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Introduction
At present Russia is experiencing a deep crisis, an existential one, comparable perhaps to that it had
during the Second World War. So many people put the questions: “What is to do?”, “What does all
that mean?”, “What is to expect?”. All problems have solutions and all questions have answers.
Fortunately, our recent progress in the reform of social sciences makes it possible to answer these
uneasy questions as well [1].
1. Two types of politics
Politics as science consists of two dual parts: politics proper (P) and economy (E). Some countries
give priority to politics proper and may be called PE-countries; some countries give priority to eco
nomy and may be called EP-countries. The Eastern countries are usually of the PE-type, while in
the Western countries are usually of the EP-type. There are also neutral countries that cannot be
associated with any of the above types.
Russia, judging by its history and character, is an Eastern, PE-country. So it is politics proper, its
ideology and religion, that is of paramount importance for Russia's policy both in domestic and for
eign affairs. In contrast to that, the USA, for example, is a typical Western, EP-country giving its
preference to economy. That polarization of political mentality explains the difference in conduct of
these two countries.
2. The USSR and its demise
In the tzarist Russia the state ideology was based mainly on the Orthodox Christianity. At the end
of the 19th century, the time of a turbulent scientific and technological progress, that ideology
became inadequate and unable to keep the loyalty of the Russian people. So the country needed a
more inspiring ideology; no wonder, there emerged soon a Marxist ideology based on an apparently
scientific approach to politics and aimed at replacing the capitalist regime by a proletarian dictator
ship. Armed and inspired by that ideology, the Russian Social-Democratic Workers' Party led by
Vladimir Lenin organized the October 1917 revolution, overthrew the bourgeois government and,
after the victory in the civil war (1922), established the Soviet Union, with Russia as its natural
core. In the new country the religious ideology was replaced by a new one, called Marxism-Lenin
ism; that ideology, based on a dogmatic interpretation of Marxism, had since been worshiped as
almost a new form of religion, intolerant of any criticism.
But Marxism was only the first attempt of the scientific approach to politics, far from a consistent
political theory; it needed, at least, a serious, creative revision and development, which was
impossible in the Soviet Union. So after the first great successes caused by the nationalization of the
means of production, establishing free housing, education and health care, on the one hand, and the
victory in the Second World War, on the other hand, the Soviet Union lost its ideological founda
tion, experienced a political crisis and disintegrated (1991).
The demise of the Soviet Union was greatly assisted by its authoritarian regime that suppressed any
free intellectual activity in the political, ideological and social spheres, which resulted eventually in
the revival of the Russian nationalism and governmental corruption. All that alienated and repulsed
not only its East-European allies, the members of the former Warsaw Treaty Organization, but even
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the former Soviet Republics. No wonder all its former parts including Russia itself now have their
nationalism as their dominant ideology, which is a poor basis for any future alliances.
3. Post-Soviet Russia
After the collapse of the Soviet Union, Russia found itself on the level of a third-world country.
For its revival, Russia needed some ideological lessons, and it did receive them, although in some
what unusual ways.
Lesson 1. Importance of true ideology
That lesson was taught by the Constitution of the Russian Federation that, while declaring the free
dom of opinion, prohibited any state ideology. Since then the Russian people have ceased to under
stand the direction the country goes, the deity they should worship and the life to expect in the
future. So they began to seek the right ideology trying to understand what was wrong with the
former socialist one.
Lesson 2. Importance of balanced free enterprise
That lesson was taught by the current RF administration advocating the free market policy and free
enterprise, while permitting the use of foreign currency. As a result, the industrial and agricultural
potential of the country was seriously undermined by the intervention of Western corporations and
the pro-Western activity of native oligarchs, and the country turned into an oil reserve of the West.
So now people began to think how to counter the predatory policy of Western banks and corpora
tions, sometimes how to survive at all.
Lesson 3. Importance of balanced nationalism
That lesson was taught recently by the present ultra-nationalistic Ukrainian government when it
prohibited the use of the Russian language in that formerly most brotherly Soviet Republic and con
firmed its determination by starting bombing the peaceful population of its Russian-speaking Don
bass, sometimes orchestrating mass public executions like that in the Odessa Trade Union house.
