Генеральному конструктору АО «Корпорация «Московский институт
теплотехники» Соломонову Ю.С.
Уважаемый Юрий Семенович!
Я – не президент России, чтобы иметь возможность наградить Вас еще, минимум, 9-ю
медалями «Герой Труда Российской Федерации». Поэтому я просто преклоняюсь перед
Вашим талантом Конструктора и мужеством Организатора производства.
А себя после Вас назвать конструктором у меня «язык не поворачивается», хотя в трудовой
книжке почти 30 лет я был записан таковым и занимался робототехникой, тяжелыми
путевыми машинами и трубопроводной арматурой. И даже был соискателем ученой степени
КТН, начальником небольшого конструкторского отдела и начальником небольшого цеха. А
вот соискателем социально-экономической истины, диалектическим материалистом,
ниспровергателем псевдолиберальной экономикс, исправителем марксизма-ленинизма,
разработчиком (начал) теории посткапиталистического, прогрессивного и подлинно
социалистического общества я себя считаю. И настаиваю на этом. Вот такое мое главное
дело, главный смысл всех 35-ти крайних лет моей жизни. Ибо (и Вам это известно лучше
кого бы то ни было другого в стране), нет ничего более значимого и ценного для
человечества, чем истинное научное знание в жизненно важных областях науки и народного
хозяйства. Ибо (и Ваши жизнь и борьба тому лучшее подтверждение) настоящий человек в
ответе за тех, кто знает и умеет меньше!
Я бы никогда не посмел отвлекать Вас от главного и важнейшего для страны дела Вашей
жизни, если бы из ролика с Вашей беседой с Андреем Углановым не узнал, что Вы
являетесь, кроме многого прочего, еще и автором книги по истории страны «Русь на колени
не поставить…» и находите время возможность выразить свое понимание и отношение к
истории и общественной жизни страны. Вот я и вознадеялся на то, что, быть может, в Вашем
напряженнейшем временном графике, Вы выделите некоторое время для ознакомления и с
моим «Обращением в Совет Безопасности РФ», в котором в некоей комплексной форме
изложены ключевые положения моего мировоззрения и мои предложения по
реформированию общества. Возможно, поэтому Вы станете еще и Главным Конструктором
нового Российского общества! Вы – Ученый и Человек! И некому, кроме Вас!
Еще короче я изложу эти взгляды следующим образом:
1. Зарождение социалистической идеи и теории и развитие советской социалистической
практики является закономерным естественно-историческим способом саморазвития
человеческой цивилизации. И будущее - за СОЦИАЛИЗМОМ 2.0.
2. Главная причина современного кризиса социалистической теории и краха СССР
заключается в наличии в ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ положениях марксизма-ленинизма
существенной НАУЧНОЙ неполноты и критической НАУЧНОЙ ошибочности.
3. Альтернативная марксизму субъективистская и маржиналистская, англосаксонская
псевдолиберальная экономикс является профанацией и фальсификацией экономической
теории, заводящей человечество в цивилизационный тупик.
4. Тройственный характер труда - тройственное строение продукта труда (потребительная
значимость, стоимость, ценность) - диалектическая теория индивидуально-коллективной
формы общественной собственности на средства производства - всеобщий рынок, как
высшая форма плановости общества – производственная демократия, как высшая форма
народовластия – основные «кирпичики» теории СОЦИАЛИЗМА 2.0.
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