по потребительским качествам по 

зарплате от результатов квалификации труда на рабочем месте в экономике 

страны при некотором сохранении рынка вне социальной сферы и на продукты 

производимые сверх необходимых норм для благополучия каждого. Именно 

поэтому социально-экономические взаимоотношения людей в труде и в 

потреблении необходимых всем базовых средств для жизни становятся при 

социализме прозрачно ясными и взаимосвязанными как по участию в трудовых 

отношениях, так и в распределении. Именно в этом случае общественно 

полезный труд и распределение базовых средств для жизни, которые необходимы 

для продолжения жизни каждому, приводятся к более социально справедливому 

порядку, что соответствует общественному характеру производства для развития 

всего общества!". (Маркс. Капитал. Т. 1. Стр 88-89) 

 

        Таким образом решение проблем социально справедливого распределения 

необходимых каждому производимых обществом базовых средств для жизни в 



виде добротного жилья, качественных продуктов питания, фактуры для одежды 

для нормальных и благополучных социально-бытовых условий жизни общества 

до гениальности простое! 

 

        От каждого по способностям каждому по необходимости от общего 

количества производимых в обществе средств для жизни по нормам для 

нормального физиологического состояния организма, физического и морально-

нравственного здоровья и для интеллектуально-духовного развития каждого! 

Чтобы каждый имел от своего справедливо устроенного общества всё 

необходимое для творческого и производительного труда в рабочее время и 

отдыха после праведного труда на благо общества от общего количества 

производимых базовых средств для жизни в виде жилья, продуктов питания и 

фактуры для одежды относительно равномерно, по относительному равенству 

рабочего времени как относительно равного количества необходимого труда для 

благополучия общества, а благоустройство жилья, приготовление пищи и 

изготовление одежды можно и по зарплате от разряда, класса или категории от 

результатов квалификации труда на рабочем месте в экономике страны для 

благополучия каждого, сохраняя зарплату и рынок для удовлетворения 

потребностей сверх необходимых базовых потребностей каждого для 

нормального развития и на средства для жизни производимые сверх 

необходимых норм потребления! Именно в этих условиях социально-

экономическая система общества становится саморазвивающейся, ибо каждый 

заинтересован в производстве качественной продукции и в высоком качестве 

своего труда на любом рабочем месте общественной экономики страны для 

повышения качества своей жизни и жизни общества. 

 

       Дети должны иметь всё необходимое для своего нормального развития в силу 

своего несовершеннолетия, имея определённые бонусы за послушание, хорошую 

учёбу и прилежное поведение, старики как уже заслужившие своим трудом 

достойную старость! И чем вам не нравится такой социализм??? 

 

        Необходимо только учитывать, что подушевые расходы требуемые на 

развитие и содержание военного, энергетического, интеллектуального, научного, 

технического, культурного, производственного, транспортного, 

образовательного, медицинского потенциала страны значительно больше, чем 

требуется для удовлетворения ежедневных и естественных насущных 

потребностей отдельных здоровых членов общества для нормального 

физического, морально-нравственного здоровья и интеллектуально-духовного 

развития всех граждан страны для производительного труда и благополучной 

жизни всего общества. Но разве не для их благополучия всё это должно надёжно 

работать? И разве не трудящиеся должны обеспечивать надёжную работу всей 

экономики страны? Поэтому управлять нужно не людьми, а производством и 



машинами согласно прогрессивных социально-экономических законов при 

хорошо организованном образовании членов общества! 

 

 

      Другими словами, рассуждая о рабочем времени в общественно необходимом 

труде необходимо отметить, что все трудящиеся в обществе должны отдавать это 

своё собственное время обществу для его блага, поэтому это время в какой-то 

мере как бы не принадлежит человеку, но за это ему по закону должна 

принадлежать относительно равная для всех норма необходимых каждому 

средств для жизни, которая производится обществом за это рабочее время или 

уже имеется в обществе от их общего производимого количества в силу равенства 

рабочего времени как относительно равного для всех количества труда, а 

качество благоустройства жилья, приготовления блюд питания и изготовления 

одежды может определяться по зарплате от результатов квалификации труда. И 

неважно какое место занимает трудящийся в социальной иерархии, президент он 

страны или токарь на заводе. 

 

     Его время посредством права на труд на благо общества отчуждается на благо 

общества с целью иметь право на необходимые ему средства для жизни! 

 

     Даже время рабского труда или в тюрьме, когда отсутствуют признаки 

формальной свободы и нет заработной платы, человек имеет определённые 

нормы времени для приёма пищи и на отдых. Поэтому часть результатов 

рабского труда или труда заключённых как бы возвращается в виде необходимых 

им средств для жизни, а остальной частью результатов их труда распоряжается 

хозяин производимых ими продуктов труда по своему усмотрению. 

 

      В работе смысл этого времени заключается не столько в производительности 

и эффективности труда как процесса производства общественных благ или 

оказания услуг, сколько в форме эксплуатации человека, что и определяет 

политэкономическую сущность общества - это рабовладение, феодализм, 

капитализм или социализм - эффективность рабочего времени (или человеко-час) 

зависит от многих факторов и не имеет иного общезначимого смысла, кроме как 

времени потраченного на какой-либо труд. Единственное различие, что личное 

время каждого не имеет такой общественной полезности, как нормированное 

рабочее время в общественном производстве и полезность этого труда 

определяется не свободой использовать его как хочется самому, а так, как обязан 

по социально-экономическому закону своего общества. 

 

     Таким образом использование собственного свободного времени на благо 

общества происходит по социально-экономическим законам конкретного 

общества посредством труда как социально-экономического процесса в обществе 



для его развития. Также можно указать, что, несмотря на некоторое отчуждение 

результатов труда люди всё-таки в той или иной мере пользуются этими 

результатами в зависимости от социально-экономических законов общества. Сам 

труд при определённых условиях может быть губительным для человека с 

физической и морально-нравственной точки зрения, но в социально 

справедливом обществе всё можно устроить так, что его физическая и моральная 

сущность не будет противостоять свободной воли большинства населения 

страны. Такой труд может допускать как личное творческое развитие индивида, 

так и сам индивид реализует не только цели и ценности общества, но также и 

собственную свободу своего развития. Однако здесь нужно отметить, что в том 

случае, когда в рабочем времени появляется свобода воли, то труд становится 

более творческим и интересным, чем труд подневольный. 

 

     Труд, в принципе, может препятствовать личной свободе и творчеству, но 

только при условии, что он подневольный или угрожает жизни человека, даже 

когда собственное время отдаётся обществу добровольно в силу необходимости 

для выживания. Но в социально справедливом обществе не должно быть таких 

условий, чтобы люди были вынуждены отдавать обществу полностью своё время 

жизни. У такого общества не должно быть потребности, чтобы забирать все время 

членов общества. 

 

     Поэтому необходимость труда на благо общество, "несмотря на всю мощь 

экономических и культурных мотиваций", должна исходить из необходимости 

удовлетворять свои насущные потребности и должно быть делом добровольным. 

Но именно поэтому в обществе должны быть такие социально-экономические 

законы, чтобы право на общественно необходимый труд каждому гарантировало 

право, как минимум, на социально-бытовые условия жизни достойно труда и 

именно это должно определять социально справедливое общество. Но и 

тунеядцев в таком обществе быть не должно. 

 

 

      Управлять и руководить – это далеко не одно и то же, руководят людьми, а 

управляют процессом – производством,  машинами,  бизнес-процессом. 

