Директору Службы внешней разведки Российской Федерации Нарышкину С.Е.
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В
очередной
раз
пересмотрел
видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=HeEuWknQNTQ программы «Вести в субботу» Сергея
Брилева с Вашим участием о легендарном советском разведчике и Человеке с большой
буквы Джоне Блейке. В очередной раз поразился тому, какой колоссальный потенциал и
какие гигантские резервы тела и духа активизирует в человеке приверженность служению
интересам счастья и процветания тысяч, миллионов и миллиардов людей. И в очередной
раз ужаснулся тому, сколь много современное российское общество теряет, отказавшись
от дальнейшего развития социалистической идеи, теории и практики.
Направляю Вам один из моих материалов о началах теории подлинно социалистического
общества ХХI-го века, теории СОЦИАЛИЗМА 2.0, лишенной ошибок марксизма и не
«загаженной» фальсификациями экономической теории апологетами псевдолиберальной
экономикс. Данный материал оформлен, как мое фактически осуществленное письменное
«Обращение в Совет Безопасности РФ» от 10 сентября 2017 года.
В материале доказывается, что:
1) зарождение, развитие и практическая реализация социалистической идеи есть
естественно-исторический, закономерный и чрезвычайно перспективный способ
дальнейшего всеускоряющегося саморазвития человеческой цивилизации, способ
дальнейшего реализации всемирно-исторической тенденции (исторического тренда) по
последовательной гуманизации отношений собственности одних людей над другими
людьми (в целом и их отдельными подсистемами: жизнь, тело, рабочая сила, продукт
труда), совершенствования отношений обмена продуктами труда в обществе;
2) КРАХ СССР, современный кризис социалистической идеи, теории и практики
ОБУСЛОВЛЕНЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО чрезвычайной сложностью осознания человеком и
проектирования человечеством сложнейших, как технических, так и, в особенности,
социально-экономических систем и НАЛИЧИЕМ в марксистско-ленинской теории, так
называемого, научного социализма КОНКРЕТНЫХ и ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПАГУБНЫХ для
теории и практики ХХ-г века, но, как всегда в любой науке, ПОЗНАВАЕМЫХ и
результативно ИСПРАВЛЯЕМЫХ ОШИБОК в базовых категориях теории трудовой
стоимости, теории общественной собственности на средства производства, теории
плановых отношений в обществе и теории социалистического народовластия.
Прошу Вас передать данный материал товарищу Джону Блейку вместе с моими самыми
искренними пожеланиями ему максимально возможного здорового долголетия и
несломляемости духа и заверениями в том, что ОН БЫЛ совершенно ПРАВ, сделав когдато социалистический выбор и что ПОДЛИННАЯ и прекрасная СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИДЕТ В МИР благодаря и, в значительной мере, мужеству и
уникальной деятельности таких людей, как Джон Блейк.
Благодарю и Вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, за Ваше неустанное внимание к этому
человеку. И за Ваше содействие моей просьбе.
20 января 2019 г.
Сафончик В.Н.
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