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Дорожная карта народовластия для России и Украины
В настоящее время наблюдается опасная концентрация сил России, Украины и стран НАТО
на границах Украины, Крыма и Прибалтики. Первый вопрос в связи с этим: "Может ли
привести это обострение медународной обстановки к крупномасштабным военным
действиям?" Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть соотношение сил, мотивы и
предполагаемые стратегии всех сторон.
Россия встревожена угрозами Украины решить силовым образом, при некотором
предполагаемом содействии со стороны НАТО и особенно Турции, проблемы Донбасса и
Крыма. Поэтому нынешние маневры ВС РФ у границ Украины и Прибалтики носят, скорее
всего, демонстративный характер.
Кроме того, при нынешнем тяжелом экономическом положении РФ, полном отсутствии
мотивации воевать со вчерашними братьями на Украине и в Прибалтике, при полном
отсутствии какой-либо разумной стратегии и перспективы, нельзя предполагать, что Россия
планирует и способна осуществить какие-либо военные акции большого стратегического
значения.
Что касается намерений Украины и НАТО, то, помимо того, что попытка решить проблемы
Донбасса и Крыма военным путем была бы несостоятельной с правовой и идеологической
точки зрения, она усугубила бы всю ситуацию и могла бы привести к мировой войне, что
неприемлемо ни для одной из сторон.
В связи с этим возникает второй вопрос: "Существует ли какой-либо разумный выход из
создавшейся на Украине и Прибалтике ситуации?".
Да, разумное решение вышеназванной проблемы существует. Но для этого необходимо,
прежде всего, создать разумные условия для поиска и научного обоснования такого решения.
Но в нынешнем мире, где в условиях политической (Россия) и экономической (Запад и США)
олигархии научный подход к политическим проблемам затруднён явно или скрытно,
разумное решение вышеназванной проблемы вряд ли возможно. Тем ни менее, к нему
следует стремиться.
Дорожная карта разумного решения проблемы Украины состоит из трех частей. Первая
часть следующая: завоевание свободы собраний и организаций на Украине – пропаганда,
изучение и обсуждение на Украине идеологии народовластия, подлинного, научного
социализма - создание альтернативных органов власти на Украине, народных советов из
депутатов от трудовых коллективов - конкурентная борьба народных советов и
существующих, псевдонародных советов за доверие народа и власть - завоевание власти
народными советами и начало социалистического строительства на Украине.
Вторая часть вышеупомянутой дорожной карты следующая: всемерное содействие
распространению всех процессов, описанных в Части 1 , на территорию России - социалдемократическая революция в России, свержение олигархического режима и начало
социалистического строительства в России - возрождение добрососедских и братских
отношений между народами России и Украины - решение всех прежних идеологических,
политических и экономических проблем в отношениях России и Украины.
Третья часть вышеупомянутой дорожной карты следующая: перенесение всех процессов,
описанных в Частях 1 и 2 вышеупомянутой дорожной карты, на территории всех остальных
бывших республик СССР - возрождение СССР на подлинно советской, подлинно
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социалистической основе - радикальное реформирование международных институтов (ООН,
ЮНЕСКО и др.), определяющих характер и регулирующих международные отношения реформа религии для универсального преподавания её в школах и университетах.
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