Руководитель должен организовывать чью-либо деятельность, он должен видеть 

людей такими, какие они есть, с их возможностями и потребностями, а процессы 

надо планировать такими, какие они должны быть. Руководит  характер, а 

управляют знания и когда сочетается соответствующий характер и знания, то 

будет и соответствующий результат управления. 

 

      Каждая компания, отрасль, государство состоит из людей,  хозяйства и 

ресурсов. Для того чтобы жить и развиваться необходимо трудиться в хозяйстве 

рационально потребляя ресурсы. Для рационального хозяйствования служит 



экономика и экономисты. Экономист – это специалист по выгодному 

использованию имеющихся ресурсов – человеческих, природных, 

произведённых, приобретённых и прочих. Они занимаются планированием и 

контролем, обеспечивая руководителей информацией необходимой для принятия 

правильных решений для благополучных хозяйственных взаимоотношений в 

обществе. 

 

 

       А машины должны ПОМОГАТЬ людям исполнять свои обязанности на 

рабочем месте в общественной экономике по производству необходимого для 

счастливой жизни населения страны и для развития общества, а не заменять 

людей, оставляя их на произвол рыночной стихии, ибо качество жизни должно 

повышаться у всего народа, а не только у владельцев частной собственности! А 

людям необходимо за машинами ухаживать и правильно их эксплуатировать, 

чтобы они надёжно и хорошо служили людям, были долговечными и удобными. 

 

        Где будет налажена такая система, то и общество будет стабильно 

развивается! А в процессе развития экономики такой порядок должен 

распространяться и на все средства коммуникации, а это энергия, водопровод, 

санитарная канализация, связь, информация и транспорт при развитии 

образования для повышения квалификации, для развития медицины и спорта для 

сохранения здоровья! Поэтому при коммунизме санитарная канализация должна 

быть у всех, а сантехника по зарплате от результатов квалификации общественно 

необходимого труда! И только при таком принципе система может быть 

саморазвивающейся! Это означает только то, что либо руководители ЦК КПСС 

Маркса не читали, либо просто обманывали советский народ, что Маркс не дал 

им никаких рекомендаций по построению общества гуманизма, равноправия и 

социальной справедливости, сохраняя свои буржуазные привилегии. 

 

         А сегодня Путин говорит, что он не знает, как организовать народ России 

для развития более благополучной и счастливой жизни россиян, имея диплом 

кандидата экономических наук... 

 

 

       Вопрос справедливого распределения средств для жизни настолько важен для 

понимания процесса перехода от капитализма к социализму, что Маркс и Энгельс 

разъяснению этого вопроса и критике мелкобуржуазных взглядов Прудона, 

Ротбертуса, Дюринга, Лассаля посвятили целый ряд работ: "Нищета философии", 

"Маркс и Ротбертус", "Анти-Дюринг" и другие. 

 

      Тот, кто не понял принципа социалистического распределения Маркса, что с 

правом на труд у населения должно быть право хотя бы на социально-бытовые 



условия жизни по количеству и квалификации труда, тот не понял в марксизме 

ничего!  Тот даже не понял, ради чего социалисты стремились взять в свои руки 

государственную власть. А кто не понял сущности эксплуатации при 

капитализме и справедливости социальных гарантий социалистического 

производства при его планировании для удовлетворения насущных потребностей 

населения, тот не понял и основного методологического подхода Маркса к 

изучению общества, как  естественного исторического процесса, который 

осуществляется волей объединённых единой целью людей.  А ведь ещё 

Аристотель говорил, что организованное меньшинство всегда в состоянии 

навязать свою волю и свои законы неорганизованному большинству! Но в 

вопросах абсолютной демократии важна воля абсолютного большинства хорошо 

организованного и дееспособного населения, способного избирать для себя 

наилучшую из предлагаемых разными политическими партиями программу 

развития! Вот почему многопартийная система демократичнее тоталитарной, 

однопартийной системы. Именно Аристотель сказал, что если люди выбирают 

вожака, то это стадо, если люди большинством выбирают законы своей жизни, то 

это НАРОД! 

 

        Разве несёт какую-либо пользу товар, который никто не покупает?  Кого 

волнует то, что на этот товар потрачены деньги, труд, время, материалы и прочее, 

если этот товар никому не нужен???  Точно так же можно задать вопрос, полезен 

ли класс собственников обществу, если этот класс диктует цену по своему 

усмотрению исходя из своих потребностей, а не из потребностей своих 

работников и общества, в котором все эти люди живут???  Но если этот 

собственник организует производство необходимого обществу, следит за 

дисциплиной, контролирует все расходы и прибыль своих средств производства, 

но получает всё только согласно своего должностного статуса, то он полезен и 

обществу, и производству, и своей семье, и пользуется уважением общества!!! 

 

       Когда хозяин диктует цену своему товару от своих потребностей, а не от 

затрат на производство, не от времени и качества труда участников создания 

товара; когда он диктует свои нормы и условия труда, угнетающие трудящихся, 

то он действует только как эксплуататор и все будут настроены против него, как 

его работники так и окружающее общество, ибо здесь явная несправедливость. 

Именно с этой несправедливостью и надо бороться!!! 

 

     А какие принципы должны быть в обществе социальной справедливости и есть 

ли вообще отличия социализма от коммунизма??? Для общества справедливости 

характерен принцип - от каждого по способностям, каждому по потребностям 

достойно способностей.  При социализме по потребностям социальные блага 

(благоустроенное жильё, качественные продукты питания, добротная сезонная 

одежда), при коммунизме развитие экономики позволяет по этому принципу 



распределять каждому и средства коммуникации (связь, информация, транспорт, 

энергия, водопровод, санитарная канализация) необходимые для достойной 

человека жизни. Вот и вся разница между социализмом и коммунизмом. 

Естественно, что человек к двадцати-двадцати пяти годам должен получить 

достойное воспитание и образовани. 

       Деньги не отменяются, а сокращается их монополия при распределении 

необходимых каждому средств для жизни, для более справедливого 

распределения необходимых каждому социальных благ между гражданами. 

  

       Труд должен быть здоровым, а при вредных условиях стаж должен снижаться, 

а социальные льготы увеличиваться. Возможны и другие варианты, но 

необходимо осознать, что зарплата пропорционально труду и гарантии на 

социальные блага необходимые КАЖДОМУ для достойной труда жизни - ЭТО 

АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ, СОГЛАСИТЕСЬ... От гарантий и 

льгот можно отказаться, как и от зарплаты, но ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!! Но кто 

знает таких людей, кто отказывается от зарплаты? В деньгах сытости не бывает! 

 

       Организовать жизнь общества, чтобы право на труд КАЖДОМУ 

гарантированно формировало право на социальные блага для жизни достойной 

труда МОЖНО И ДОЛЖНО!!!! Именно это снижает все социальные напряжения 

и Роберт Оуэн доказал ещё в ХIХ веке на своих предприятиях в Нью-Ланарке, 

что человек есть продукт окружающих его социальных условий, организации 

образования и воспитания, что чем лучше созданы условия, организовано 

воспитание и образование, тем человек быстрее облагораживается и 

совершенствуется, а в обществе складываются доброжелательные и дружеские 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.          

 

       Можете не сомневаться, что и коммунизм  -  это не общество всеобщего 

благоденствия, недовольные ВСЕГДА НАЙДУТСЯ! 

 

       Ведь и при коммунизме будет жить то же самое стадо самой развитой формы 

приматов, только УСТРОЙСТВО ЭКОНОМИКИ и СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

будут всё больше меняться в сторону БЛАГОПОЛУЧИЯ ВСЕХ, а не только тех, 

кто имеет силу, власть и деньги для эксплуатации более слабых, вот и всё... 