That cruel lesson will be useful for Russian nationalists, who will perhaps start thinking now of the
necessity to balance their primitive nationalism by internationalism, conceiving in that process the
great sense of the Lenin national policy.
The main conclusion of the above lessons is that the country desperately needs the true ideology for
its revival. Fortunately, the Reform Science Center (www.reformscience.org) has developed such an
ideology, Marxism-21 [2]. Its main inferences relevant to the present situation in Russia are stated
below.
4. Marxism-21
Despite the ideology of Marxism is a poor guide for modern society, its method is the true scientific
one. The application of that method to modern science has resulted in the discovery of the true sys
tems theory and made it possible to create the frameworks of the true sciences of politics and eco
nomics, the components of the true communist ideology – Marxism-21. Its main inferences are as
follows:
(1) Politics is a complex science consisting of politics proper and economics. The traditional Marx
ism investigated scientifically only the economic part, while the politics proper was investigated
only by rough suggestions. Marxism-21, using the same method, has completed the investigation of
the economic part and complemented it by the scientific investigation of the politics-proper part,
thus obtaining new, truly scientific, fundamental results.
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(2) From the political point of view, the state, having achieved the stage of republic, develops natur
ally into the self-governing society, first into its unstable form, demo-republic, and then into a stable
association of such demo-republics, an empire.
(3) From the economic point of view, the capitalist economy, having achieved the stage of monopol
istic, self-financing production, develops naturally into a socialist economy consisting of both
private and public sectors competing with each other, their competition being vital for economy.
(4) Thus, for transition to socialism in the East, where politics proper is the dominant side of polit
ics, it is necessary first to reach the stage of republic, develop it sufficiently and then start organiz
ing political institutions for the realization of self-governance. Similarly, for transition to socialism
in the West, where economy is the dominant side of politics, it is necessary first to reach the stage of
monopolistic production, make it thoroughly self-financing and then start creating on its basis a
competitive public sector of economy.
(5) Socialist communities of the world evolve gradually turning the whole civilization into the
global communist community. Communism is the stage of civilization where socialist communities
in the East and West are sufficiently developed and organized into two respective associations com
peting, perfecting and gradually adapting themselves to each other, while solving all global prob
lems in that process.
(6) Technologically, modern state is ready for transformation into the socialist community, but such
a transformation is prohibited by the present general ideological crisis of civilization. To settle the
ideological crisis, it is necessary to reform modern science, philosophy and religion, the spheres of
human intellectual activity responsible for the formation of ideology.
(7) At the stage of self-governance, there emerge two global empires, one with a political-eco
nomic (PE) ideological orientation, another with an economic-political (EP) one. Besides, there
emerges a group of neutral societies having no distinct ideological orientation. The PE-empire and
the EP-empire compete with each other, dividing the world into two spheres of influence and deal
ing with all global problems.
(8) There also form two global centers of economy with different orientations of interest: socialcommercial (SC) in the East and commercial-social (CS) in the West; the SC-center and CS-center
start competing with each other dividing the world market into two spheres of influence and making
associations of various affinity with other socialist producers.
(9) At present the USA seems disposed to become the EP-empire, while the role of the PE-empire
seems to have been destined to Russia. However, at present Russia is not ready to take that role: it
has lost its way, experiences a deep political crisis and needs radical reforms to re-establish its
destined geopolitical identity.
5. Resurrection of the USSR is a must
The present political crisis in Russia has resulted in that this traditionally Eastern country, succumb
ing to the pressure of Western countries, seems to have reoriented its economy to the Western-capit
alism model and started a methodical destruction of itself. To overcome the crisis, until it is too late,
it is necessary to return the country to its traditional Eastern way which naturally leads to socialism.
Thus Russia has no other way forward except transition to true socialism. When achieved, such a
transition would naturally entail the creation of an association of Russia with other socialist coun
tries, former Soviet republics first of all, thus reviving the Soviet Union on a true socialist basis.
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Therefore resurrection of the Soviet Union is not an option but a must, because its only alternative
is destruction and ruin of the country. So the present crisis seems to be an existential challenge for
the Russian people: either to prove its vitality and become free or perish. Thus the Russian people
must stand to the danger, prove its ability for self-organization and organize self-governance by
itself. The situation should be taken seriously: it is like a “cold” civil war.
