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Идеальное развитие цивилизации - это глобальное партнерство всех ее частей. В настоящее
время достижение глобального партнерства невозможно из-за общего идеологического
кризиса.
Главное препятствие на пути к глобальному партнерству сейчас - это неадекватность
нынешнего режима в России. Свергнуть этот режим без неприемлемых рисков невозможно
ни изнутри, ни извне. Однако это можно было бы сделать, объединив внутренние и внешние
силы - революционное движение внутри России и международное содействие извне, как это
было во время Второй мировой войны. Приведенное выше рассуждение предполагает две
отдельные стратегии - одну для революционного движения в России, другую - для
международного содействия ему.
Революционное движение в России
Целью нынешнего революционного движения в России является свержение криминального
олигархического режима и замена его властью народа - народовластием, истинным
социализмом. В настоящее время уже существует научная программа такого движения.
Предполагается, что революция будет состоять из трех этапов:
(1) достижение свободы слова, собраний и организаций;
(2) создание компетентных социалистических органов власти;
(3) свержение олигархического режима и замена его народовластием.
Предполагается, что первый этап революции будет осуществляться в виде настойчивых
усилий, вооруженной борьбы, актов гражданской войны, направленных на создание и защиту
альтернативных, социалистических, органов власти в федеральных и региональных центрах.
Второй этап революции будет иметь форму, главным образом, политической конкуренции
социалистических органов власти с существующими, олигархическими, органами власти,
конкуренции, направленной на завоевание общественного доверия новыми органами власти
и на демонстрацию их превосходства над существующими органами власти.
Третий этап революции предполагает устранение всех проявлений прежнего олигархического
режима, построение полноценного социалистического общества и начало организации
глобального партнерского сотрудничества.
У нынешнего режима в России нет другой цели, кроме как спровоцировать мировую ядерную
войну и уничтожить цивилизацию; нынешний режим - это смертоносный геополитический
вирус, порожденный общим идеологическим кризисом. Цивилизация не смогла найти
соответствующую идеологию для последующего прогрессивного развития. Цивилизация
умирает. Нынешняя пандемия Covid-19 кажется одним из возможных механизмов убийства
цивилизации. Другие последуют.
Однако есть еще возможность спасти цивилизацию - это идеологическая реформа общества.
Такая реформа позволила бы перейти от глобальной организации цивилизации к ее
глобальному партнерскому сотрудничеству.
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Мы, новые марксисты России, принимая во внимание тот факт, что все усугубляющийся
идеологический кризис цивилизации ведет к опасному ухудшению международных
отношений, и имея научную программу урегулирования упомянутого кризиса, берем на себя
ответственность начать процесс урегулирования упомянутого кризиса и, с целью глобальной
координации этого процесса, назначаем гр. Макарова Игоря Степановича, автора программы
упомянутой реформы, Чрезвычайным Верховным Администратором упомянутой
Глобальной идеологической реформы.
Международное содействие нынешнему революционному движению в России
Идеология реформы предлагает следующую стратегию международного содействия
нынешнему революционному движению в России.
Первый этап: мы обращаемся к Президенту Соединенных Штатов Америки и
Администрации Европейского Союза с предложением выдвинуть Президенту Российской
Федерации ультиматум следующего содержания:
"Мы, Правительство ЕС и Президент США, учитывая нынешний репрессивный
политический режим в РФ, препятствующий мировому сообществу организовать глобальное
партнерское сотрудничество, необходимое для выживания и нормального развития
цивилизации; и создающий все возрастающие риски глобального ядерного конфликта;
предлагаем вам издать Указ о гарантировании на территории РФ свободы слова, собраний и
организаций. В противном случае нам придется принять меры, лишающие Российскую
Федерацию всех контактов, кроме контактов гуманитарного характера, с ЕС и США - через
две недели, а также доступа к глобальной системе SWIFT - через месяц."
Второй этап международного содействия нынешнему революционному движению в России
следующий. Принимая во внимание что:
(1) международная ситуация постоянно увеличивает риск ядерной мировой войны между
США (НАТО) и Россией;
(2) ни у администрации США, ни у администрации ЕС нет идеологии мирного глобального
развития, так что неясно, кто, куда и с какой целью ведет нынешнюю цивилизацию;
(3) судьба цивилизации непосредственно зависит от возможности свержения
олигархического режима в России;
(4) непосредственное осуществление социал-демократической революции в России
невозможно;
(5) социал -демократическая революция на Украине могла бы запустить аналогичную
революцию в России;
(6) переход от губительного для Украины олигархического режима к народовластию,
истинному социализму, способствовал бы разрешению всех текущих политических,
экономических и идеологических проблем в Украине;
(7) подготовка и осуществление революции в Украине могут быть достигнуты без риска
ядерного конфликта с Россией,
мы считаем необходимым призвать администрации США и ЕС оказать нам максимально
возможное содействие в свержении нынешнего олигархического режма в Украине.
Приложения в Интернете:
(1) РСФСР: https://kvisit.com/SqavLAw
(2) Новая Украина: https://kvisit.com/S0onRAw
(3) Письмо Президенту Зеленскому: https://kvisit.com/Stp_4Aw
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