  

       Главное при социализме и коммунизме, чтобы с правом на труд у каждого 

было ПРАВО НА ЖИЗНЬ ДОСТОЙНУЮ ТРУДА ОТ ЕГО КОЛИЧЕСТВА И 

КВАЛИФИКАЦИИ сначала на блага социальной сферы - жильё, продукты 

питания, фактура на одежду, а затем и на все средства коммуникации (энергия, 

водопровод, санитарная канализация, связь, информация и транспорт) при 

сохранении принципа справедливости  для обеспечения трудовой и социальной 

дисциплины!!!  А в процессе развития экономики и совершенствования законов 



только совершенствовать нормы потребления по созданию условий для духовно-

нравственного здоровья и интеллектуально-духовного развития населения. Ведь 

люди слонами не станут, БОЛЬШЕ, чем требуется, не съедят, и одежды больше 

не оденут, но все здоровые и дееспособные граждане страны должны иметь всё 

необходимое для своей благополучной жизни ПО КОЛИЧЕСТВУ И 

КВАЛИФИКАЦИИ СВОЕГО ТРУДА, при сохранении рынка вне социально-

коммуникационной сферы! 

 

       Стиральных машин, пылесосов и холодильников дома много не надо, поэтому 

новое по квалификации, лучшее - лучшим!!!! Это заставит и квалификацию 

повышать, и социальную дисциплину!!! 

       А рынок может сохраняться вне необходимых каждому социально-

коммуникационных норм потребления для развития населения в процессе отдыха 

в свободное от необходимого труда время, или тратить время и деньги на 

самосовершенствование для развития своих способностей, на дополнительное 

образование, на развлечения, на семью и прочее... 

 

       И пока до всех ЭТО НЕ ДОЙДЁТ, или хотя бы до большинства народа, 

СОЦИАЛИЗМ И КОММУНИЗМ - УТОПИЯ!!! Но кто будет заинтересован в 

этом, когда за деньги сейчас можно купить почти всё??? И всем наплевать, что 

кому-то не хватило либо денег, либо самого необходимого для своего 

социального благополучия… 

 

 

       Объединяя сотни и тысячи людей разного психопатического содержания, но 

объединённых единой целью социального благополучия по единым для всех 

законам   можно создать определённый "социальный организм", способный 

решать колоссальные задачи, которые не способны решить и миллионы 

разрозненных народов огромных государств просто собранных в одних 

границах  людей и это уже давно доказанный факт!!! 

 

       К сожалению, призвать на баррикады людей, обещая им землю и заводы 

проще, чем обещая только право на труд с правом на жизнь достойную труда и 

это тоже факт...  Хотя уже давно известно, что сама земля и заводы без 

слаженного труда людей ничего никому не дают, кроме как тем, кто спекулирует 

на купле-продаже землёй, заводами и продукцией труда людей, которая 

оказывается в частной собственности владельцев всего этого, даже если 

владельцем является государство в лице привилегированного бюрократического 

аппарата власти. 

 

       Как сначала рабовладельческий строй изжил себя и организованные восстания 

рабов стали мешать богачам развивать производство и обогащаться, так потом 



крестьянские восстания стали мешать крепостникам жить за счт труда 

крепостных, а затем организованные забастовки и восстания наёмных рабочих 

стали мешать капиталистам обогащаться при помощи наёмного  труда... 

 

        Может быть и вы поймёте, что только при сплочение умных, духовно 

развитых и трудолюбивых можно организовать социализм, а потом и коммунизм 

для народа своей страны, чтобы самим хорошо пожить, и детям было что 

оставить!!! 

        Для них социализм и коммунизм устроить народу, как Роберту Оуэну свои 

коммуны в Нью-Ланарке для своего процветания!!! Почитайте хотя бы о 

Швейцарии, какой коммунизм они там собираются организовать... 

 

         Вы же, наверное, не сомневаетесь, что это не рабы отменили рабство в 

Америке, не крепостные отменили крепостное право и не пролетариат сверг 

монархию в России, ни у рабов, ни у крепостных, ни у пролетариата никогда не 

было и не будет такой власти, пока они сами не будут организованы в государство 

и не будут способны диктовать свои законы. 

 

         Конечно, нет сомнения, что капиталисты не без борьбы трудящихся за свои 

права жить в человеческих условиях идут на уступки трудящимся и сначала 

деньги стали платить пропорционально труду.  Затем стали внедрять закон о 

социальных гарантиях на необходимые социальные блага достойно труда 

(социализм), а при развитии экономики вскоре будут и необходимые средства 

коммуникации (коммунизм), не забывая, конечно, и себя, любимых!!!  Многие 

могут подумать, что это развивается капитализм, но они ошибаются, ибо когда 

монополия капитала и зарплата пропорционально труду постепенно замещается 

монополией ЗАКОНА о социальных гарантиях достойно труда, а рынок и 

монополия капитала сохраняется только вне социальной сферы, о каком 

капитализме может идти речь??? 

         А иначе экономика и общество развиваться НЕ МОГУТ, слишком велики 

становятся противоречия для нормального развития общества и слишком дорого, 

порой своей жизнью, богачам приходится платить за повышение своего 

раздутого своими деньгами и тщеславием благосостояния!!! 

 

         Где вы видите диктатуру пролетариата и упразднённую частную 

собственность на Западе??? 

         А социальных гарантий там всё больше и больше!!! 

         А иначе гражданская война, а какому капиталисту она выгодна??? 

         Богачам война выгодна только на чужой территории, чтобы внедрять 

туда свой капитал и выкачивать народное достояние в свою страну, 

эксплуатируя народ этой страны посредством своего капитала!!! (Подч. нами 

– А.К.). 



 

 

 

         Перспектива развития любого общества зависит от выбора самого народа, 

ведь основной закон демократии гласит - организованное меньшинство ВСЕГДА 

в состоянии навязать свои законы неорганизованному большинству!!! Но также 

нет сомнения, что организованное большинство всегда может заставить 

соблюдать законы любого меньшинства, если имеет действенные структуры 

соблюдения законности. 

        В партиях левого толка, в которые объединялись народы Швеции, 

Финляндии, Канады и других социально развитых стран было до 60% населения, 

поэтому шведы, канадцы, финны до сих пор на первых местах в Мире по уровню 

социальной справедливости, Россия на шестидесятом, а Китай где-то на сотом... 

         Какой процент населения в КПК, был в КПСС??? Вот то-то и оно...  О какой 

социальной справедливости может идти речь в таких условиях???    

         А именно в таких условиях развивался фашизм в Германии, Испании, 

Италии... 

         И когда в обществе много партий буржуазного толка, а левых раз-два и 

обчёлся, то в этом виноват сам народ и его инфантилизм!!! 

 

 

        Как-то по телевизору слышал, как шведы говорят, что у них есть деньги для 

эмигрантов, а я спрашиваю, есть ли в Швеции нормальные социально-бытовые 

условия для всех эмигрантов? 

 

        Ведь деньги, которые не обеспечивают людям хотя бы нормальные 

социально-бытовые условия именно по количеству и квалификации труда разве 

позволят эмигрантам жить как настоящим шведам? А без этого не может быть ни 

любви, ни семьи, ни простого человеческого счастья, когда для этого нет никаких 

условий... 

 

        А большинство людей, которые лишены нормальных человеческих условий 

жизни, не смогут иметь нормальные моральные качества и добросовестно 

трудиться на благо общества, чтобы иметь от этого общества нормальные 

человеческие условия жизни. Таких людей всегда будут интересовать только 

деньги и они будут стремиться добывать их любыми способами здесь и сейчас, 

вплоть до криминальных, ибо они убеждены, что только имея деньги они будут 

иметь всё. 

