
  Михалкову Н.С. 03-03-2019 

Художественному руководителю Государственного театра киноактера 

Михалкову Н.С. 

Уважаемый Никита Сергеевич. 

После того, как я просмотрел видео на Ютубе 

https://www.youtube.com/watch?v=RiVcQ3YEu4M с Вашим отзывом о выступлении Н.И. 

Платошкина и призывом К ОСМЫСЛЕНИЮ я решил, что не слишком «напугаю» Вас словами о 

социализме, что могу и должен познакомить Вас с моей уникальной в нашей стране и мире 

оценкой причин краха СССР, причин мучительного выкарабкивания России из тяжелейшего 

социально-экономического положения и перспектив ее «рывка в светлое будущее».  

Вам НУЖНО ЭТО ЗНАТЬ! Ведь Вы - глубоко думающий и страстно переживающий за судьбу 

российского народа человек! И Вы великий художник человеческой души (Вы, может быть, 

даже, кино об этом снимете. Шутка)!.. 

Направляю Вам мое «Обращение» к председателю Совета Безопасности РФ, президенту РФ 

В.В. Путину с приложением «Социализм 2.0» и материал «7 шагов к СОЦИАЛИЗМУ 2.0», 

который с 10 февраля с.г. также рассматривается в Администрации Президента РФ. 

Вы оговорились в ролике, что не являетесь экономистом, политиком или историком. Но Вы 

допустили, что, если хотя бы 20% правды в словах Платошкина есть, то это имеет колоссальное 

значение для судьбы страны и народа. 

Допустите, пожалуйста и то, что в моем «Обращении» есть хотя бы 10% правды! И допустите, 

что эта правда состоит в том, что главнейшая причина краха социализма 1.0 в СССР и развала 

социалистической системы, которая так много дала нашему народу и миру, состоит в 

ПРИСКОРБНОМ наличии в теории К. Маркса (марксизме-ленинизме) частичной ошибочности 

и критической неполноты в базовых категориях, положениях и закономерностях (что 

практически неизменно бывает в развитии каждой сложной науки)! И что эта неполнота и 

ошибочность УСТРАНЕНА МНОЮ в моих 70 материалах политэкономического и философского 

содержания (что тоже всегда раньше или позже в науке происходит)! И даже от этих 10% (на 

самом деле, правды в них поразительно больше) и у Вас может захватить дух! 

Парадоксально (но в этом тоже есть своя логика), что к таким нетривиальным и 

ПОРАЗИТЕЛЬНЫМ оценкам и выводам после 30 лет факультативного познания я пришел, тоже 

будучи не профессиональным философом или экономистом, а лишь инженером-

конструктором, соискателем ученой степени КТН, соискателем социально-экономической 

истины. И НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ принципиальных препятствий тому, чтобы, может быть, 

именно Вы наиболее полно и глубоко восприняли эти мои выводы и предложения. 

От такого знания уклоняться нельзя. Вы должны об этом знать. И живите с этим, как пожелаете 

и как сможете. Живите долго и счастливо! 

С глубоким уважением Сафончик Владимир Николаевич. 

03 марта 2019г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RiVcQ3YEu4M