6. Constitution of self-governance
The constitution of the future Russian Socialist Federal Republic (RSFR) should be one of the
people's self-governance. It may be modeled by our draft constitution of Novorossia [3]. The main
principles of the self-governance are as follows:
The main principles of the self-governance in the RSFSR are as follows:
(1) The political foundation of the RSFSR is the Supreme Council consisting of three Chambers for
domestic affairs, foreign affairs and religious judgment. The Supreme Council serves as the
legislative body of the country.
(2) The economic foundation of the RSFSR is the self-governing economy based on the competition
between the public and private sectors, on the one hand, and the people's ownership of the land, on the
other.
(3) The whole territory of the country is divided into self-governing regions. The political
foundation of every region is its Regional Council consisting of three Chambers for domestic
affairs, external affairs and religious judgment. The Council serves as the legislative body of the
region.
(4) All regions function in the interest of the whole country, the RSFSR.
(5) The Chambers elect their Chairs. Three Chairs form the Presidium of the respective Council.
The Presidium of the Supreme Council is the executive body of the RSFSR. The Presidium of a
Regional Council is the executive body of the respective region.
(6) The Chambers of the regional Councils are formed of the deputies of the major production,
educational and religious establishments of the respective region.
(7) The Chambers of the Supreme Council are formed of the deputies of the respective Chambers of
the regional Councils, one deputy from every regional Chamber per every million of population.
(8) The Supreme Council of the RSFSR forms the Government of the RSFSR.
(9) The Regional Councils form the Governments of the respective regions.
7. Organization of self-governance
There may be proposed the following sequence of actions to organize self-governance:
1. Organizing the Constitutional Committee and Self-governance Committees in the capital and
all regions. Members of the committees may be picked up from the members of the local progress
ive political parties.
2. Working out the Constitution of the RSFR, contributed, discussed and approved by the Selfgovernance Committees.
3. Working out the Regulations of the Municipal and Local Self-governance for regional and
local centers; the Regulations should be contributed, discussed and approved by the Self-gov
ernance Committees.
4. Having all major regional production corporations, educational and religious institutions register
their deputies at the respective Self-governance Committees with their CV and preferential field
of service (internal, external, religious).
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5. Having all regional Self-governance Committees register their deputies at the Central S-G
Committee with their CV and preferential field of service (internal, external, religious).
6. Organizing Chambers of the Supreme (Central) and Regional Councils to work as the legis
lative bodies of the country and regions, respectively:
- the Chamber of Domestic (Internal) affairs responsible for the whole life inside the country
(region);
- the Chamber of Foreign (External) affairs responsible for relation with foreign countries (the Cen
ter and other regions);
- the Chamber of Religious Solutions responsible for justice and ideological consistency of all legis
lative acts issued by the Council.
7. Electing Chairs of the Chambers, three Chairs forming the Presidium of the Supreme
(Regional) Council.
8. The Presidium of every Council, working as its executive body, convenes the First Session of
the Council to discuss the nomenclature of institutions (ministries, committees, etc) necessary to
form the Governments of the RSFSR and the regions.
9. The Chambers work out the Projects of the above institutions and organize their staff.
10. The staff of every of the above institutions starts the implementation of its project, thus gradu
ally replacing the existing governing institutions by the respective new ones.
8. Reform of economy
The main purpose of the new economy is to restore the self-sufficiency of all its branches: industry,
agriculture, the banking system, its information technology base, etc. It is necessary to open oppor
tunities to small and middle-sized business and create a competitive public sector. The land, its
resources and strategic branches of industry should be nationalized.
9. Reforms in education, housing and health care
Education, housing and healthcare should be free. The middle and secondary schools should be sep
arate for boys and girls. Emphasis should be given to online education. There should be taken meas
ures to start reforming modern science, philosophy and religion on a world scale. There should be a
radical reform of sports turning them from business and wasteful fanatic-shows, harmful for health
and destructing personality, into affordable means of harmonizing personality. There should be
reforms in ecology and environment protection.
10. Relation with the West
Transforming Russia into the self-governing, socialist society would be very much beneficial for the
West-East relations turning them from the current wasteful arms race and balancing on the brink of
nuclear war into a promising peaceful global cooperation in a new world free of any WMD.
