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Уважаемый Михаил Сергеевич! 

 

Понимание степени Вашей занятости побуждает меня быть в этом письме, которым 

я сопровождаю свои материалы, предельно кратким, хотя предмет моего обращения, 

предмет этих материалов требует написания и произнесения сотен тысяч и сотен 

миллионов слов. Сознание же чрезвычайной важности поднимаемых вопросов заставляет 

меня быть предельно честным и откровенным. 

Сегодня кто только и что только не пишет о Горбачеве… И не смотря на то, что Вы 

уже давно не занимаете руководящих должностей в государстве, в сердцах и умах 

широких слоев населения Вы по-прежнему остаетесь едва ли не главным виновником всех 

обрушившихся на страну и ее народ бедствий. 

Разумеется, это величайшее заблуждение! Главный виновник, главный источник 

всех проблем человечества это его собственное НЕЗНАНИЕ И НЕУМЕНИЕ! Наоборот, 

именно Вы в середине 80-х годов раньше других и полнее других поняли всю 

бесперспективность дальнейшего заточения общества в плену не подтвердившихся 

практикой взглядов и представлений и мужественно обратились сами и подвигнули 

страну к поиску новых, более точных и перспективных ответов на фундаментальные 

вопросы бытия и общественного саморазвития. 

Сегодня, продвигаясь по этому пути, Россия, как и не однажды в ее истории, 

платит громадную, часто кровавую, но, увы, неизбежную цену материальных потерь и 

людских страданий… 

  Но как бы народу не было тяжело, он все же сможет оправдать и простить все это, 

НО ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛЮ! Ибо сказано: победителей не судят, и всякие, даже самые 

страшные средства оправдывает РЕЗУЛЬТАТ! Победите – и Вы будете поняты и 

оправданы! Вам нужна только победа в борьбе за процветание страны! Вам нужна только 

победа на выборах! 

Но чтобы победить Ельцина, Зюганова, Жириновского Вам необходимо, прежде 

всего, победить свое, мое, наше российское и общечеловеческое НЕЗНАНИЕ! Убедитесь 

сами и докажите народу, что сегодня Вы и те, кто идет с Вами и за Вами ЗНАЕТЕ то 

наиважнейшее и абсолютно необходимое, ради чего, собственно, и затевалась вся 

перестройка, чего не знали и не могли знать 20 и 10 лет назад, чего не знали и не могли 

знать даже самые наимудрейшие наши предки. Покажите народу, что те вековые идеалы 

мира, труда, свободы, равенства, братства, коллективизма, социальной справедливости и 

счастья, ради торжества которых наш народ потратил такое количество сил, пота и крови, 

не пустой вымысел и не несбыточные мечты. Покажите народу, что он БЫЛ БЛИЗОК к 

ним в течение 70-ти лет советской истории, и что понятная только теперь и простительная 

с точки зрения объективного процесса самопознания и саморазвития общества, 

конкретно-историческая ограниченность и ошибочность отдельных, крайне важных 

положений марксистско-ленинской модели социализма обусловила кризис этих идеалов в 

прежние годы! Покажите народу, что величайшая цена за нынешнее более высокое 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ заплачена им не напрасно, что теперь Вы знаете и эти ошибки и 

верные решения! Верните народу ВЕРУ В ЕГО СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ, в его 

высочайшую роль в истории и сегодняшнем дне мировой цивилизации! 

Сделайте все это и народ поймет Вас, простит Вас, поверит Вам, пойдет за Вами и 

вместе с Вами одержит победу! 

 

На протяжении последних 10 лет в меру своих скромных возможностей я искал и 

находил свои ответы на вопросы о наиболее общих законах развития общества, об 

исторической судьбе и перспективах социалистической идеи и пытался делиться своими 

знаниями с общественностью. Трижды я обращался и к Вам (в 1987, 1988 и 1992 годах; 

последние два письма прилагаются). Сегодня я направляю Вам следующие материалы: 

1) Диалектика социализма. Заметки соискателя. 1988г.; 
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2) Письмо Генеральному Секретарю ЦК КПСС тов. Горбачеву М.С. 18.06. 1988г.; 

3) Собственность и социализм. Заметки соискателя. 18.02.1990г. (см. сборник 

"Задание XXI веку., стр. 165); 

4) Общественное сознание. Заметки соискателя. 1989 -1990г.г.; 

5) Социализм и рынок. Заметки соискателя. 04.09.1990г. (см. сборник "Задание 

XXI веку., стр. 176); 

6) В начале было слово. 31.01.1991г. (см. сборник "Задание XXI веку., стр. 80); 

7) Зачем Мартышке очки? Или смех сквозь слезы. 18.08.1991г.; 

8) Слово о демократии. Заметки соискателя. 30 августа 1991г. (см. сборник 

"Задание XXI веку., стр. 161); 

9) Торжество закона. 28.03.1992г. (см. сборник "Задание XXI веку., стр. 90); 

10) Письмо М.С. Горбачеву – Президенту фонда социальных и политологических 

инициатив. 29.03.1992г. 

