Уважаемый Александр Владимирович!
Я, Сафончик Владимир Николаевич, обращался к Вам с электронным письмом
27.08.2008г. c почтового ящика capital@tula.net на эл. адрес alternativy@tochka.ru .
Сегодня я знаю, что Вас длительное время не было в городе и, вероятно, в стране, и Вы не
имели возможности познакомиться с моим обращением к Вам, с материалами моих сайтов
www.russkayaideya.ru и www.vsafonchik.narod.ru и ответить на него.
Не смотря на то, что до сего времени не состоялось хотя бы предварительное и беглое
Ваше знакомство с этими моими материалами, с хронологией и некоторой историей их
написания и будучи, таким образом, абсолютно не известным Вам ни с какой стороны, я,
тем не менее, решаюсь обратиться к Вам с, наверное, неожиданной, но и с еще более
деликатной, личностно-общественной просьбой.
На сайте www.vsafonchik.narod.ru по ссылке ПОСЛЕ-КАПИТАЛ представлены плантезисы моей книги с рабочим названием "После-"Капитал". После-"Маржинализм".
Диалектика общества и прогресса (социализма)", написание которой является главным
смыслом оставшихся лет моей жизни.
Парадокс (и, если хотите, драма) ситуации состоит в том, что, с одной стороны, мои,
скажем так, организационно-технические возможности по наполнению этих тезисов, этого
каркаса (впрочем, вполне еще неокончательного) книги соответствующим содержанием
от месяца к месяцу не возрастают. Скорее, наоборот. С другой стороны, чем глубже я
погружаюсь в материал по тематике книги, представленный в доступных мне источниках,
тем больше я убеждаюсь в (уж простите за эти высокопарные слова) чрезвычайной
важности моих наработок и, главное, еще не изложенных на бумаге представлений для
возрождения и расцвета теории и практики социалистической идеи.
Поэтому Я прошу Вас оказать мне самую всестороннюю и возможную с Вашей точки
зрения в данной ситуации помощь в написании этой книги.
Наверное, сейчас окажутся совершенно неуклюжими и безрезультатными всякие мои
дополнительные попытки как-либо проаннонсировать ее и прорекламировать себя. Но
если для принятия Вами решения Вам потребуется дополнительная информация, я готов
предоставить ее в исчерпывающем объеме.
С самым глубоким уважение к вам и с самыми лучшими надеждами, Сафончик В.Н.
06.11.2008г.