Conclusion
The above article is a scientifically substantiated program of actions for all progressive political
parties in Russia, the program aimed at overcoming the present political crisis, restoring Russia's
geopolitical identity and preventing civilization from slipping to nuclear war. The people of Russia
is expected to show its responsibility to the future of the country, its resolve and ability for self-or
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ganization, to remove the deadly threat looming over the country and return it to the way leading to
prosperity, freedom and justice.
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Введение
В настоящее время Россия переживает глубокий кризис, сопоставимый, возможно, с тем,
который имел место во время второй мировой войны. Многие задают сейчас вопросы: "Что
же делать?", "Что все это значит?", "Что нас ожидает в будущем?". Все проблемы имеют
решения, и на все вопросы есть ответы. К счастью, наш недавний успех в реформировании
социальных наук позволяет нам ответить также и на эти непростые вопросы [1].
1. Два типа политики
Политика как наука состоит из двух дуальных частей: собственно политики (П) и экономики
(Э). Некоторые страны отдают приоритет собственно политике и могут быть названы ПЭстранами; некоторые страны отдают приоритет экономике и могут быть названы ЭПстранами. Как правило, восточные страны - ПЭ-типа, а западные страны - ЭП-типа. Есть
также нейтральные страны, которые не могут быть отнесены к какому-либо из указанных
выше типов.
Россия, судя по её истории и характеру её народа, является восточной, ПЭ-страной.
Следовательно, именно собственно политика, её идеология и религия, имеют первостепенное
значение для российской политики как в самой стране, так и за рубежом. В отличие от этого,
США, например, типичная Западная, ЭП-страна, отдает предпочтение экономике. Это
различие в идеологической ориентации объясняет различие в поведении этих двух стран.
2. СССР и его распад
В царской России государственная идеология была основана, главным образом, на
православном христианства. В конце 19-го века, время бурного научно-технического
прогресса, эта идеология стала недостаточной для поддержания единства народа и его
преданности режиму. Страна остро нуждалась в более вдохновляющей идеологии.
Неудивительно, что вскоре появилась так называемая марксистская идеология, основанная,
как тогда казалось, на строго научном подходе к политике и аргументирующая
необходимость замены капиталистического строя диктатурой пролетариата.
Вооруженная и вдохновленная этой идеологией, Российская Социал-демократическая
Рабочая Партия во главе с Владимиром Лениным организовала Октябрьскую Революцию
1917 года, свергла буржуазное правительство и, после победы в гражданской войне (1922)
основала Советский Союз во главе с Россией, его естественным объединяющим центром. В
новой стране религиозная идеология была заменена новой идеологией, ставшей называться
впоследствии марксизмом-ленинизмом; эта идеология, основанная на догматической
интерпретации марксизма, стала с тех пор почитаться как почти новая религия, не
допускающая какой-либо критики.
Но марксизм это только первая попытка научного подхода к политике, которая не могла
привести сразу к созданию целостной политической теории; эта идеология требовала, как
минимум, серьезного, творческого пересмотра и развития, что было невозможно в Советском
Союзе. Следоватеьно, вполне естественно, что после первых больших успехов, обеспеченных
национализацией средств производства, предоставлением свободного жилья, образования и
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здравоохранения, с одной стороны, и победой во Второй мировой войне, с другой стороны,
Советский Союз потерял свою идеологическую основу, испытал политический кризис и
распался (1991).
Распаду Советского Союза во многом способствовал его авторитарный режим, который
подавил всякое свободомыслие, всякую свободную интеллектуальную деятельность в
политической, идеологической и социальной сферах, что привело, в конечном счете, к
возрождению русского национализма и росту коррупции в государственных учреждениях.
Все это оттолкнуло не только восточно-европейских союзников России, членов бывшей
Организации Варшавского Договора, но даже бывших советских республик. Неудивительно,
что все эти страны, включая саму Россию, сейчас провозглашают, явно или неявно,
национализм или религию своей основной идеологией, что является плохим основанием для
каких-либо будущих союзов.
