Уважаемая Заместитель Директора департамента долгосрочного финансового
планирования МФ РФ госпожа Федорова Р.Р.!
Искренне благодарю Вас за Ваш ответ на мое конфиденциальное письмо
постоянному члену Совета Безопасности РФ, Министру Финансов РФ
господину Кудрину А.Л. Благодаря ему (ответу) я знаю, что теперь с моей
точкой зрения на угрозы безопасности РФ и пути их снятия знакома и столь
высокопоставленный и ответственный руководитель столь важного и
уважаемого ведомства и, возможно также, другие "официальные лица".
Вместе с тем этим ответом я и премного удивлен! Я, конечно, помню, что в
России женщина, тем более такого высокого положения, больше, чем просто
женщина. Как было когда-то сказано, женщина в России "и коня на скаку
остановит, и в горящую избу войдет"… Однако, я и не предполагал, что на
предложение "инициировать и возглавить" разработку и реализацию в России
новой и прогрессивной комплексной, полезностно-трудовой социальноэкономической теории ХХI-го века возьмется отвечать (или ей поручат)
женщина. И я ни в коем случае не рассчитывал ВЗВАЛИВАТЬ ТАКОЕ
ТЯЖКОЕ БРЕМЯ на представительницу прекрасной, но считающейся менее
сильной, половины человечества. Вероятно, косвенно это отражает уровень
оценки моего обращения. Пусть так. Остается "надеяться" на то, что это Ваше
"при необходимости" (необходимости и в моих материалах и взваливания
тяжкого бремени) никогда не наступит - кто-нибудь из выдающихся
экономистов или политиков в самое ближайшее время возьмет, да и предложит
обществу не подобные "жалкие выдумки" маленького человечка, а могучую,
стройную и победоносную социальную теорию и программу! И все проблемы
разрешатся сами собой.
Уверяю Вас при этом, что я никакой не шовинист и не приверженец какой либо
теории элит. (Иначе как бы я мог рассчитывать на то, что некоторые
"мыслишки" бывшего конструктора-электромеханика, а ныне индивидуального
предпринимателя-таксиста о проблемах и перспективах развития российского
общества и человеческой цивилизации, окажутся полезными для правительства
великой державы.) Более того, в случае ознакомления с новой, более полной
редакцией моего обращения в СБ РФ, которую я в этом же почтовом
отправлении направляю на имя господина Кудрина А.Л., Вы могли бы
составить представление о том, что я, напротив, категорический противник
всякой, и особенно актуальной ныне ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ,
социальной исключительности (разве что кроме детской, старческой и
полоумной). Вот почему, также нисколько не сомневаясь в положительной
результативности этого шага, как и в крайней необходимости моих
предложений для опережающего продвижения российского общества по
"столбовой дороге развития человеческой цивилизации", я направляю теперь
уже именно Вам, для использования в Вашей работе, два своих материала:
материал "Анти-"Капитал". Начала теории потребительной стоимости" и
"Противоречия марксистской теории стоимости".
"Анти-"Капитал" написан в 1991 году и представляет собой, практически,
построчный разбор первых и ключевых глав марксова "Капитала".
"Противоречия…" вместе с главой "Разрешение противоречий…" должны стать

составными частями моей книги "После-"Капитал". Диалектика общества и
прогресса". Представляется, что в чем-чем, но в поверхностности анализа меня
за эти материалы упрекать несправедливо.
С глубоким уважением,
В. Н. Сафончик (Соискатель Истины).
P.S.
Извините за (вы, конечно, это заметили) показную резкость высказываний - уж
к Вам то она совсем не относится (некоторые мужчины нередко предпочитают
обращать свои эмоции именно на ни в чем не повинных женщин). Да и вообще,
каждый из нас с великим тщанием в труде "пришивает" к России свою
"пуговицу". И к "пуговицам" претензий, как правило, не бывает. И все-то у нас
нынче "в одежде", как у других "прилично одетых людей": и миллиардеры, и
бомжи, и благотворительные концерты, и террористические акты...
Вот только сознание не оставляет вопрос великого сатирика: "Ребята, кто сшил
костюм?…"
И, конечно, "обметывать" положенные мне по статусу "проймочки" я тоже на
отказываюсь…

