Письмо Семину Константину Викторовичу, переданное лично на встрече с
читателями 02.04 2019 г.
Уважаемый Константин Викторович!
С большим вниманием всегда просматриваю Ваши выступления в программе «Агитация и
пропаганда» и ролики в интернете. Искренне удивляюсь и радуюсь Вашим достижениям в
деле пробуждения в нашем народе критического отношения к негативным проявлениям
нынешней
российской
капиталистической
действительности
и
пропаганды
просоциалистических общественных отношений.
Что касается меня, то я, будучи по образованию инженером-электромехаником и по
профессии конструктором в области машиностроения, более 30 последних лет жизни
факультативно (но это стало делом всей моей жизни) занимаюсь изучением политэкономии и
смежных с ней вопросов философии. По этим вопросам я написал около 70 материалов
(статей) и более 100 писем различным научным, политическим и общественным деятелям
страны, создал сайты в интернете, канал «Социализм» на Ютубе, опубликовал более 100
статей и видеороликов в интернет-газете «Завтра», и прочее и прочее. В 1995 г. я был
кандидатом в депутаты Государственной думы РФ от партии самоуправления трудящихся
С.Н. Федорова. Я общался по этому вопросу с академиком-экономистом (правда, очень
коротко, два раза по 5 мин.), с кандидатом на пост Президента РФ и прочее, и прочее.
Да (возможно, Вы обо мне, о моем «СОЦИАЛИЗМЕ 2.0 что-то видели или слышали) я многого
ждал и жду от власти, и много и часто писал Президенту. И с таким отношением можно не
соглашаться. Но от Президента хоть формальные ответы приходят, а от многих других нет
даже и этого.
Согласен, чтобы быть понятым и услышанным в статьях и на видео, хотя бы напечатанным в
научных журналах, мне всегда не хватало профессионализма в этих специальных технологиях.
Но по научному результату я пришел к уникальным, чрезвычайно важным и крайне
перспективным выводам и предложениям.
Я посмел прийти к глубоко аргументированному убеждению в том, что главной причиной
краха социалистической системы и СССР стали существенная неполнота и критическая
ошибочность марксистско-ленинской теории социалистического общества. И я убежден, что,
даже в случае победы сторонников социализма в России, крах социализма, выстроенного по
прежней теории, НЕИЗБЕЖЕН! Теорию социализма НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ!
Я прошу Вас о сотрудничестве. И прошу Вас о рабочей встрече. Начать можно было бы с 5
роликов, посвященных КРИТИКЕ МАРЖИНАЛИЗМА и ЭКОНОМИКС.
В знак подтверждения «серьезности моих намерений» передаю Вам две группы моих
материалов.
Приложения.
1. Сборник «Презентация социализма 2.0» и «Обращение в Совет Безопасности РФ».
2. Сборник «Противоречия марксизма (часть) и статья «Анти-Сей. Анти-экономикс».
3. Перечень моих статей, выложенных на сайте: https://socialprogress.ucoz.ru/index/0-2 .
4. Мои «установочные» данные.

С глубоким Уважением, Сафончик В.Н.

29 марта 2019 г.
Семину К.В. 29-03-2019