3. Постсоветская Россия
После распада Советского Союза Россия оказалась на уровне стран третьего мира. Для
своего возрождения Россия нуждалась в некоторых идеологических уроках, и они были ей
преподаны, хотя и в несколько необычной манере.
Урок 1. Важность соответствующей идеологии
Этот урок был преподан конституцией Российской Федерации, которая запретила
использование какой-либо государственной идеологии. С тех пор россияне перестали
понимать в каком направлении страна идет, какому божеству поклоняться и какую жизнь
ожидать в будущем. В условиях такой неопределенности они начали думать о выборе
подходящей для страны идеологии, пытаясь понять, что случилось с прежней
социалистической идеологией.
Урок 2. Важность сбалансированного свободного предпринимательства
Этот урок был преподан нынешней администрацией РФ, решившей ввести в стране
свободную рыночную экономику и свободное предпринимательство. В результате этого
промышленный и сельскохозяйственный потенциал страны оказался серьезно подорванным
из-за вмешательства западных корпораций и прозападной деятельности отечественных
олигархов, и страна превратилась по-существу в нефтяной придаток Запада. Так что теперь
люди начали думать, как противостоять грабительской политике западных банков и
корпораций, а иногда, как выжить вообще.
Урок 3. Важность сбалансированного национализма
Этот урок был преподан недавно украинскими ультра-националистами и правительством
Украины, когда они запретили использование русского языка в этой ранее самой братской
советской республике и подтвердили свою решимость тем, что начали бомбить мирное
население своего русскоязычного Донбасса, иногда устраивая массовые публичные казни,
как это было в одесском доме профсоюзов. Этот жестокий урок будет полезен для русских
националистов, которые, возможно, задумаются сейчас о необходимости сбалансировать
свой примитивный национализм интернационализмом, и начнут понимать великий смысл
ленинской национальной политики.
Главным выводом из приведенных выше уроков является то, что страна остро нуждается в
соответствующей идеологии для своего возрождения. К счастью, Реформ Саенс Центр
(www.reformscience.org) разработал такую идеологию - Марксизм-21 [2]. Её основные
положения, относящиеся к нынешней ситуации в России, изложены ниже.
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4. Марксизм-21
Несмотря на то что идеология марксизма не может быть руководством к действию для
современного общества, её подлинно научный метод является исключительно полезным.
Применение этого метода при реформиривании современной науки привело к открытию
подлинной теории систем и позволило создать основы науки в политике и экономике компонентах современной коммунистической идеологии - Марксизма-21. Основные
положения этой идеологии изложены ниже:
(1) Политика - это комплексная наука, состоящая, как было отмеченно выше, из собственно
политики и экономики. Традиционный марксизм научно исследовал только экономическую
часть, а собственно политика была исследована только на основе отрывочных интуитивных
предположений. Марксизм-21, используя тот же метод, завершил исследование
экономической части и дополнил её научным исследованием собственно политики, получив,
таким образом, более полные, подлинно научные результаты.
(2) С политической точки зрения, государство, развитое до уровня республики, имеет
тенденцию развиться естественно в самоуправляемое общество, сначала в его нестабильной
форме, демо-республики, а затем в стабильной форме, ассоциации таких демо-республик и
империи.
(3) С экономической точки зрения, капиталистическая экономика, развитая до уровня
монополистического производства и самофинансирования, имеет тенденцию развиться
естественно в социалистическую экономику, т.е. экономику, состоящую из частного и
общественного секторов, конкурирующих друг с другом.
(4) Таким образом, для перехода к социализму в странах Востока, где собственно политика
является доминирующей стороной политики, необходимо сначала развиться до уровня
республики, а затем начать организацию политических институтов для реализации
самоуправления. Аналогично этому, для перехода к социализму в странах Запада, где
экономика является доминирующей стороной политики, необходимо сначала развить
экономику до уровня монополистического производства, сделать её полностью
самофинансируемой, а затем приступить к созданию на её основе конкурентноспособного
общественного сектора.
(5) Социалистические страны мира развиваются, объединяются и постепенно превращают
всю цивилизацию в мировую коммунистическую общину. Коммунизм это этап развития
цивилизации, на котором социалистические страны Востока и Запада достаточно развиты и
организованы в две соответствующие ассоциации, помимо ассоциации нейтральных стран;
ассоциации Востока и Запада конкурируют друг с другом, совершенствуясь,
приспосабливаясь друг к другу и решая все глобальные проблемы.
