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Обращение к гражданам России и Украины

Война за Карабах, закончившаяся только-что сомнительным перемирием, и, по существу,
стратегическим поражением России, ставит вопрос о будущем России вообще, о стратегии ее
нынешнего руководства. Если принять во внимание события последних 30 лет, то становится
еще более очевидным, что стратегия нынешнего руководства России - это уничтожение
России путем ее утилизации. Поэтому, по-существу, нет противоречий между политикой
Кремля и отношением Запада к России: Запад пытается уничтожить Россию извне, а Кремль
делает то же самое изнутри. Таким образом Кремль надеется сохранить хорошие отношения
с "партнерами" на Западе, на всякий случай.
Теперь, когда Турция установила свой контроль над Закавказьем и проложила себе путь к
Каспийскому морю, принимая во внимание интересы Запада и НАТО в Черном море, можно
вполне ожидать захват Западом и Турцией всей акватории Черного моря и полуустрова
Крым в ближайшие два-три года.
Вопрос сейчас, следовательно, в том, можно ли еще спасти Россию, и если да, то как? Судя
по сообщениям СМИ, только мы, Новые марксисты России, имеем ответ на этот вопрос Россию еще можно спасти, если все подлинно патриотические силы России примут нашу
программу и начнут действовать организованно и целеустремленно по ее воплощению в
жизнь.
Наша стратегия, основанная на научном подходе к политике, состоит в следующем:
принимая во внимание, что для своего нормального развития Россия и Украина нуждаются в
тесном экономическом, политическом и культурном сотрудничестве друг с другом, начать на
Украине и, возможно, одновременно в России мощную пропаганду народовластия
(подлинного социализма) на основе самоуправления; подготовить и организовать народ к
революции и свержению олигархического режима, сначала на Украине, а затем в России;
расширить, возможно, эту стратегию на Прибалтику, Белоруссию, Кавказ и Среднюю Азию и
создать Союз Социалистических Республик (ССР), который решит наилучшим образом все
нынешние политические проблемы, устранит все угрозы со стороны Запада, организует
геополитическое партнерское сотрудничество с Западом и устранит угрозу новой мировой
войны.
В соответствии с вышеизложенным мы призываем все подлинно патриотические силы
Украины и России создать в своих странах Центры марксистской пропаганды (ЦМП) и
объявить об учреждении, от имени народа, свободы слова, собраний и организаций, в том
числе, свободы местного, городского и регионального самоуправления. Наши дальнейшие
рекомендации изложены на сайте: https://kvisit.com/Staz1Aw.
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