 

        Если у людей нет условий, которые воспитывают добросовестность и 

уважение к людям труда, которые уже заслужили право жить в человеческих 

условиях, то это часто превращает их в человекоподобных скотов и это 



АКСИОМА! 

 

        Вам ещё мало доказательств этого? 

 

        Вы хотя бы знаете что-нибудь о таком термине, как мауглизация, знаете, что 

это такое? 

 

        Человек рождённый и воспитывающийся до десяти лет в звериных условиях 

НИКОГДА уже не станет ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, он 

останется на всю жизнь человекоподобным зверем... 

 

        Представляете, какое поколение вырастет из сегодняшних детей? 

 

        Хорошо ещё, что не все рождаются и воспитываются в звериных условиях... 

 

 

    P.S. Я НЕ МАРКСИСТ, ПОСКОЛЬКУ ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ 

ПРОЛЕТАРИАТА!  По определению Ленина – «марксист лишь тот, кто за 

диктатуру пролетариата весь переходной период от капитализма к 

коммунизму».  А так как по Марксу «пролетарии это самая беднейшая, 

самая социально угнетённая и самая безграмотная часть рабочего класса», 

то  диктатор не может быть нищим по определению!!!  Есть мнение, что в 

СССР диктатура пролетариата осуществлялась через КГБ и прочие 

спец.службы, но ведь с таким же успехом и Гитлер мог говорить о диктатуре 

пролетариата, ведь в его спец.службах было много бывших рабочих, 

пожелавших быть палачами...   Такие будут диктаторами разве что 

сбившись в банду с себе подобными или только в своей семье… И  какому 

народу нужна такая диктатура?  Особенно если у партии пролетариата 

вождями потомки дворян, бывшие бандиты или «гении» типа 

Гитлера...  Ведь есть  ещё рабочая интеллигенция, хорошо образованная и 

воспитанная часть рабочего класса, способная нести разумное, доброе, 

вечное в своей воспитательной работе с рабочей молодёжью, и рабочая 

аристократия, хорошо обеспеченная часть рабочего класса. Лётчики до сих 

пор на рабочей сетке,  а какие они пролетарии?!  Поэтому необходима не 

диктатура пролетариата, а монополия ЗАКОНА  принятого большинством 

дееспособного населения страны с чётко выраженными социальными 

гарантиями по труду, который поддерживает большинство населения, как и 

должно быть при демократии! Ибо власть народа может быть только 

законодательной, а исполнительная и правозащитная власть должна быть 

структурой государства для исполнения воли народа и для защиты его прав 

и свобод! А значит просто необходимо объединение населения в партию с 

соответствующими целями! (Подч. нами – А.К.). 



 

      ПРОТИВ ЛИКВИДАЦИИ ДЕНЕГ!!! Считается, что деньги определяют 

ЧАСТНЫЙ ХАРАКТЕР ПРИСВОЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО ТЕМИ, У КОГО ИХ 

ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТАКОГО ПРИСВОЕНИЯ В УЩЕРБ ТЕМ, У КОГО ИХ 

НЕДОСТАТОЧНО. Причём независимо от того, заработаны эти деньги или 

украдены.   Если не будет закона о конкретных социальных гарантиях на средства 

для жизни по количеству и квалификации труда.  Но ликвидировать нужно не 

деньги, а товарное производство необходимых каждому средств для жизни и 

монополию капитала в процессе их распределения  для нормальных социальных 

условий жизни, ибо рынок это сфера обращения товара в деньги, а денег в товар! 

Поэтому самое необходимое для благополучия населения необходимо 

распределять относительно равным количеством от относительного равенства 

рабочего времени как относительно равного количества труда, а благоустройство 

жилья, качество приготовления пищи и изготовления одежды можно и по 

зарплате от результатов квалификации труда на рабочем месте в общественной 

экономике. Чтобы у каждого было право иметь всё это достойно труда не ниже 

оговоренных в законе норм для нормального развития!  А в процессе развития 

экономики такой порядок должен распространиться и на все средства 

коммуникации, а это энергия, водопровод, санитарная канализация, связь, 

информация и транспорт при развитии образования для повышения 

квалификации, для развития медицины и спорта для сохранения здоровья! 

Поэтому при коммунизме санитарная канализация должна быть у всех, а 

сантехнику можно и по зарплате от результатов квалификации общественно 

необходимого труда, если не устраивает встроенная! И только при таком 

принципе система может быть саморазвивающейся! Это означает только то, что 

либо руководители ЦК КПСС Маркса не читали, либо просто обманывали 

советский народ, что Маркс не дал им никаких рекомендаций по построению 

общества гуманизма, равноправия и социальной справедливости, для сохранения 

своих буржуазных привилегий..  Если деньги можно распределять 

пропорционально труду, то почему нельзя самое необходимое расределять по 

количеству и квалификации труда от общего производимого в стране количества 

базовых средств для жизни???  Не хватает ума или совести, духовности или 

милосердия??? 

 

      А ведь ДУХОВНОСТЬ на Руси, как и во многих странах мира, определяется 

и воспринимается как способность сострадать, сопереживать, сочувствовать 

обманутым, обездоленным, немощным, стремление помочь им, и известно, что 

подобное бывает свойственно даже животным. А лицемерие публично нигде и 

никогда не признавалось, и не будет признаваться примером добродетели и 

образцом для подражания, это удел слабых, хитрых и беспринципных, ибо ум с 

добродетелью – это мудрость, а ум без добродетели – хитрость. А кто уважает 

людей хитрых и изворотливых? Только такие же, как они сами! И не надо путать 



духовность с религиозностью... 

 

      ПРОТИВ ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ИНСТИТУТАТ ЧАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВА, как предлагал Энгельс в июне 1847 года в Лондоне на первый 

конгресса Союза коммунистов, где был принят его  Устав и была утверждена 

первая статья устава, гласившая: "Целью Союза является: свержение власти 

буржуазии и установление господства пролетариата, уничтожение старого, 

основанного на антагонизме классов буржуазного общества и основание нового 

общества, без классов и без частной собственности" (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 

2 изд., т. 4, с. 524). 

 

      А ведь превращение частной собственности на землю, на мастерскую или на 

завод в общественную или государственную не делает необходимые для жизни 

производимые блага доступными каждому по количеству и квалификации своего 

труда, это меняет только характер собственности средств производства, а способ 

распределения средств потребления сохраняется прежним, через рынок 

посредством товарно-денежных отношений, а говорить о равноправии и 

справедливости для всех при рынке всё равно, что говорить о свободе для всех 

при рабстве! Поэтому необходимо уничтожить частную собственность на 

производимые трудящимися и необходимые каждому средства для жизни и 

сформировать их распределение по количеству и квалификации общественно 

необходимого труда на благо общества, чтобы иметь право на их необходимое 

для благополучной жизни количеством относительно равномерно от их общей 

производимой массы от относительно равного количества рабочего времени как 

относительно равного количества труда, а не по капиталу! А качество 

благоустройства жилья, приготовления блюд питания и изготовления одежды 

можно организовать и по зарплате от результатов квалификации труда на 

рабочем месте в экономике страны! Вот тогда социальная система в обществе 

станет саморазвивающейся и сама уничтожит классовое разделение на класс 

угнетателей и на класс угнетённых! 