(6) Технологически, современное общество готово к преобразованию в социалистическое
общество, но такому преобразованию препятствует общий идеологический кризис
цивилизации. Для урегулирования этого кризиса необходимо реформировать современную
науку, философию и религию - сферы интеллектуальной деятельности человека,
ответственные за формирование идеологии.
(7) На этапе самоуправления, формируются две глобальные империи, одна - с политикоэкономической (ПЭ) идеологической ориентацией, другая - с экономико-политической (ЭП).
Кроме того, возникает группа нейтральных стран, не имеющих определенной
идеологической ориентации. ПЭ-империя и ЭП-империя соперничают друг с другом,
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разделяя мир на две сферы влияния и решая таким образом все глобальные проблемы.
(8) В условиях социалистической экономики также образуются два глобальных центра
экономики с различной ориентацией интересов: социально-коммерческий (СК) центр на
Востоке и коммерческо-социальный (КС) центр на Западе; СК-центр и КС-центр
конкурируют друг с другом, разделяя мировой рынок на две сферы влияния и создавая
ассоциации различной степени сродства с другими социалистическими производителями.
(9) В настоящее время США, по-видимому, готовы стать ЭП-империей, а роль ПЭ-империи,
похоже, уготована для России. Однако Россия не готова пока исполнять эту роль: страна
переживает глубокий политический кризис и нуждается в радикальных реформах по
восстановлению своей суженой геополитической идентичности.
5. Возрождение СССР - необходимость
Настоящий политический кризис в России привел к тому, что эта традиционно восточная
страна, поддаваясь давлению западных стран, похоже, переориентировала свою экономику по
образцу западного капитализма и начала методично разрушать себя. Чтобы преодолеть этот
кризис, пока не поздно, надо вернуть страну к ее традиционной восточной идеологии,
которая ведёт непосредственно к социализму.
Таким образом, Россия не имеет никакого другого пути вперед, кроме перехода к социализму.
Социалистическая Россия, естественно, создаст благоприятные условия для ассоциаций с
другими социалистическими странами, прежде всего с бывшими советскими республиками,
тем самым возрождая Советский Союз на подлинно социалистической основе.
Следовательно, возрождение Советского Союза - не вариант развития, а абсолютная
необходимость, ибо алтернативой этому является разорение и разрушение страны.
Таким образом, нынешний кризис может оказаться вызовом самому существованию русского
народа, требующим от него либо доказать свою жизнеспособность, достичь народовластия и
стать свободным, либо погибнуть. Следовательно, русский народ должен осознать всю
опасность, стоящую перед ним, доказать свою способность к самоорганизации и
организовать самоуправление. Ситуация подобна «холодной» гражданской войне и должна
восприниматься вполне серьезно.
6. Конституция самоуправления
Конституция будущей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) должна быть конституцией народного самоуправления, народовластия. Основные
черты такой конституции содержатся в проекте конституции Новороссии [3].
Основные принципы самоуправления в РСФСР:
(1) Политической основой РСФСР является Верховный Совет, состоящий из трех палат:
Палаты Внутренних дел, Палаты Иностранных дел и Палаты Религиозной Решений.
Верховный Совет является законодательным органом страны.
(2) Экономической основой РСФСР является самоуправляемая экономика, основанная на
конкуренции между общественным и частным секторами, с одной стороны, и народной
собственности на землю, с другой стороны.
(3) Вся территория страны делится на самоуправляющиеся регионы. Политической основой
каждого региона является его Региональный Совет, состоящий из трех палат: Палаты
Внутренних Дел, Палаты Внешних Дел и Палаты Религиозных Решений. Региональный
Совет является законодательным органом региона.
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(4) Все регионы функционируют в интересах всей страны, РСФСР.
(5) Палаты избирают своих Председателей. Три Председателя образуют Президиум
соответствующего Совета. Президиум Верховного Совета является исполнительным
органом РСФСР. Президиум Регионального Совета является исполнительным органом
соответствующего региона.
(6) Палаты Региональных Советов формируются из депутатов от основных
производственных, образовательных и религиозных учреждений соответствующего региона.
