14 апреля в ходе очередной публичной «диспансеризации» страна сдала
Президенту 3 млн. «анализов». Как положено: в баночках, в коробочках, в
пакетиках. И надо бы с этим «богатством» что-то делать. И, вроде бы, известно
что. И институты есть и специалисты. Пропустить, например, через сепаратор
«закона об обращениях граждан» и канализировать «по вертикали» вниз, на
землю, на места. Пусть расхлебывают, отрабатывают деньжищи!
И методы лечения давно известны. Придворный лейб-медик Лесток, например,
божится, что весь мир лечится с помощью пиявок, и своих тощих и жирнючих
заморских, – надо только тщательнО регулировать их количество. А если не будет
помогать, особо тяжелым можно сделать кровопускание.
Можно использовать нетрадиционные методы. Можно с экранов телевизоров
заряжать граждан, якобы, здоровьем, а их аккумуляторы, якобы, энергией.
Шарлатанов – пруд пруди!
«НЕЛЬЗЯ» только одного! Нельзя к обществу относиться, как к объекту познания,
предмету науки, используя общенаучные диалектико-материалистические
методы. Ведь, например, экономика, по мнению ЛЕСТОКОВ и ЧУМАКОВ, наука
еще более ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, чем исключительность американской нации и
государства. И нельзя к познанию общества и экономики применять, например,
методы гносеологии, методы историзма, исторических аналогий.
В противном случае, пришлось бы сильно потрудиться ОБЪЯСНЯЯ, как и почему
большинство научных открытий совершаются заведомо неизвестными
исследователями РАНЬШЕ, чем за них присуждаются ученые степени и звания,
вручаются научные премии. Как и почему, обычно, 9 академиков, собранных
вместе, не «рОдят» новую теорию не только за 1, но и за 9 месяцев.
Пришлось бы как-то объяснять, почему, например, основы космонавтики заложил
глуховатый старик-учитель из провинциального губернского городка, а не
тогдашний президент Санкт-Петербургской академии наук великий князь
Константин Константинович.
Дорогой Доктор! Сотни и тысячи наших Главных Ученых и Главных Конструкторов
в ярчайших подробностях живописуют Вам этиологию своих ЗВЕЗДНЫХ успехов
и достижений! И ВСЕ ОНИ на первое место поставят их УНИКАЛЬНЫЕ на то время
и в их отраслях ОТКРЫТИЯ в ТЕОРИИ! АБСУРДНО рассчитывать на успехи
социально-экономических реформ, если теоретические представления Ваших
лестоков и чумаков устарели на 100 – 150 лет и пахнут хуже анализов Ваших
пациентов! Они загнали экономическую теорию в кризисное состояние! Они
НИЧЕГО не понимают ни в стоимости, ни в ценности, ни в производительности
труда, ни в социальной справедливости, ни в рыночных, ни в плановых
отношениях, ни в отношениях подлинной свободы и демократии!
Доктор! Порвите ПУТЫ гнилых условностей и понятий! Услышьте ЧЕЛОВЕКА ИЗ
НАРОДА не, как уже, с экрана или листка бумаги, а вживую! Лицом к лицу! Глаза в
глаза! Изучать и лечить нужно не анализы и болезнь, а ЧЕЛОВЕКА!