 

      ПРОТИВ СУЩЕСТВОВАНИЯ КАКОГО-ЛИБО ПЕРЕХОДНОГО 

ПЕРИОДА.  НЕ БЫЛО никакого переходного периода между рабовладельческим 

и феодальным государством, между феодальным и капиталистическим! 

Отменили закон с монополией права на рабовладение и законом утвердили 

крепостное право - нет рабовладельческого государства! Отменили монополию 

закона на крепостное право и сформировалось право наёмного труда и монополия 

капитала - нет феодального, отменили наёмный труд с монополией капитала и 

установили монополию ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО ТРУДУ - 

нет капитализма!!!  А если на необходимые социальные блага уже нет монополии 

капитала, а есть монополия закона о социальных гарантиях хотя бы в социально-



бытовой сфере по количеству и квалификации труда, то какой же это 

капитализм?  Это уже социализм! А когда гарантии распространятся и на ВСЕ 

средства коммуникаций, а это энергия, водопровод, санитарная канализация, 

связь, информация и транспорт, то начнётся коммунизм! Но и это не рай для всех, 

идиоты недовольные даже самыми справедливыми законами всегда найдутся... 

 

        ПРОТИВ УРАВНИТЕЛЬНОСТИ при распределении средств для жизни. 

Никакой уравниловки, кроме равенства прав человека перед диктатурой 

ЗАКОНА принятого абсолютным большинством населения страны без 

нарушения основных конституционных прав и свобод человека, в чём и 

заключается демократия! Уравнивание людей, неравных по достоинствам, по 

способностям, по энергии, по инициативе, по бережливости в быту и в 

производственных отношениях есть условие вопиющей несправедливости, 

является концом совершенствования людей и общества, смертью прогресса и 

свободы, началом морального уродства членов  общества. 

 

        Если человек работает хорошо – квартиру в благоустроенном районе, 

хорошей планировки, где прихожая и кухня более двадцати метров, но жилой 

площади не более двадцати. Остальные метры на рынке, если уже есть излишки 

законодательно оформленных норм жилой площади. Плохо работает – в бараке, 

вода холодная, туалет на улице, но по метражу не ниже законом оформленных 

норм от общей массы построенного жилья. А  к нарушителям закона временно 

подселять неустроенных по жилью, как это делают в Северной Корее, невзирая 

на должности.  Ну, а если не хватит на всех бездельников бараков, категории 

жилья всё равно должны быть по уровню труда человека, а иначе это не 

справедливо, когда человек работает плохо, а живёт хорошо, какой же ему стимул 

работать лучше??? 

 

        Когда в семье жена работает по шестой категории, а муж по первой, ведь 

всякое бывает, получат среднее по качеству, это проблема семьи, а не общества. 

 

        Разве мы не сможем в своей богатейшей природными ресурсами стране 

обучить наше население, чтобы разнообразно по вкусам населения обустроить, 

накормить и одеть каждого для НОРМАЛЬНОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ, не 

нарушая закон и не снижая обороноспособности, оставаясь экономически 

независимыми от других государств для социального благополучия населения? 

 

        Я ПРОТИВ ВООРУЖЁННОГО ВОССТАНИЯ и правительственного 

переворота, ибо при истинной демократии судьбу народа должен решать сам 

народ в парламентской борьбе разных политических течений 

организованного в разные партии социально и политически 

организованного народа, а не кучка авантюристов для своих сомнительных 



целей! (Подч. нами – А.К.). 

 

        О КАКОМ СВОБОДНОМ ТРУДЕ ГОВОРИЛИ МАРКС, ЛЕНИН И 

ПРОЧИЕ? Это человек должен быть свободен в своём выборе - участвовать в 

общественно-необходимом труде по своим способностям и стремлениям, чтобы 

иметь от общества всё необходимое для СВОБОДНОЙ от наёмного 

рабства  жизни, или не участвовать - и ничего не получать от общества. Или быть 

наказанным за воровство.  Каждый выбирает своё и должен иметь то, что 

заслуживает по справедливым социально-экономическим законам 

утверждённым большинством дееспособного населения на основе гуманизма, 

равноправия и социальной справедливости, как и должно быть в социальном 

демократическом государстве!  Но человеческое общество тем и отличается от 

других иерархических общественных систем животного мира планеты Земля, что 

способно на более высоком уровне обеспечивать исполнение законов своей 

жизни, и если этого не происходит, то стоит ли говорить о каком-либо развитии 

разума и духовности такого народа, кроме стремления жить за счёт других 

посредством накопления своего капитала???  А ведь именно это лежит в основе 

капитализма - монополия капитала!!! 

 

        Некоторые мои оппоненты опасаются каких-то внутренних причин 

невозможности создания благополучных социальных систем, ссылаясь на 

неизбежность кризисов, на нежелание людей работать на тяжёлых, вредных и 

опасных для здоровья производствах, ибо невозможно опираться на 

сознательность масс без кнута и пряника, да и вседозволенность с опорой на 

богатство и власть - это как наркотик! А как лечить такую наркоманию? 

 

        А как это делается в Норвегии, Исландии и в других социально развитых 

странах? Если рабочих мест больше нет, а производства необходимы?  Разве 

обездоленность и социальные гарантии это не кнут и пряник?  А богатство, как и 

незнание законов, от ответственности перед народом не освобождает, если 

законы СОБЛЮДАЮТСЯ!!! 

 

        А кризисов при сокращении монополии капитала и при монополии закона о 

социальных гарантиях при исполнении своих обязанностей на рабочем месте в 

общественной экономике при соблюдении всех норм безопасности труда быть не 

должно!!!  Ибо если количество выпускаемой продукции соответствует нормам 

по удовлетворению насущных потребностей населения, то о каком 

экономическом кризисе может идти речь???  Социально-экономические кризисы 

развиваются только от несоответствия между товарной и денежной массами при 

рыночном  удовлетворении населением их потребностей. А если кто-то хочет 

кормить  тунеядцев, то пусть кормят, только как потом эти тунеядцы будут жить 

при потере кормильцев, что они заработают на старость? Камеру в тюрьме, если 



будут воровать и нарушать ЗАКОН? 

 

 

           И О ПАТРИОТИЗМЕ. 

 

      Ещё Маркс и Ульянов указывали, что нет худших патриотов в стране 

нежели полукровки и нацмены и они правы, ибо каждый патриот своей 

национальности и своих предпочтений, своих национальных традиций и 

культуры, а никак не того народа, который их приютил и где они постоянно 

ищут, как бы в среде этого народа получше устроиться... 

      Но если каждый будет знать, что лучше будет жить только при условии 

его добросовестного труда на благо своего отечества и людей, рядом с 

которыми живёт. А общество во главе со своим правительством в центре и 

на местах будет заботиться о каждом по количеству и результатам 

квалификации его труда согласно принятого большинством народа закона, 

в чём и заключается власть народа, то в людях будет воспитываться и 

соответствующий патриотизм, как в США! Там любая работа для 

ГРАЖДАНИНА США  стоит не мене $12 в час по законам этого государства. 

Не можешь платить такие деньги – не принимай на работу! А принял – 

плати! Остальных трудоустроит государство через свои биржи труда или 

будет платить пособие по безработице. А кто не хочет трудиться на благо 

общества, тот не должен иметь от общества необходимое для благополучной 

жизни, вот и вся американская философия! Поэтому там каждый вынужден 

и хорошо работать, и повышать квалификацию, если хочет хорошо жить! 

