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Уважаемый Василий Александрович!
Пользуясь предоставившейся благодаря участию в нынешней церемонии
чествования выпускников-медалистов школ г.Тулы, среди которых есть и мой сын,
исключительной возможностью передаю Вам лично свой последний материал
«Концепция вывода Российской Федерации из системного кризиса». Я обращаюсь с ним к
Вам и как к губернатору крупной области России, и как к члену высшего
законодательного органа страны, и, прежде всего, как к одному из лидеров Народнопатриотического союза (НПС) нашей Родины.
Так сложилось, что я не был и не являюсь ныне членом Коммунистической партии.
Однако, готов поклясться на любой значимой для человечества святыне, что сегодня, к
моему глубокому сожалению, не вижу ни в стране ни в мире никакого другого человека,
который более обоснованно, чем я связывал бы не только пути вывода России из кризиса,
но и весь будущий прогресс и перспективы развития цивилизации с социалистическими
ценностями: общественной собственностью на средства производства, плановой системой
ведения общественного хозяйства и социальной справедливостью.
Опять таки, сложилось так, что, благодаря воле ли случая или по какой-то
закономерности процесса познания, в течение 10 последних лет в оценке причин и
закономерностей кризиса социалистической системы, нынешнего кризиса в России я
пришел к неожиданным и для самого себя, порой парадоксальным, быть может даже,
шокирующим, но чрезвычайно важным и перспективным выводам и сформулировал,
полагаю, истинные (иначе не стал бы терзаться сам и беспокоить других людей) ответы
на некоторые фундаментальные вопросы человеческого бытия и перспектив
социалистического способа развития общества.
Восприятие этих выводов и формулировок потребует от общества, от его
политической элиты, от руководства коммунистических и социалистических партий и
движений отказа от
многих привычных стереотипов и традиционных, но, увы,
ошибочных представлений, а также максимальной мобилизации завещанной потомкам
основоположниками социалистической идеологии диалектико-материалистической
методологии познания и критического осмысления исторического опыта человечества.
Уверен, без такого глубокого, критического и, вместе с тем, бережного и
конструктивного переосмысления у социалистической идеи нет никакой
исторической перспективы, а у России нет никакого будущего!
Прошу Вас самым внимательным образом ознакомиться с прилагаемым материалом
и инициировать обсуждение высказанных в нем предложений в руководстве НПС.
Готов предоставить в Ваше распоряжение другие материалы, развивающие и
углубляющие изложенные в «Концепции…» представления и дать необходимые
разъяснения и комментарии.

С глубоким уважением
В.Н.

Сафончик

