В Администрацию Президента Российской Федерации.
До чего же все-таки "тяжелый" этот русский народ!..
"Я им говорю, не ложьте книги на парты, а они все ложут и ложут…" (Это – неточная
цитата из одного из произведений советской кинематографической классики.)
А вот другой "тяжелый" случай.
Ему ведь неединожды отвечено: "Ваши обращения на имя Президента РФ направлены в
Академию наук РФ, рассмотрены и приняты к сведению. Ваша книга помещена в
Библиотеку Президента РФ". А он все пишет и пишет!.. (А это, как должно быть понятно
и без комментариев, почти дословное содержание ответов из Администрации Президента
РФ на мои к нему обращения).
Только что же остается делать, коли великим (и тоже "тяжелым") русским мудрецом
Л.Н.Толстым было написано: "Думаю, что писать надо [...] только тогда, когда мысль,
которую хочешь выразить, так неотвязчива, что она до тех пор, пока, как умеешь, не
выразишь ее, не отстанет от тебя". И еще: "Если уж писать, то только тогда, когда не
можешь не писать".
И кому же тогда писать, как не Президенту РФ, если сам Президент признается, что в
нашей стране решение едва ли не всех вопросов замыкается именно на нем!
И не новый ли это великий русский человек, который так прекрасно знает положение дел
в России, который, говоря это, "как в воду глядел", который как будто знал, что в ответ на
мое очное обращение к декану экономического факультета, зав. кафедрой экономики,
Д.Э.Н., профессору университета о какой-либо форме оценки и содействия в развитии
политэкономических идей, изложенных в упомянутой моей книге из "Библиотеки
Президента РФ" и направленных позже план-тезисах книги "После-"Капитал" скажет мне,
что с этим надо не к ней, а в Москву… Что, мол, "я не считаю себя в этих вопросах
компетентной", а в нашем университете по такой тематике даже и ученого совета нет!
К кому же тогда обращаться, как не к Президенту РФ, если, например, заместитель
губернатора области по экономике в 2006 году в ответ на мое письменное обращение к
нему, переданное "нарочным", через его жену, директора предприятия, у которой я
некоторое время работал водителем, не выразил абсолютно никакой реакции. А его жена
позже высказалась в том духе, что, мол, негоже человеку моего положения иметь такие
неумеренные амбиции, и рассчитывать таким "нетрадиционным" образом "из грязи
выскочить в князи", надо, мол, сначала и "поработать и послужить", как все нормальные
люди, и право на особое мнение должным образом подтвердить!
К кому же тогда обращаться с предложениями о разработке теории стоимостной
потребительной стоимости, как диалектическом развитии и соединении трудовой теории
стоимости и теории предельной полезности, как теоретическом фундаменте ускоренного и
неограниченно перспективного развития России, как не к Президенту РФ, если,
например, администрация открытого форума КПРФ, партии, заявляющей о себе, как о
духовной наследнице и продолжательнице идей марксизма-ленинизма, социального
прогресса и социальной справедливости, без всяких объяснений закрывает комплекс моих
тем под общим названием "Диалектика социализма", в которых именно такое критическое
и конструктивное развитие марксизма и анонсировалось и осуществлялось.

К кому же тогда обращаться, как не к
В своем недавнем выступлении на совещании с руководителями дальневосточного
региона
Президент РФ Медведев Д.А. спрашивал чиновников дальнего востока: вам не будет
страшно? Вы сможете спокойно спать, если не успеете создать систему раннего
предупреждения о землетрясениях и оно грохнет?
На мои обращения к Президенту РФ Путину В.В. и Президенту РФ Медведеву Д.А. мне
отвечали:
Прошу ответить, вам не будет страшно? Вы сможете спокойно засыпать?
Искренняя и великая боль
Не является ли тот консультант эксперт той зав. кафедрой, тем управдомом, на которого
доведенные до отчаяния жильцы писали жалобные письма в ООН?
Или они отвечают чем-то наподобие такого ответа: "В нынешних социальноэкономических условиях анализ причин
Если бы они (Ваши эксперты) были конструкторами, например, разбившегося самолета,
они не могли бы отмахнуться от вопроса: почему же произошла катастрофа
Тогда пусть скажут, что они не в силах этим заниматься и отберите у них "лицензию", как
у руководителей фирм дальнего востока.