11) Сборник статей "Задание XXI веку" с другими материалами: 

А) Некоторые вопросы концепции и программы партии самоуправления 

трудящихся. 08.03.1995г., стр.42; 

Б) Самоуправление, как высшая форма демократии.12.03.1995г., стр. 70; 

В) Анти-"Капитал". Начала теории потребительной стоимости. Стр. 102; 

12) Кредо. Российская общенациональная идея – новый российский курс. Октябрь 

1995г. 

 

 В этих материалах даются формулировки и рассматриваются вопросы: 

 

- смысла жизни и счастья человека и человечества; 

- диалектики эволюции и революции в жизни общества; 

- закономерностей развития и причин кризиса социалистической идеи; 

- диалектики индивидуального, коллективного и общественного сознания, как зеркала 

диалектики индивидуальной коллективной и общественной собственности на средства 

производства; 

- индивидуальной, частной и общественной собственности на средства производства; 

- двух объективных тенденций в развитии форм собственности в истории цивилизации; 

- нового понимания процесса и степени эксплуатации человека человеком; 

- нового понимания политэкономической категории "потребительная стоимость"; 

- новой политэкономической категории "потребительная значимость"; 

- нового, стоимостного определения категории "производительность труда"; 

- главного условия, главной предпосылки неуклонного роста производительности труда в 

обществе; 

- рынка, как пространственно-временного поля реализации отношений обмена 

продуктами частичного труда в обществе и диалектики рыночных и плановых отношений 

в обществе; 

- диалектики развития форм демократии в обществе; 

- самоуправления, как высшей формы демократии; 

и другие. 

 

 В этих материалах есть, по крайней мере, десяток КЛЮЧЕВЫХ МЫСЛЕЙ И 

ФОРМУЛИРОВОК, которые МОГУТ И ДОЛЖНЫ СТАТЬ ФИЛОСОФСКОЙ И 

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ КОНЦЕПЦИИ И ТЕОРИИ ПОДЛИННО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО (посткапиталистического, конвергентного и т.п.) общества. 

 Конечно, было бы крайне предпочтительно, если бы я в подтверждение, 

обоснование и развитие этих мыслей предоставил множество монографий, сотни статей, 

десятки книг. Увы, пока у меня есть только то, что есть. Но все это может появиться и 

достаточно скоро, если Вы возглавите и организуете эту работу, если привлечете к ней 



 3 

лучшие умы общества. Убежден, что в любом случае, раньше или позже, такая теория и 

такая концепция будут созданы, а сформулированные мною идеи восторжествуют на 

практике! Но было бы в высшей степени гуманно и справедливо уберечь наш измученный 

и героический народ от дальнейших бессмысленных страданий. Было бы в высшей 

степени справедливо, если бы с этими взглядами и решениями к народу пришел и привел 

его к победе человек, сделавший в этом направлении такие важные и решительные шаги! 

 Из материалов сборника "Задание XXI веку" Вы поймете, что я связан с 

деятельностью  партии самоуправления трудящихся Святослава Николаевича Федорова. 

Да, вот уже почти 2 года я работаю в этой партии, являюсь координатором ее Тульского 

регионального отделения, баллотировался от нее кандидатом в депутаты Государственной 

Думы. И вот уже почти 2 года я пытаюсь убедить Святослава Николаевича в том, чтобы 

он подкрепил уникальный опыт своего коллектива соответствующими философскими и 

политэкономическими разработками, чтобы он поднял свой выдающийся эксперимент на 

необходимую научную и политическую высоту… 

 Не повторяйте его ошибок! Более того, объединитесь с ним! Лучшего 

политического и хозяйственного руководства России не найти! 

 

 С глубоким уважением, В.Н. Сафончик – соискатель истины, Президент фонда 

социального прогресса "Путь к истине", координатор Тульского регионального отделения 

ПСТ. 

 

P.S.  

В наиболее полном виде предлагаемая мною система идей изложена в работах: 

 12) – Кредо… 

 11-а)  - Некоторые… 

Наибольшую теоретическую ценность представляет работа 11-в) Анти-"Капитал"… 

 

Мой адрес: 300026, г.Тула, пр.Ленина, д.149, общеж., комн.313. 

Сафончику Владимиру Николаевичу. 

 

 


