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Уважаемый Павел Николаевич!
Вы – умный, честный и справедливый человек. И, будучи таковым, Вы пошли на
президентские выборы 2018 года, а после официального подведения их итогов
поблагодарили всех россиян, которые голосовали за Вас, и пообещали продолжение своей
борьбы!
Я тоже стараюсь быть умным, честным и справедливым человеком. И потому еще более
чем за полгода до начала этой избирательной компании я неоднократно письменно
обращался к Вам с предложением воспользоваться выработанными мною уникальными и
чрезвычайно важными научными достижениями в области развития марксизма-ленинизма
в безошибочную теорию подлинно социалистического общества – СОЦИАЛИЗМА 2.0. И
еще до Вашего выдвижения я даже имел с Вами личную (правда, в присутствии третьего
лица) 5-ти минутную беседу по этому поводу в Вашем кабинете в совхоз им. Ленина. И Вы,
видимо из соображений высшей политической целесообразности, ответили мне, что не
считаете себя политиком, и что не видите никакой потребности для себя в такой теории.
Позднее, в моем видео-обращении к Вам, я, едва ли, не умолял Вас не повторять
политическую ошибку другого замечательного про-социалистического человека нашего
недавнего прошлого – Святослава Николаевича Федорова, которому я еще перед выборами
в ГД ФС РФ 1995 года и тоже «на ходу», в фойе его МНТК, в течение 5-ти минут пытался
изложить уже тогда многостраничное содержание своих уникально важных и полезных
взглядов, и который, тоже с высоты своего положения и своей занятости, тоже не уделил
мне большего внимания, чем это было крайне необходимо, и тоже проиграл те выборы…
18 марта я голосовал за Вас и заранее объявил об этом в роликах на своем канале
«Социализм» в Ютубе…
Так или иначе, наши жизни пока еще продолжаются, а цель и дело строительства
социалистического общества выше многих временных взаимных непониманий и
неизбежных сложностей на этом пути. Публичное сбривание усов - это Поступок
проспорившего честного человека. Но после того, что Вы сделали с миллионами россиян,
показав всей стране достижения повышенной социальной справедливости, реализованные
даже в условиях капиталистического общества, Вы «обязаны на России жениться». Вы
обязаны в дальнейшем стать ее Президентом ПОСТРОИТЬ в России подлинно
социалистическое общество.
Но для это Вы, я и Ваши идеологические соратники должны теоретически доказать всем
россиянам, как когда-то последовательно становилось ясно всему человечеству, что:
1) диким предкам человека было всесторонне выгодно оторвать руки от земли и стать
прямоходящими;
2) всем первобытным людям было всесторонне выгодно не упиваться лишь ловкостью
своих лап, когтей и зубов, а взять в руки палку (орудия труда) и добывать с ее
помощью корм и обеспечивать свою защиту;
3) всем первобытным людям было всесторонне выгодно не ограничивать себя лишь
патриархальным изготовлением для себя самих всего необходимого, а начать
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разделять труд между собой и организовать обмен его продуктами (а как неимоверно
трудно видимо было поверить в пользу такого общественного переворота);
4) в интересах общественной пользы одна часть людей должна была отказать от
рабовладения, как права «законного» истязания и убийства другой части людей, от
феодализма, как «узаконенного» права на тело, на телесное бытие (телесные
наказания) другой части людей, от капитализма, как «узаконенного» права одной
части людей на покупку и самоуправное потребление рабочей силы другой части
людей.
Для это Вы, я и Ваши идеологические соратники должны теоретически доказать всем
россиянам, что предательство социалистической идеи партийной и властной верхушкой
КПСС и СССР, обусловившее распад великой страны, не было дикой случайностью и
зародилось оно не на пустом месте. Что оно имело своим основанием критическую
неполноту и частичную ошибочность марксистско-ленинской теории социализма 1.0,
которые обусловливали развитие всеобщего кризиса социалистической практики. Ведь, в
самом деле, что это за всесильная теория, если она позволяла приходить к вершинам власти
одним лишь предателям в каждой из десятков и сотен стран социалистической
ориентации?! Ведь, в самом деле, не под силу же никакому предателю ни в одной из стран
мира предать теорию и закон тяготения Ньютона, теорию и закон плавания тел в жидкостях
Архимеда, теорию и законы обтекания тела воздушным потоком и миллионы других
ИСТИННЫХ законов объективного материального мира! А предать социалистический
выбор и социалистическую теорию оказалось возможным! И народ это позволил!
Вы, я и наши идеологические соратники должны сначала теоретически доказать всем
россиянам, а затем показать на сотнях и тысячах примеров подлинно социалистических
предприятий в разных регионах и условиях страны ЭКОНОМИЧЕСКУЮ эффективность
предприятий,
реализующих
отношения
индивидуально-коллективной
формы
общественной собственности на средства производства и социально справедливого обмена
частичными продуктами частичного труда всеми работниками внутри таких предприятий!
Уважаемый Павел Николаевич!
Вы сегодня и человек дела, и великолепный практик и организатор производства, и
начинающий политик. Но вы, изначально, прежде всего, ИНЖЕНЕР! А инженер, который
сам становится во время испытаний под спроектированный им мост, как никто другой
понимает, какова роль в эффективной деятельности предприятия естественных наук, наук
о конструировании изделий, науки о технологиях их производства, наук об его
организации.
Я тоже, изначально, по образованию и практике инженер-конструктор. Но противоречия
моей советской инженерной практики ВЫВЕЛИ меня на НЕОБХОДИМОСТЬ познания
политэкономических основ теории о хозяйственной и культурной жизни общества. Уверяю
Вас, в этом нет для настоящих инженеров ничего ни запретного, ни недоступного. И
хорошо, что в стране всегда были и есть инженеры, конструкторы изделий и конструкторы
общества!
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Но уверяю Вас и в том, что НИКОМУ, ни 7-ми, ни 70-ти пядей во лбу НЕ УДАСТСЯ всерьез
и навсегда реализовать подлинные социалистические отношения в обществе, если он не
будет опираться на открытые и исправленные мною неполноту и критическую частичную
ошибочность марксизма!..
Кто-то из наших великих мыслителей прошлого высказал очень важную мысль о том, что
главная беда человечества состоит в том, что в его истории мелкие и подлые людишки
очень часто достаточно адекватно понимают свою персональную ограниченность и
ущербность и потому всегда объединяются для достижения своих частных и групповых
противо-всеобщечеловеческих целей. А люди умные и любящие человечество больше
самих себя очень часто, словно упиваясь этой своей любовью, не осознают в достаточной
мере свою в ней частичность (наличие столь же большой любви со стороны других людей)
и слишком часто оказываются не способны к безусловно необходимому для их победы
объединению своих способностей и достижений.
Я прошу Вас сделать меня соратником Вашей политической работы.
Я прошу Вас принять меня лично для изложения Вам моих достижений в области
диалектико-материалистического
развития
марксистско-ленинской
теории
социалистического общества в ключевой тезисной и всеобщей формах.
25 марта 2018г.
Сафончик Владимир Николаевич.