 

       А для этого достаточно, чтобы был работающий ЗАКОН, который с 

правом на труд будет КАЖДОМУ гарантировать и право на необходимые 

для нормального развития СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

БЛАГА достойно труда со всеми правами и свободами обеспечивающими 

такую законность! Естественно, при свободном доступе ко всем 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЫМ БЛАГАМ СВОЕЙ СТРАНЫ!!!  А 

когда ЗАКОНОМ будут определяться все СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ на 

необходимые н социально-коммуникационные и интеллектуально-

духовные блага, здравоохранение и образование при развитии рынка вне 

социальной сферы, то что помешает народу быть более благополучнее и 

счастливее? 

 

      Правда, для этого ещё необходима партия с такими целями и её победа 

на парламентских выборах! 

 

      Народы России объединялись, в основном, для защиты своих территорий 

от посягательств на свободу жить по своим законам, ибо сообща это делать 



легче, и чем больше правители заботились о народе, тем больше было 

патриотизма у народа! А врагов у России пока достаточно... 

 

      А когда врагов нет, то люди в развитых цивилизованных обществах 

объединяются в парламентские партии для МИРНОЙ политической 

борьбы, ибо ПАРТИЯ - это часть населения, организованная для достижения 

своих ЭКОНОМИЧЕСКИХ целей! (Подч. нами – А.К.). 

 

      Нет сомнения, что социальная справедливость, как соответствие действий 

каждого требованиям ЗАКОНА  иерархического неравенства сложившегося в 

обществе, измеряется не столько количеством денег или материальных благ 

получаемых за труд, сколько силой убеждения каждого, что общество живёт как 

одна большая семья!  Но сегодня в России при варварстве, классовой 

разобщённости и социальной безграмотности населения наблюдается 

определённая безвыходность и безысходность многих на данном этапе развития 

и это будет до тех пор, пока принципы распределения всех благ будут устроены 

рыночным образом, а говорить о равноправии и справедливости для всех при 

рынке всё равно, что говорить о свободе для всех при рабстве. И это понятно, ибо 

жизнь в семьях подчиняются законам развития самого общества. 

 

      Конечно, только в дружной и сплочённой семье всегда все думают друг о 

друге, при взаимной заботе и солидарности, хотя и понятно, что у стариков и 

молодёжи несколько разные требования и потребности, как и у людей разных 

духовных запросов. Именно поэтому требуется учитывать все моменты жизни в 

поддержке каждого для обеспечения справедливости, а она должна быть не 

столько в доходах, сколько в уровне жизни. Необходимо только всегда знать и 

помнить, что духовное выше материального при условии, что человек не голоден. 

И сделать необходимо так, чтобы каждый с правом на труд имел и право на 

необходимые для жизни социальные блага по нормам от их общей производимой 

в обществе массы, как и зарплату от общей прибыли предприятия, количеством 

по относительному равенству рабочего времени, а качеством по квалификации 

своего труда на рабочем месте или службы в общественной экономике при 

сохранении рыночных отношений вне социальной сферы, и на производимое 

сверх необходимых норм для социального благополучия общества, ибо 

материальные гарантии надёжнее финансовых. 

 

      Но только сам народ должен решать, хочет ли он жить по таким принципам 

справедливости и если он объединится в партию с такими целями и она победит 

на выборах, то все будут вынуждены жить по таким законам. А за нарушение 

ЗАКОНА строгое наказание по статьям этого ЗАКОНА, перед которым ВСЕ 

должны быть равны независимо от должности, звания и богатства.  Но если 

Закон, не имеет процессуально-юридических норм за их нарушение, то это есть 



только декларация закона, а не закон, ибо нет возможности строго наказать 

нарушителя закона. Закон должен быть суровым, на то он и ЗАКОН! А начинать 

всё это в России надо было ещё с 1917 года, только по российским традициям 

духовности и гуманности! 

 

      Конечно, то, что здесь предлагается, не сделает всех поголовно честными, 

порядочными и счастливыми, но это без сомнения не только позволит 

ликвидировать нищету и обездоленность среди честных и трудолюбивых 

граждан страны, но и богатых не сильно обидит, ибо всё, что будет вне 

социальных норм остаётся на рынке! А разве только это не стоит воплощения в 

жизнь подобного устройства общества? И каждый сможет занимается своими 

безобидными для других людей увлечениями после нормированного 

ежедневного праведного труда на благо общества, а значит и для своего 

социально-коммуникационного благополучия! 

 

      Только люди лишённые чести и совести будут против такого устройства и 

можно сделать вывод, каких людей объединяет Российская Федерация, если они 

не объединяются против своей нищеты и бесправия, а  каждый норовит обмануть 

друг друга, чтобы выбиться из нищеты, а потом по привычке продолжает делать 

то же самое... 

 

       Или разве есть социально развитые страны, где у власти нет  политической 

партии из хорошо объединённой и организованной части населения с 

прогрессивной социально-экономической программой избранной народом для 

достижения  так необходимой ему социальной справедливости и которая не стала 

бы законом для такого общества? 

 

 

 

        Для формирования социальной справедливости в экономике общества 

необходимо сделать следующее:                 

1. По вопросу обеспечения ЖИЛЬЁМ. 

  

        В каждом экономическом регионе жильё, как и категории квалификации 

трудящихся, определяется в 6-10 категорий качества для распределения по 

квалификации, а по метражу не более среднепроизведённого по региону от 

равенства рабочего времени как количества труда. Это заставит представителей 

власти расширять жилищное строительство, а всех трудящихся повышать 

квалификацию, ответственность и дисциплину. С развитием экономики снижать 

число категорий качества жилья, выравнивая уровень качества жилья для всех 

добросовестных тружеников страны. 

 



       ЗАКОНОМ определяется, что жильё свыше допустимых норм или его 

появление на рынке только после превышения 20 кв. м. ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ на 

работающего и 16 кв.м. на ребёнка по региону после обеспечения всех 

нуждающихся по социальным нормам, которые постоянно повышаются с 

развитием общества и его экономики. 

    

       Устанавливается нижний предел гарантированного для каждого члена 

общества количество метров ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ на 15-20% меньше от 

среднепроизведённого по региону. Формируем службы для перераспределения 

имеющегося жилищного фонда и приводим их в соответствие с целями по 

обеспечению социальных гарантий для каждого ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 

ГРАЖДАНИНА СТРАНЫ без нарушения законности и принципов социальной 

справедливости, создавая информационную базу для обеспечения прав каждого 

согласно жилищного законодательства. Это необходимо в случаях изменения 

социально-экономических ситуаций граждан без нарушения их законных прав и 

прав детей на необходимые для нормального развития социальные условия 

жизни достойно труда родителей на рабочем месте в общественной экономике. 

 

       Отменяется право наследования жилья до момента обеспечения всех 

нуждающихся по социальным нормам и в случаях ущемления прав граждан на 

социальные нормы жилья. Пишутся  соответствующие статьи и процессуально-

юридические нормы ЗАКОНА гарантирующие строгое наказание виновных за 

нарушение ЗАКОНА о социальных гарантиях, формируются соответствующие 

службы для обеспечения гуманного равноправия и социальной справедливости 

при обеспечения законности в стране. 

       А кто в современной варварской капиталистической России, где всё 

определяют деньги и власть,  будет за такие законы?  Жаба задушит поделиться 

со своими соплеменниками... 

 

       Обеспечивается своевременный ремонт или снос пришедшего в негодность 

и строительство нового благоустроенного жилья для обеспечения потребностей 

населения в соответствии с планово-предупредительным ремонтом жилья и 

коммуникаций и лет через пять граждане России станут одними из самых 

обеспеченных в СНГ по жилью! 

