
Уважаемый Владимир Владимирович! 

А все-таки ни в своем послании к Федеральному Собранию РФ, ни в выступлениях перед 

народом Вы так и не озвучили ДИАГНОЗ, название болезни, которой поражено Российское 

общество. Возможно, Вы поступаете, как мудрый врач, скрывающий от больного всю 

тяжесть и бесперспективность его состояния. А, возможно, не будучи «медиком», Вы и 

сами толком не осознаете, какая в нас есть самая страшная ЗАРАЗА. В любом случае, 

полюбопытствуйте. 

Эти снимки сделаны мною 01 марта с.г. ранним утром в коттеджном поселке в пригороде 

Тулы. Это молодые, может быть, плодовые деревья. Но они уже поражены. Это древесный 

ЛИШАЙ. Нет, весной они оживут, покроются листвой, возможно, даже зацветут и дадут 

какие-то плоды. И эту заразу будет даже мало заметно. Особенно, для пассажиров 

пролетающих по трассам лимузинов. Но через год-два они ЗАСОХНУТ. И тоже самое 

произойдет и со всеми деревьями поселка. Я это знаю достоверно, по опыту своего сада. 

Эта болезнь не лечится заговорами и даже полумерными зачисткой и опиловкой! Эту 

болезнь предотвращали в СССР, применяя химическую обработку с помощью малой 

авиации. 

Российское общество больно заразой догоняющего поздне-капиталистического развития. 

Капитализм и в принципе, по своим непреложным законам, развивается, как общество 

относительного благополучия только ЧАСТИ людей на предприятии, в стране, с 

международном сообществе. Поскольку он основан на ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ на 

средства производства. А уж в нашем случае «бега вдогонку», мы заимствуем и нам 

навязывают современные институты и отношения, которые, однако, сами возникли, как 

результат длительного саморазвития, которые не приживаются в нашей «сырой» среде, и 

на которые, к тому же, в нашем обществе имеется коллективистская и соборная аллергия. 

Вы, конечно, человек не слабонервный и упорный. Вам докладывают, что ВОРУЮТ и 

ВОРУЮТ через год всякие новые назначенцы. А Вы думаете, я разберусь технически 

(роботов поставлю) и технологически (цифровой экономикой). Я Вам говорю, что даже 

вопреки Марксу, пропагандировавшему обмен по стоимости, капиталистическое общество 

ОСНОВАНО на НЕЭКВИВАЛЕНТНОМ ОБМЕНЕ и сбалансировать эту 

неэквивалентность можно только вовлекая в этот обмен по общественной ценности 

продуктов частичного труда НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ и всех наемных работников. А Вы 

отвечаете, я обещал ответить заклятым друзьям, и я ответил. Обещаю, что разберусь и с 

недостатками капитализма, оставаясь в рамках системных отношений него самого. 

Но ведь наши подлинные герои общества показали Вам, что для победы в оружейном 

соревновании необходимы НОВЫЕ СИСТЕМНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ и 

МЕХАНИЗМЫ. И как можно так рискованно поверить в их действенность в оборонных 

системах, удивляться их невероятной работоспособности в ТТХ оружия и НЕ ВЕРИТЬ в 

невероятную действенность НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ в области общественных наук?! 

Давайте строить подлинно социалистическое общество, СОЦИАЛИЗМ 2.0. А, что б никто 

не догадался, назовем эту стройку «СПЕЦОПЕРАЦИЯ Ы». 

04.03.2018г.   Сафончик В.Н.    

 


