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Обращение к руководству Кремля

Война за Нагорный Карабах продемонстрировала странную некомпетентность Кремля в
политических и геополитических вопросах. Кавказ и особенно Закавказье - это подбрюшье
России, и все происходящее там стратегически важно для неё. Так как Россия является
геополитическим субъектом цивилизации, то события там неизбежно приобретают
геополитическое значение. Поэтому Кремль был обязан взять под свой контроль
назревающий конфликт по поводу НК и найти правильное политическое решение для него.
Но Кремль этого не сделал. Это сделала Турция, нанеся стратегический, судьбоносный удар
по России.
В свете этого и других аналогичных событий (Украина, Белорусь и т.п.), крепнет убеждение,
что нынешняя кремлевская хунта - это не обычная группа олигархов, оказавшихся у власти и
заботящихся как о своих интересах, так и о судьбе страны; напротив, вероятнее всего, это
банда проплаченных агентов Запада, имеющих целью развал России и низведение её до
группы разрозненных стран третьего мира. Однако такая цель вряд ли достижима, так как
изначально Россия является одним из двух геополитических полюсов цивилизации, и
уничтожение одного полюса автоматически ведет к уничтожению другого полюса - к гибели
всей цивилизации.
В связи с вышеизложенным, неадекватность нынешней кремлевской власти, неспособной и
не заинтересованной организовать партнерское сотрудничество с Западом, которое
необходимо для нормального функционирования всей цивилизации, - это сейчас основная
причина все возрастающей международной напряженности. Если Кремль не найдет решения
этой проблемы, её найдет Запад.
Сейчас Кремлю предоставляется выбор из трех стратегий. Первая - это нынешняя стратегия
разграбления страны и жестокого подавления всякой гражданской активности. Эта стратегия
ведет к мировой войне или бунту с непредсказуемыми последствиями, то есть, в любом
случае к распаду и гибели страны. Развитие почти по такому сценарию сейчас происходит в
Белоруссии. Вторая стратегия - это сдача страны западным корпорациям. Такой путь
откровенного предательства, который демонстрирует сейчас Украина, также ведет к гибели
страны, но в замедленном темпе.
Мы, Новые марксисты России, предлагаем третий путь - демократизацию страны через
введение режима двоевластия с последующим развитием самоуправления и перехода к
народовластию, подлинному социализму. Наша стратегия имеет четкое научное
обоснование, ясную программу действий и ведет к возрождению России, восстановлению её
дружественных связей с бывшими союзными республиками и странами Варшавского
договора, к установлению взаимовыгодного партнерского сотрудничества со странами Запада
и, что самое главное, к устранению угрозы мировой войны.
Сейчас, когда напряженность внутри страны и на международной арене возрастает, мы
предлагаем властям Кремля ещё раз обдумать наше предложение. Новые марксисты России.
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