(7) Палаты Верховного Совета формируется из депутатов от соответствующих Палат
Региональных Советов, один депутат от каждой региональной палаты.
(8) Верховный Совет РСФСР формирует Правительство РСФСР.
(9) Региональные Советы формируют Правительства соответствующих регионов.
7. Организация самоуправления
Предлагается следующая последовательность действий по организации самоуправления:
1. Организация Конституционной Комиссии, а также Региональных Комитетов Самоуправления во всех регионах. Члены комитетов могут быть выбраны, в частности, из числа членов
местных прогрессивных политических партий.
2. Разработка Конституцию РСФСР и её обсуждение всеми Региональными Комитетами
Самоуправления.
3. Разработка Положений о Региональном Самоуправлении для всех регионов (республик,
областей, краев, районов, т.д.). Положения должны быть разработаны, обсуждены и
одобрены Комитетами Самоуправления.
4. Обеспечить, чтобы все крупные производственные, образовательные и религиозные
учреждения регионов зарегистрировали своих депутатов в соответствующих Региональных
Комитетах Самоуправления с их резюме и указанием предпочтительной сферы работы
(внутренняя, внешняя, религиозная).
5. Обеспечить, чтобы все Региональные Комитеты Самоуправления зарегистрировали своих
представителей в Центральном Комитете Самоуправления, формирующем Верховный Совет
РСФСР, с их резюме и указанием предпочтительной сферы работы (внутренняя, внешняя,
религиозная).
6. Организация палат Верховного и Региональных Советов:
- Палаты Внутренних Дел, ответственной за жизнь внутри страны (региона);
- Палаты Внешних Дел, ответственной за все отношения с внешним миром;
- Палаты Религиозных Решений, ответсвенной за организацию правосудия и идеологическую
правомерность всех законодательных актов, издаваемых соответствующим Советом.
7. Избрание Председателей трех Палат. Три Председателя образуют Президиум Верховного
(Регионального) Совета, который является исполнительным органом страны (региона).
8. Президиум Верховного (Регионального) Совета созывает первую сессию Совета для
обсуждения номенклатуры учреждений (министерств, комитетов и т.д.), необходимых для
нормального функционирования страны (региона).
9. Палаты разрабатывают проекты необходимых учреждений и организуют их персонал.
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10. Сотрудники каждого из спроектированных учреждений начинают реализацию
соответствующего проекта, постепенно заменяя существующие государственные институты
соответствующими институтами самоуправления.
8. Реформа экономики
Основной целью новой экономики является восстановление самодостаточности всех ее
отраслей: промышленности, сельского хозяйства, банковской системы, ее информационнотехнологической базы, и т.д. Необходимо открыть возможности для малого и среднего
бизнеса и создать конкурентоспособный общественный сектор. Земля, ее ресурсы и
стратегические отрасли промышленности должны быть национализированы.
9. Реформы в сфере образования, жилья и здравоохранения
Образование, жилье и здравоохранение должны быть бесплатными. Обучение в средних
школах должно быть раздельным. Необходимо начать реформирование современной науки,
философии и религии в мировом масштабе. Должна быть радикальная реформа спорта с
целью оторвать его от бизнеса и превратить его в доступное средство укрепления здоровья и
гармоничного развития личности. Должны быть также осуществлены реформы в области
экологии и охраны окружающей среды.
10. Отношение с Западом
Преобразование России в самоуправляемое, социалистическое общество окажет
благотворное влияние на её отношение с Западом, позволит отказаться от нынешней
расточительной гонки вооружений, прекратить балансирование на грани ядерной войны и
организовать перспективное глобальное сотрудничество в мире свободном от ОМУ.
Заключение
Вышеизложенная статья может рассматриваться как научно-обоснованная программа всех
прогрессивных политических партий России, программа, направленная на преодоление
нынешнего политического кризиса, восстановление геополитической идентичности России и
предотвращение дальнейшего скольжения к ядерной войне. Ожидается, что народ России
проявит свою ответственность перед будущим страны и волю к самоорганизации, чтобы
отстранить смертельную угрозу нависшую над страной и вернуть её на путь, ведущий к
процветанию, свободе и справедливости.
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