
                                           Уважаемый Отто Рудольфович! 

 

Я обращаюсь к Вам со своими материалами не только и не столько, как к известному 

политику и политологу, уважаемому журналисту и писателю, сколько, прежде всего, как к 

ученому-экономисту, честному гражданину своей страны. 

Ибо для политиков той или иной “окраски” вопросы собственности на средства 

производства, рыночных и плановых отношений в обществе, эксплуатации труда и его 

производительности, диалектики этих понятий и стоящих за ними объективных 

закономерностей общественного развития решены сегодня, как говорит один из них, 

“однозначно”! А для преуспевающих журналистов, работников популярных СМИ часто 

оказывается удобнее “идти в ногу со временем” и исполнять ту “музыку”, которую заказывает и 

оплачивает платежеспособная публика. И только настоящий ученый и человек может 

противостоять экономической и политической коньюктуре времени и неустанно терзаться 

вопросами: “так ли уж верны нынешние и в чем, действительно, ошибочны недавние прошлые 

“азбучные истины”? 

Направляю Вам свою последнюю статью “К вопросу о Российской общенациональной 

идее. Некоторые парадоксы подлинного центризма” и сборник статей “Задание к ХХI веку” с 

моими (в числе других) материалами “Анти - ”Капитал”. Начала теории потребительной 

стоимости”, “Собственность и социализм”, “Социализм и рынок”, “Вначале было слово”, 

“Торжество закона”,  “Слово о демократии”, “Самоуправление, как высшая форма демократии”, 

“Некоторые вопросы концепции и программы Партии самоуправления трудящихся”, который 

был выпущен мною в 1995 году для избирательной компании в Государственную Думу 

кандидатов от Партии самоуправления трудящихся Святослава Федорова. 

Прошу Вас только об одном. Посвятите этим материалам и, главным образом, “Анти - 

”Капиталу”...” некоторую часть своего времени... 

Не скрою, искренне и ответственно считаю, что если когда-нибудь, раньше или позже, с 

моей ли, с Вашей ли помощью или как-либо иначе человечество подтвердит истинность 

высказанных в этих материалах ключевых идей и формулировок, оно получит беспрецедентный 

в его истории инструментарий прогрессивных общественных преобразований. 

Заранее прошу прощения за плохое полиграфическое качество брошюры и, надеюсь,  

извинительную  излишнюю  эмоциональность некоторых своих высказываний. 

 

Искренне Ваш, Соискатель Истины, Сафончик Владимир Николаевич. 

 

22.02.1999г 

 

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

 

 
 


