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Уважаемый госп. Володин!
Тема: Предложение реформы власти
Я, Макаров Игорь Степанович, 1935 года рождения, бывший гражданин России, с июля 1992
года гражданин Израиля, к.т.н.(1965), организатор партии Новые марксисты России,
находящейся в процессе формирования, обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть в ГД РФ
мое предложение о реформировании существующего в России режима правления в связи со
следующими обстоятельствами.
Мои многолетние независимые исследования в области точных и гуманитарных наук,
опубликованные в печати и Интернете (смотрите Приложение), позволили, в частности,
разработать системную структуру таких социально важных наук, как политика и экономика,
и на основе этого скорректировать и развить существовавшую ранее марксистскую теорию в
системную науку. Эти результаты, еще не признанные оффициально, позволяют осуществить
научный анализ нынешней международной обстановки, предсказать наиболее вероятное
развитие событий и предложить решение национальных и международных проблем.
Анализ нынешней международной обстановки, сделанный мной на основе вышеизложенного
опыта, позволяет сделать следующие заключения:
(1) обострение отношений между Россией и Западом, прежде всего с США, будет неуклонно
возрастать вплоть до военного столкновения сторон, ввиду порочности нынешнего
политического курса России и невозможности вследствие этого организовать партнерское
сотрудничество между сторонами, которое необходимо для нормального функционирования
всей цивилизации;
(2) для предотвращения гибели цивилизации, ныне кажущейся неминуемой, требуется
радикальное изменение всей системы международных отношений и правящих режимов на
Востоке и Западе, прежде всего в России, ввиду ее геополитической значимости и
неадекватности нынешнего режима.
В связи с вышеизлиженным я предлагаю произвести временное разделение власти, передав
нашей организации, Новые марксисты России, всю полноту политической власти в России,
включая контроль над армией и регионами, и оставив за нынешним Правительством РФ
только экономическую сферу.
С уважением,
Игорь Макаров, к.т.н. Независимый исследователь
Почтовый адрес: П/Я 461, Хайфа 31003, Израиль
Телефон/факс: +972 (0)4 822 1997. Переносной телефон: +972 (0)54 785 6170
Электронная почта: igor1935makarov@gmail.com
Приложение:
На русском
(1) Marxism-21R: https://kvisit.com/SwfjzAw;
(2) To Duma and Rada: https://kvisit.com/StazlAw;
На английском
(3) Igor S. Makarov. Reform of Modern Science. Politics. Economics: https://kvisit.com/So_rUAQ;
(4) To UN Security Council: https://kvisit.com/S4uTlAw;
(5) My CV: https://kvisit.com/SlZHRAQ; my photo (2016): https://kvisit.com/SmsbzAw.

