
Уважаемый Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

Возможно, Ваше личное сообщение в Твиттере от 08.10.2013г.  Путин 

В  @PUTIN_VLADIMIR «Россия более чем в 2 раза уступает развитым странам по 

производительности труда. Не только личным примером, но и призывом -работать!» и 

сообщение пользователя «  @PutinRF» от 20 октября 2013 г. «Отправить 

письмо Владимиру Путину можно по этой ссылке http://letters.kremlin.ru/» является Вашей 

реакцией на серию моих сообщений в Твиттере, адресованных лично Вам. В таком случае, 

не смотря на неудовлетворяющий меня формальный характер ответов на все предыдущие 

мои обращения к Вам по официальным каналам связи с Президентом РФ, я не имею права 

не использовать данную возможность еще раз. 

Поясню, что настойчивый и, часто, острый характер моих сообщений в Твиттере 

объясняется исключительностью ситуации, в которой мы все находимся.  

Во-первых, сегодня Россия чрезвычайно, жизненно нуждается в глубоко научной и 

плодотворной общенациональной идее и прогрессивной, цивилизационно значимой 

социально-экономической концепции и теории, обеспечивающих темпы ее развития, 

существенно опережающие темпы развития других стран в современном глобальном и 

конкурентном мире.  

Во-вторых, волею диалектики процесса познания человечеством объективного мира и 

содействия его саморазвитию (реализации глобального смысла существования 

человечества на Земле) я, с большой долей вероятности, являюсь автором уникальных 

знаний в области наук о закономерностях развития общества, которые могут составить 

необходимые и достаточные начала вышеупомянутых прогрессивной идеологии и 

социально-экономической теории. 

В-третьих, характер  изменений в господствующей ныне концепции социально-

экономического развития России предполагается настолько диалектически тонким и 

научно точным а, главное,  масштаб и потенциал влияния этих изменений на процесс 

успешного развития страны настолько огромным, что воспринять их, как показывает мой 

опыт, оказываются не в состоянии ни некоторые доктора экономических наук, ни лидеры 

политических партий, ни губернаторы регионов.  На это, вероятно, способен только 

исключительно работоспособный, информированный и полномочный глава государства, 

который в этой исключительной ситуации только и сможет оценить значение 

предлагаемых начал и руководить процессом разработки на их основе полномасштабной 

теории, стратегии и тактики прогрессивных реформ.  

В четвертых, ни один из имеющихся у меня 4-х десятков материалов, даже такие 

достаточно системные, комплексные, как «Наноэкономика. Начала философии и 

политической экономии прогрессивного общества 21-го века» и «Концепция социально-

экономического обеспечения безопасности Российской Федерации» не содержат и 

объективно не могут отражать всей полноты информации об имеющихся началах и общей 

теории.  

Поэтому прошу Вас (в порядке предпочтительности): 

- принять меня лично для ознакомления с содержанием начал теории в форме доклада и 

ответов на вопросы; 

- дать поручение принять меня с аналогичной целью члену Экономического совета при 

Президенте РФ Полтеровичу В.М. 
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