 

       Правда, некоторые меня упрекают в необходимости служб 

перераспределения имеющегося жилищного фонда. И что здесь 

несправедливого??? Естественно, если человек сменил работу на менее 

квалифицированную, а не вышел на пенсию и не заболел, почему он должен 

занимать жильё не соответствующую его квалификации??? Где 

справедливость??? Это обязательно снизит число "летунов" и лентяев! Ведь они 

должны будут освободить жильё для соответствующего специалиста и занять в 



соответствии своей квалификации на новом месте работы!!! Сейчас людей 

вообще увольняют, оставляя без средств к существованию, а человек не должен 

оставаться без работы, чтобы иметь соответствующие труду социальные 

условия, если человек не хочет учиться, чтобы подтвердить или повысить свою 

квалификацию!!! Зачем создавать несправедливые социально-экономические 

взаимоотношения, плодить нищету и преступность, чтобы потом мужественно 

бороться с этим??? 

 

     Если сегодня говорить только о таком социальном благе, как 

благоустроенное жильё, то в России за тысячелетия её развития к сегодняшнему 

дню построено всего около 20 квадратных метров жилья на каждого 

россиянина, а благоустроенного едва ли и 10 кв.м. наберётся. 

     Если сегодня всего половина россиян разбогатеет настолько, что позволит 

себе купить на каждого члена семьи всего по 40 кв.м. жилья, где будет жить 

вторая половина россиян даже при хорошей зарплате??? Через сколько столетий 

у КАЖДОГО будет по 40 метров, пусть и в бараке, если будем строить такими 

темпами??? 

 

     А жить всем хочется в БЛАГОУСТРОЕННОМ ЖИЛИЩЕ!!! Если будут 

установлены нормы жилья от его общего количества в стране относительно 

равномерно от реального количества жителей по относительному равенству 

рабочего времени, а качеством пусть и не всегда по уровню  квалификации 

труда её жителей, то ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ  ХУДО-БЕДНО ВСЁ-

ТАКИ БУДЕТ РЕШЁН, хоть и не совсем справедливо.  При помощи такого 

закона, справедливой зарплаты, дружеского сотрудничества и трудолюбия всё 

равно многие смогут сделать жилище таким, какое их больше устраивает. Но 

если всё будут решать только ДЕНЬГИ и РЫНОК, особенно при такой низкой 

духовности правительства и народа, то ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС в России не 

будет решён НИКОГДА!!!  Поэтому в обществе гуманизма, равноправия и 

социальной справедливости подобный социальный ЗАКОН должен быть! 

 

       http://www.proza.ru/2015/09/06/402 

 

                2. По вопросу обеспечения продуктами питания. 

 

       Определяются потребности населения в необходимых продуктах для 

полноценного сбалансированного здорового питания и нормы их потребления в 

соответствие с возможностями страны, согласуется их количество с 

количеством жителей по регионам и обеспечивается снабжение не ниже этих 

норм  при рынке сверх производимого. Формируются службы для обеспечения 

производства, закупок и распределения необходимых для здоровья каждого 

разнообразных продуктов питания, для ликвидации злоупотреблений 

http://www.proza.ru/2015/09/06/402


производителей и предприятий общественного питания при удовлетворении 

потребностей населения. 

 

        Правительство страны и на местах всемерно способствует развитию 

сельского хозяйства, предприятий пищевой промышленности для организации 

производства и закупок основных продуктов питания необходимых для 

нормального развития и полноценной жизни населения страны, обеспечивая 

своевременную доставку продовольствия к столу потребителя вплоть до 

гарантированного обеспечения каждого через продовольственные склады, 

магазины или предприятия общественного питания. Для этого по возможности 

использовать многоразовую тару не снижающую санитарные нормы, что будет 

обеспечивать снижение распространения мусорных полигонов,  снижать 

загрязнения окружающей среды и обеспечивать относительную чистоту в 

населённых пунктах. 

 

       Принимаются все необходимые меры процессуально-юридического 

характера в обеспечении законности для ликвидации любых злоупотреблений 

при производстве продуктов питания в сельском хозяйстве, на предприятиях их 

переработки, при хранении на базах, предприятиях общественного питания и 

торговли, что может вести к порче продуктов питания и вредить здоровью 

граждан, используя имеющийся опыт социально и экологически более развитых 

стран мира. Согласуется мера ответственности работников этих сфер и 

обеспечение за их труд с условиями развития социальной справедливости. 

 

        Внедряется комплексное сбалансированное питание в производственных 

буфетах, столовых и других пунктах общественного питания по типу санаторно-

курортных по месту учёбы, работы или жительства членов общества, сохраняя 

рынок на качество приготовления, услуги обслуживания и на те продукты 

питания, которые не входят в необходимый ассортимент и на излишки от 

ассортимента, набор и количество которых извещается через средства массовой 

информации гласно и регулярно. 

  

       Принимаются все необходимые меры контроля при производстве, хранении 

и распределении продуктов питания, гарантирующий их доставку населению 

качественными и без задержки. 

 

             3. По вопросу обеспечения одеждой и текстилем. 

 

       Делается всё, чтобы сбалансировать производственные и финансовые 

возможности страны по производству и закупкам необходимых населению 

материалов и тканей, требуемой фурнитуры и сырья для производства 

разнообразной сезонной одежды обуви, белья и чулочно-носочной продукции с 



потребностями населения для их удовлетворения в необходимых для 

обеспечения здоровья людей в конкретных климатических условий и по 

достойным человека нормам. 

 

        Наводится порядок на ткацких, швейных, обувных фабриках, способствуя 

их снабжению сырьём, оборудованием, специалистами и усиливается контроль 

при производстве, закупках и в распределении тканей, предметов одежды и 

обуви с внедрением процессуально-юридических норм ЗАКОНА для 

достойного наказания любого при злоупотреблении в этой области 

промышленности. Уделяется особое внимание модернизации производства той 

продукции, которая пользуется популярностью у населения десятилетия, это 

постельное бельё, ткани для мебельной промышленности, для пошива пальто, 

курток, костюмов, лёгкого платья, детской одежды, обуви и прочее, 

обеспечивая своевременную доставку населению при минимальных издержках 

и не нарушая принципов социальной справедливости. 

 

       Правительство на местах способствует развитию рынка на услуги по 

крашению, пошиву, ремонту и на предметы одежды не входящие в 

необходимый ассортимент для удовлетворения необходимых потребностей 

населения. 

 

       Для физического, интеллектуального и духовного развития граждан России 

уделяется особое внимание здравоохранению, дошкольному воспитанию, 

образованию, оздоровительному спорту, вопросам социального обеспечения по 

старости и нетрудоспособных, а также общественным средствам связи, 

информации и транспорта, необходимых для полноценной жизни населения 

страны, обеспечивая в этом направлении режим максимального 

благоприятствования. 

 

       Не забывая, конечно, и о том, что необходимо иметь для защиты от 

посягательств кого-либо на наше право жить по этим законам!!! 

 

       В основе развития экономики – обязательные планово-профилактические 

ремонты и замена основных средств на более совершенное и производительное 

после выработки ресурса, поскольку жизнь и труд людей в стареющих и 

разваливающихся основных жилых и производственных фондах может 

привести к тяжёлым социальным последствиям. А несвоевременная замена и 

обновление оборудования в энергетике и на транспорте просто к трагедиям, 

поэтому вопросам повышения квалификации и условий жизни работающих в 

этих областях уделяем особое внимание, учитывая их профессионализм и 

ответственность. 

 



       А разве для страны с такими богатыми природными ресурсами и с таким 

народом это такая уж и утопия?  Достаточно только хороших организаторов и 

желание большинства населения и это всё можно сделать реальностью!!! 

