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ГЛАВНОМУ РЕДАТКТОРУ ЖУРНАЛА "НОВЫЙ МИР" Залыгину С.П. 

 

Уважаемый Сергей Павлович! 

 
Я никогда не был и, надеюсь, никогда не буду религиозным. Однако, сейчас пишу 

и "молю небеса" подсказать мне те единственные и незаменимые слова, которые убедили 

бы сначала сотрудников Вашей редакции, первыми принимающих решение о дальнейшей 

судьбе предлагаемых мною материалов, а затем, надеюсь и Вас (ведь имеет же автор и в 

нашей стране право на диалог с НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ АДРЕСАТОМ) не терять 

интереса к материалам, присланным не каким-либо известным и авторитетным ученым 

или членом творческого союза, а безвестным инженером, рядовым СОИСКАТЕЛЕМ 

ИСТИНЫ. Слова, которые удержали бы Вас от возвращения материалов, возможно даже 

без прочтения, как это было, например, в редакции журнала "Экономические науки", 

только на основании того, что их было прислано сразу четыре, а не по одному (как это 

принято в "Экономических науках") или из-за того, что, увлекшись содержанием, я 

печатал их не через два интервала, а чаще. (Прошу извинить за это, конечно же не 

злонамеренное отступление от правил.) Слова, которые побудили бы Вас не довериться 

первому, возможно негативному, впечатлению от прочитанного, а, может быть, 

обратиться к нему вновь. Например, в 1988 году бывший заведующий промышленно-

транспортным отделом Тульского ГК КПСС, по его словам, читал "Диалектику 

социализма", вернувшуюся в горком с XIX-й всесоюзной конференции КПСС, три раза. 

После первого ему было не понятно почти все. После второго – стало понятно кое-что. 

После третьего у него возникли не только интерес, но и удивление. (В последующем 

нашем разговоре выяснилось, что мы почти ровесники, учились на одном факультете. Он 

стал партийным функционером, а я – беспартийным, доморощенным "теоретиком 

социализма".) 

   Впрочем, какие еще я могу найти убедительные, безотказные слова в пользу 

опубликования моих материалов кроме тех, что содержатся в них самих? Разве что слова 

о "позволительности" простому человеку любить Родину наравне с Вами, П.Г. Буничем и 

А.И. Солженицыным, желать счастья ее народу также, как желаете этого Вы, познавать 

законы развития природы и общества и иметь шанс хотя бы частичного "прикосновения" 

к истине? Или слова о первичности, собственно, познавательной, научной деятельности и 

о вторичности ее признания и формального одобрения и признания? 

Быть может, полезными станут слова о моем стремлении начать в ближайшее 

время писать статьи "Уроки одной перестройки" и "Три источника и три составные части 

общего кризиса "социализма", в которых попытаюсь высказаться о причинах неудач пяти 

лет реформирования нашего общества и о причинах нынешнего состояния и 

закономерностях развития социалистической идеи? 

И, наконец, должен сказать, что, в известной степени, и появление всех этих 

материалов под общим названием "ЗИМЕТКИ СОИСКАТЕЛЯ", и нынешнее мое 

обращение в Ваш журнал, лично к Вам связано с Вашим многократным участием в моей 

любимейшей в свое время телевизионной передача "Философские беседы". Это были 

своего рода, мои философские университеты. За что, пользуясь случаем, благодарю Вас и 

других ее участников. 

Рекомендую следующую последовательность ознакомления с материалами и их 

публикации: 

1. "В начале было слово…" 

2. "Диалектика социализма" 

3. "Собственность и социализм" 

4. "Социализм и рынок" 

5. "Общественное сознание" 
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Статья "Общественное сознание", быть может, более уместна в "Вопросах философии" 

или "Философских науках". Однако я вижу главный ее смысл и значение в том, что на 

примере показанной в ней диалектики индивидуального, группового и общественного 

сознания можно лучше понять диалектику индивидуальной, частной и общественной 

собственности на средства производства. 

Во всех статьях Вы, вероятно, увидите повторения публикаций органов массовой 

информации, известных взглядов и положений. Скажу лишь, что мною все это писалось в 

течение 3-х лет и до всего до этого приходилось доходить, как правило, "своим умом". 

Надеюсь, в предлагаемых материалах Вы найдете, увидите и ЭЛЕМЕНТЫ НОВИЗНЫ 

по ключевым вопросам общественного развития и, что совместными усилиями нам 

удастся возбудить интерес и привлечь внимание специалистов к их глубокому и 

всестороннему изучению и обсуждению. 

 

С уважением   В.Н. Сафончик 01 марта 1991 года 

 

Мой адрес: 300600, г. Тула, ГСП, пр. Ленина, д.149, общежитие, к.313 

   Сафончику В.Н. 

 

Рабочий телефон: 26-08-47 

 

П.С. Мучительно больно сознавать, что страна может упустить благоприятную 

возможность выбраться из состояния краха уже в ближайшее время, а не через 20-50 лет, 

опираясь на демократически избранный Верховный Совет РСФСР, Правительство 

РСФСР. Поэтому прошу Вас, используя Ваши неизмеримо большие возможности, 

познакомить с основными положениями этих материалов т.т. Ельцина и Силаева. 

В случае же отказа в опубликовании материалов прошу оставить их в архиве "до 

лучших времен". 

 

 


