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Политический кризис в России и меры по его разрешению
Верховный Народный Совет России
Новые марксисты России

Анализ событий в России и вокруг неё указывает на то, что Кремль не имеет
определенного стратегического курса и понимает его как всего лишь
совокупность мер, необходимых, прежде всего, для выживания властных
структур - чего бы это ни стоило для страны, народа и цивилизации. Это
указывает на то, что власть в стране захвачена мафией, действующей в
интересах международного капитала. Такое положение вполне объяснимо в
условиях нынешнего общего идеологического кризиса, в условиях, как это
сейчас преподносится в СМИ, полного разгрома идеологии марксизма и
отсутствия достойной альтернативы.
Казалось бы, следует смириться с таким положением и жить дальше. Но это
также проблематично, так как развивающийся международный политический
кризис делает новую мировую войну неизбежной, как и неизбежной связанную
с ней гибель цивилизации. К счастью, оказывается, что либералы ошиблись со
своей победой над марксизмом, и дело обстоит как раз наоборот: дальнейшее
развитие марксизма, как научного подхода к политике (включая экономику),
привело к созданию подлинной политической науки, Марксизм-21,
указывающей путь к преодолению нынешнего кризиса цивилизации и её
дальнейшему прогрессивному развитию. Естественно, для реализации этой
научной идеологии требуются решительные и хорошо организованные меры.
Для обоснования мер, которые следует принять в отношении Кремля, вполне
уместно использовать следующую аналогию. Действия Кремля по отношению к
стране и её народу подобны действию смертельного паразита, который,
проникнув в организм своей жертвы, сначала поражает рецепторы,
ответственные за восприятие инородного организма, после чего начинает
спокойно пожирать свою жертву изнутри.
Нынешний президент России периодически публикует в СМИ информацию
военного характера, которая обычно считается совершенно секретной. Это
делается с целью искусственно создать и поддерживать в народе уверенность в
незыблемости и могуществе режима, в правильности политического курса и
излишности поиска каких-либо политических альтернатив. Такая
пропагандистская завеса, дополненная иногда дипломатическим антуражем,
позволяет Президенту тихо и незаметно уничтожать страну, постепенно сдавая
её Западу.
В результате такого политического курса ранее братские республики
постепенно становятся сомнительными партнерами или даже враждебными
соседями. Так было с Украиной и Грузией, теперь с Белоруссией, Молдавией,
Приднестровьем, Арменией, Азербайджаном, Казахстаном и Средней Азией.
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Что будет дальше, нетрудно предположить. Страна поражена смертельным
паразитом в Кремле. Ждать более недопустимо, требуются решительные меры.
В соответствии с вышеизложенным, от имени Верховного Народного Совета
России, как автор этого проекта, реализация которого необходима для спасения
и возрождения страны, призываю Генеральный Штаб РФ предпринять
следующие меры:
(1) отстранить от занимаемой должности и арестовать Президента страны в
связи с подозрением в его преступной, антинародной и антигосударственной
деятельности;
(2) арестовать руководство ФСБ и ГРУ РФ в связи с подозрением в их
преступной, антинародной и антигосударственной деятельности;
(3) взять под свой контроль руководство Национальной Гвардией РФ;
(4) ввести в стране военное положение на время до начала работы ВНСР; в
связи с этим распустить Федеральное Собрание и запретить деятельность
политических партий;
(5) закрыть вывоз и отток валюты, капитала и ценностей за рубеж;
(6) ввести в стране карточную систему для снабжения населения
продовольствием и товарами первой необходиости;
(7) организовать наиболее полное медицинское обслуживание населения,
соответствующее, по крайней мере, европейским стандартам военного времени;
(8) организовать пропаганду идеологии народовластия и оказать содействие
в создании и работе народных советов;
(9) в международных делах - запретить публикацию и открытое обсуждение
военной тематики; сохранить существующий уровень дипломатических
отношений;
(10) обеспечить формирование ВНСР в течении одного месяца.
Игорь С. Макаров. Автор проекта ВНСР
Новые марксисты России

январь 2021 года

Дополнительные материалы по теме изложены на сайтах:
1. RSFSR: http://kvisit.com/SqavLAw
2. Russia Between Past and Future: https://kvisit.com/S6_b3Aw
3. VNSR: https://kvisit.com/Sgfz3Aw

