Уважаемая Ирина Валентиновна!
Благодарю Вас за то, что Вы откликнулись на мое сообщение на форуме КПРФ теперь
уже и приглашением поучаствовать в работе форума на GOROD495.ru.
Благодарю Вас и за то, что после Вашего первого приглашения и моего присутствия на
форуме КПРФ я еще больше убедился в высочайшей степени полезности для народа, для
страны, моей деятельности в области познания истинных закономерностей
социалистического общества.
Да, познания, кажущегося, на первый взгляд, противоречивым. Да, познания крайне
медлительного и все еще, в ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ степени, и БОЛЕЗНЕННО неполного,
частичного, но, убеждаюсь все больше и больше, ПОТЕНЦИАЛЬНО беспредельно
значимого.
Согласен с тем, что его интерфейсные, эстетические возможности больше, чем
аналогичные возможности форума, реализуемые на моем сайте http://vsafonchik.narod.ru/ с
помощью шаблонов Яндекса. Да и аудитория, возможно, окажется более обширной.
Однако, свою участие в работе этого форума СЕГОДНЯ, с учетом опыта работы на
форуме КПРФ и из соображений целесообразности, я вижу только в виде открытия в
разделе "Общество" подраздела условным названием "После-"Капитал". Послемаржинализм. Диалектика общества и социализма" и в нем, может быть, десятка-двух тем,
являющихся одновременно и содержанием глав моей будущей одноименной книги, и
последовательное наполнение первых сообщений в них путем неоднократного
редактирования. Разумеется, с возможно более содержательным, детальным и
продолжительным обсуждением их содержания.
Я считаю, что в результате такой коллективной работы должен появляться некоторый
целостный и системный результат, целостный продукт, пригодный для комплексного
восприятия всеми пользователями сети.
Я сейчас не знаю места и роли в структуре администрации этого форума, которые
занимаете Вы. Но ведь у Вас, видимо, были основания обещать свободу слова на этом
форуме?
В качестве, хотя бы приблизительного, примера того, какого уровня (и, желательно, еще
большего) глубины и полноты проникновения в существо обсуждаемых проблем я хотел
бы достичь, прилагаю к этому письму фрагмент упоминавшейся книги "Противоречия
марксистской теории стоимости. Констатация". Да, это пока опять, по Вашим словам,
"узкие рамки "Капитала". Надеюсь, хватит и сил и времени "подняться" и до всего
содержания заявленной книги и формы участия в работе форума.
С глубоким уважением, В.Н.Сафончик.

