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Уважаемый Никита Сергеевич!
Вы – удивительно талантливый человек! Хотя, чему же здесь удивляться – Вы русский человек,
человек русского мира. А талантливые люди на Руси всегда были, есть и будут.
Вы достойный гражданин страны – Вы думаете не только о себе и работаете не только для себя,
но и для блага миллионов россиян! Хотя и это не очень удивительно, ибо многие русские в
истории именно потому остались великими, что упорно и всегда «смотрели дальше своего
носа», своего профессионального «шестка», часто пренебрегая собственным благополучием.
Несомненно, один из источников Вашей значительности – искренность, честность!..
В Вашем выступлении на «Бесогон ТВ» от 21.06.2014 г. Вы честно сказали важнейшие для
современной России слова: «Да, мы (русские, россияне…) виноваты (перед украинцами, перед
всем миром…). Мы отпустили, мы бросили…»… А уж коли русский человек считает себя
виноватым - он должен за свою вину ответить…
И вы, несомненно, ответите и уже, видимо, прямо сейчас, отвечаете. И вариантов ответа у Вас
очень много…
Я предлагаю Вам еще один. Я предлагаю Вам снять кино…
Обо мне. О Вашем современнике и почти ровеснике. О «простом» советском и российском
интеллигенте-технаре, теперь уже почти пенсионере, проживающем «обычную» жизнь в России
на рубеже ХХ и ХХI-го веков в период революций и глобального мирового кризиса…
Совсем не интересно? Пожалуй…
Тогда - обо мне:
- о соискателе социально-экономической истины;
авторе «Наноэкономики», «Начал…» философии и полит-экономии прогрессивного
посткапиталистического, подлинно социалистического общества ХХI-го века;
- создателе сайтов http://vsafonchik.narod.ru/ и http://socialprogress.ucoz.ru/ в Интернете и
пользователе @soiscatel Сафончик Владимир Николаевич в Твиттере;
- человеке, который только в адрес Президента РФ В.В.Путина написал десяток писем и
обращений и несколько сотен твиттов;
- человеке, так и не «пробившемся» дальше помощника М.С.Горбачева, но лично, из-рук в руки
передававшем Б.Н.Ельцину папку со своими первыми полит-экономическими материалами;
- кандидате в Депутаты ГД РФ на выборах 1995 года от партии самоуправления трудящихся
Святослава Николаевича Федорова;
- человеке, который обвинил нобелевского лауреата по экономике Джона Хикса в «мухлевании»
с его трехмерным графиком кривой безразличия;
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- человеке, который обвинил автора маржиналистской теории ценности Карла Менгера
(яростного противника Карла Маркса) в том, что его теория не является теорией ценности, а
является теорией значимости;
- о человеке, который написал «Анти-«Капитал» и обращался с письмами и призывами к
десяткам ученых и общественных деятелей страны, и, например, предложившему экс-министру
финансов Л.А.Кудрину новую (более точную, чем у Маркса) формулу капитала и введение в
России налога на пользование капиталом…
- о человеке, который полит-экономически и теоретически показывает, в чем ошибались и Маркс
(марксисты и коммунисты) и экономисты-маржиналисты ХIХ-го ХХ-го веков и современные
либеральные экономисты-западники и который теоретически обосновывает возможность и
целесообразность срединного, «третьего» российского пути…
И так далее и тому подобное…
Никита Сергеевич, снимите такое кино!..
Возможно, Вы откажетесь. Возможно, я даже знаю почему. Вы не снимаете кино о
«сумасшедших»… О людях, самостоятельно не взлетевших на достойную внимания высоту… В
том числе и в одиночку (пока) восстающих «против» и западной капиталистической и советской
псевдосоциалистической моделей общественного развития…
И Вы «не дадите мне этого пулемета». И пойти нам вместе тоже невозможно. Ибо я Вам не
нужен. Ибо непросто (всегда было и теперь) любому, особенно умному, талантливому и
деятельному человеку с ярко выраженной, как у Вас, личной жизненной позицией вот так, в два
счета, понять и принять чрезвычайно важную для страны и мира, обоснованную и
перспективную отличительную жизненную позицию другого человека. Позицию, пока еще,
малозаметную. Позицию, пока еще, малозаметного человека.
Или Вы все-таки сможете это сделать?
В любом случае, благодарю Вас за внимание! И желаю Вам успехов!
Сафончик Владимир Николаевич.
22 июня 2014г.
P.S. Мы будем оставаться виноватыми перед другими, пока не поймем вины перед собой. И не
переменимся.

