
Уважаемая редакция!

Прошу вас опубликовать прилагаемые «Обращение к политической 

партии» с приложением «Предложения в предвыборную программу», 

которое было направлено мной в июне т. г. в политические партии 

РФ. Эта информация для использования не только в период выборной 

кампании и не только членами партий, а для использования всеми 

и после выборов, для всех, кто задается вопросом «Что делать?» в 

современной ситуации в России, во всем мире…

Добиться создания управленческих алгоритмов, обеспечивающих 

массовое равноправное участие населения в управлении общими 

делами. Для этого, в частности, включить в Конституцию РФ 

и другие правовые акты достаточно подробные и практически 

выполнимые нормы об участии масс в управлении и о содействии 

органов управления участию масс в управлении.

Формировать умение масс участвовать в управлении делами 

общества на всех уровнях и во всех сферах, для чего содействовать 

овладению каждым знаниями, умениями, навыками, необходимыми 

для равноправного и компетентного участия в управлении, включая 

знание каждым основных правовых актов (Конституции РФ, 

устава поселения и коллектива, в которые он включен, и т. д.), 

принципов и алгоритмов управления. 

Александр Денисович Акименко,  

член Российского философского общества,  

г. Саров, Нижегородская область

Галка Галкина:

А
лександр Денисович, учитывая крайнюю 

злободневность Ваших тезисов, мы не мог-

ли пройти мимо и не откликнуться. Публи-

куем, но в журнальном варианте, в сильно сжа-

том и урезанном виде. 

но главное, а Вам как философу это извест-

но как никому другому, вопрос поставить. а все 

остальное, по большому счету, не суть важно. 

Вопрос о том, как нам обустроить, не раз и не 

два ставился ребром ведущими умами. Двадцать 

пять лет тому назад в августе с 19-го по 21-е ве-

дущие умы предприняли сформировать уме-

ние масс в управлении на всех уровнях, но у них 

ничего не получилось. и принципы были, и алго-

ритмы, а что толку? народ пришел защищать от 

их принципов и алгоритмов тех, у кого были иные 

принципы и алгоритмы. 

Я думаю, что дело не в этом: алгоритмы — 

алкогоритмы и т. п. надо в корень смотреть. Вот 

когда научимся смотреть в корень, тогда массы 

сами овладеют навыками и на всех уровнях, и т. д. 

ну или массами — вновь кто-нибудь, как обычно, 

овладеет. и уж тогда вопрос о том, чтобы вклю-

чать правовые акты в конституцию РФ, будет не 

актуален! 


