Путин и его роль. Программа спасения
Действия нынешнего президента России определяются не столько его личными
способностями и склонностями, сколько тем историческим этапом - олигархатом, на котором
Россия оказалась в настоящее время и который она должна пережить и преодолеть. Ранее
олигархическая сущность режима была завуалирована социалистическими лозунгами,
социальными льготами, культом личности и культом партии. После распада СССР сущность
режима предстала в открытой форме.
В соответстии с особенностями этого исторического этапа, Путин принимает меры для
укрепления олигархата путем обогащения доверенных лиц, с одной стороны, и укрепления
обороноспособности страны, с другой стороны. В отличие от Западных стран, где олигархия
имеет форму экономического диктата, в России олигархия имеет форму политического
диктата. Поэтому, в то врема как на Западе народ имеет значительную политическую
свободу, в России едва ли есть хотя бы видимость такой свободы. Поэтому в России
возможность свободного предпринимательства резко ограничена. В этих условиях
единственным средством финансирования олигархата и оборонного комплекса является
утилизация страны, ее земли и природных ресурсов, что ведет к резкому снижению деловой
активности, обнищанию населения, разорению и разрушению страны. Развитие этой
ситуации неизбежно ведет к росту социальной напряженности и революции.
Существование двух различных олигархических режимов в геополитических полюсах,
экономического в США и политического в России, препятствует их мирному,
взаимовыгодному сотрудничеству, что ведет к конфронтации и вероятности новой мировой
войны. Вполне естественно, что внутриполитическая напряженность в данном случае влечет
за собой внешнеполитическую напряженность. Это означает, что революция, направленная
на свержение неадекватного режима, получает как бы потенциальную поддержку извне глобальные силы приходят на помощь назревшей революции. В этих условиях конечно
необходимо запретить международным законом использование какого-либо ядерного оружия.
В условиях, когда само существование цивилизации под угрозой, нельзя пассивно наблюдать
за развитием ситуации. На Западе необходимо начать реформы в сфере науки, философии и
религии, дополнив их соответствующим реформированием университетов и других научных
центров. Необходимо также принять меры для ограничения власти капитала, начав создавать,
например, конкурентноспособные общественные производственные предприатия.
В России также должны быть приняты соответствующие меры, прежде всего меры,
направленые на подготовку революции. С этой целью следует действовать в двух
направлениях. Во-первых, следует принять меры для подготовки и осуществления
социалистической революции на Украине, где ситуция для этого более благоприятная, чем в
России. После установления народовластия на Украине, следует начать экспорт революции в
Россию. Наша программа для Украины изложена на сайте: http://kvisit.com/S0onRAw.
Во-вторых, следует одновременно начать подготовку революции в России. Армия РФ или
ФСБ, или эти два рода войск совместно, должны принять решающее участие в этом деле. В
любом случае, ФСБ должна осознать, в какую пропасть движется сейчас Россия под
руководством Кремля, и, оставив Президенту РФ только внешнеполитическую часть
политики, как это имеет место, например, в Канаде, взять на себя ответственность за
внутриполитическую часть и начать создавать по всей стране региональные советы нового
типа в соответствии с нашей программой: http://kvisit.com/SjdPzAw.
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