 

       И никакой уравниловки, а равенство только перед диктатурой ЗАКОНА 

принятого большинством населения страны!       

       Уравнивание людей, неравных по достоинствам, по способностям, по 

энергии, по инициативе, по бережливости в быту и в производственных 

отношениях есть условие вопиющей несправедливости, является концом 

совершенствования людей и общества, смертью прогресса и свободы, началом 

морального уродства членов  общества. Если человек работает хорошо – в 

благоустроенном районе, хорошей планировки, где прихожая и кухня более 

двадцати метров, но жилой площади не более двадцати. Остальные метры на 

рынке, если уже есть излишки законодательно оформленных норм жилой 

площади. Плохо работает – в бараке, вода холодная, туалет на улице… Ну, а 

если не хватит на всех бездельников бараков, категории жилья всё равно 

должны быть по уровню труда человека, а иначе это не справедливо, когда 

человек работает плохо, а живёт хорошо, какой же ему стимул работать 

лучше??? Когда в семье жена работает по шестой категории, а муж по первой, 

ведь всякое бывает, получат среднее по качеству, это проблема семьи, а не 

общества. 

 

        Но социальное расслоение людей в обществе по уровню богатства, а не по 

общественно полезному труду; отсутствие права на нормальные социальные 

условия жизни необходимые для полноценного развития достойно количества и 

квалификации труда относительно равномерно  от относительного равенства 

рабочего времени, а качеством по результатам квалификации труда на своём 

рабочем месте в общественной экономике, есть ещё большая несправедливость 

и приводит к ещё более мощным социальным потрясениям!!! Те же, кто 

получил большое наследство, или выиграл крупную сумму, пусть ставят в своём 

жилище золотые унитазы, люстры из бриллиантов и другие безделушки, но не 

лишают население возможности иметь определённые законом социальные 

условия жизни и право на достойные человека нормы необходимых для жизни 

социальных благ от их общего количества, которые производятся ДЛЯ ВСЕГО 

НАРОДА РОССИИ и должны им принадлежать ДОСТОЙНО ИХ ТРУДА!!! 

  

       А если жизнь людей определяют только деньги, часто украденные у народа, 

то это справедливо для буржуазного, капиталистического общества, а не для 

общества равноправия и социальной справедливости!!! Деньги ведь не 

отменяются, как и частная собственность, изменяется только ЗАКОН 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ сначала НЕОБХОДИМЫХ КАЖДОМУ СОЦИАЛЬНЫХ 

БЛАГ (социализм),  затем с развитием производительных сил и  СРЕДСТВ 



КОММУНИКАЦИИ  для общения и познания окружающего мира  в свободное 

от необходимого труда время (коммунизм);  а затем и гарантии каждому на 

свободный доступ к интеллектуально-духовному богатству человечества и в 

получении ЛЮБОГО ОБРАЗОВАНИЯ  в это свободное время, так как истинное 

БОГАТСТВО ЧЕЛОВЕКА И ЕСТЬ ЭТО ЕГО СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, которое 

может УВЕЛИЧИВАТЬСЯ по мере развития общества и его экономики и 

наступит последняя фаза ноократического общества (интеллектизм), чтобы дать 

начало новой эры развития человечества – КОСМОЛИТИИ, но это будет 

развитие уже совсем  другого сообщества… 

       А в России ещё ЦИВИЛИЗАЦИЯ не закончилась, а основой цивилизации, 

как известно, является борьба классов, а не борьба мудрой сущности человека с 

его животной сущностью, ибо ум с добром это МУДРОСТЬ, а ум без добра - 

ХИТРОСТЬ!  А кто любит людей хитрых, лукавых и изворотливых? 

 

       Именно поэтому вопрос социального благополучия населения может 

решиться только тогда, когда будут вводиться прямые социальные категории 

оплаты за труд конкретными необходимыми для жизни КАЖДОГО 

социальными благами в виде благоустроенного  жилья, качественных продуктов 

питания, добротной фактуры на одежду количеством от равенства рабочего 

времени, а качеством по квалификации труда, как и зарплату, так как только 

такое распределение может определять СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО 

ТРУДУ  на необходимые нормы всего этого для благополучной жизни 

КАЖДОГО!!!  Именно так это было в развитых общинах древности, где 

гуманизм, равноправие и социальная справедливость были основой жизни, но 

сейчас это делается в социально развитых странах на более высоком уровне, 

когда рынок  формируется только ВНЕ количественных и качественных 

норм  этих средств необходимых для нормальной и здоровой жизни, не 

позволяя развиваться нищете и преступности!!! Ибо деньги всегда определяли и 

всегда будут определять ЧАСТНЫЙ характер присвоения социальных благ на 

их рынке теми, у кого достаточно денег для такого присвоения в ущерб тех, кто 

таких денег не имеет, хотя работает не меньше, но часто иметь даже 

необходимое не в состоянии. 

 

        И ещё необходимо всем запомнить, что превращение частной 

собственности на средства производства в общественную или государственную 

собственность не позволяет народу иметь средства потребления достойно 

своего труда, если платой за труд являются деньги, даже если они 

выплачиваются пропорционально выполняемой работе!   Меняется только 

характер собственности средств производства, а способ распределения 

социальных благ сохраняется прежний, через рынок! А говорить о равноправии 

и социальной справедливости для всех при рынке всё равно, что говорить о 

свободе для всех при рабстве 



 

       Ведь общественно полезный труд - это труд направленный на благополучие 

ВСЕГО общества, а не только тех, у кого много денег, а некоторые трудятся 

лишь на лишение людей такого благополучия, значит это антиобщественное 

деяние и должно пресекаться по закону! А где такой закон и нормы 

определяющие социальное благополучие и его взаимосвязи с деятельностью 

населения? Вот такие законы и предлагается внедрить в жизнь общества. 

 

       Конечно, такие законы не сделают всех поголовно честными, порядочными 

и счастливыми, да и возможно это только в стране, где люди живут сплочённо, 

всегда готовы прийти на помощь друг другу, где правительство заботится о 

своём народе, но такое устройство общества без сомнения не только позволит 

ликвидировать нищету и обездоленность среди честных и трудолюбивых 

людей, но и богатых не обидит, ибо всё, что будет вне социальных норм 

остаётся на рынке, а при условиях прямого народовластия можно повышать 

нормы необходимого при развитии экономики общества! А разве только это не 

стоит воплощения в жизнь подобного общественного устройства?    Только 

люди лишённые чести и совести будут против такого устройства и можно 

сделать вывод, каких людей объединяет сегодня Российская Федерация, если 

они не объединяются в свою политическую партию с такой программой против 

нищеты и бесправия. 

 

         По теме : 

 

   http://www.proza.ru/2017/10/06/720 

   http://www.proza.ru/2016/06/22/414 

   http://www.proza.ru/2012/11/02/632 

   http://www.proza.ru/2014/09/04/413 

   http://www.proza.ru/2014/02/27/79 

   http://www.proza.ru/2013/10/30/195 

   http://www.proza.ru/2015/01/10/1470 

   http://www.proza.ru/2010/03/13/641 

 

https://www.proza.ru/2017/05/20/301. 

*    *    *  

 

http://www.proza.ru/2017/10/06/720
http://www.proza.ru/2016/06/22/414
http://www.proza.ru/2012/11/02/632
http://www.proza.ru/2014/09/04/413
http://www.proza.ru/2014/02/27/79
http://www.proza.ru/2013/10/30/195
http://www.proza.ru/2015/01/10/1470
http://www.proza.ru/2010/03/13/641
https://www.proza.ru/2017/05/20/301

