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                                                                   Уважаемый Александр! 

 

 Не один раз ранее собирался я обратиться к Вам со своими мыслями. И сегодня 

все-таки, делаю это. 

Не скрою, до сих пор колеблюсь, сомневаюсь, особенно, когда вспоминаю Вас та-

ким, каким видел на предвыборном митинге кандидата в Президенты РСФСР Б.Ельцина в 

г. Туле в 1991 году: самоуверенным, преуспевающим тележурналистом, ощущающим 

свою особенную причастность к событиям, происходившим в стране, и незамечающим в 

бушующей вокруг толпе одинокого человека, пришедшего туда с главной целью: передать 

будущему Президенту России материалы со своими предложениями по реформированию 

страны, которые ранее уже побывали и в ЦК КПСС и в Тульских областном и городском 

комитетах партии. (К слову сказать, я, таки, сделал это - отдал ему лично в руки папку с 

надписью “Б.Н.Ельцину - “Архимеду “ России от Сафончика В.Н. - соискателя Истины. 

Точка опоры.” в тот момент, когда после выступления он садился в свой РАФик.) Тогда 

Вы выглядели таким же, как эти “всезнающие” псевдоэкономисты и “всеумеющие” поли-

тиканы, которые не хотят слышать никого, кроме себя самих, и делать ничего другого, как 

самоутверждаться! 

С тех пор, однако, “много воды утекло”. Исчезли многие мои и, вижу, Ваши иллю-

зии... И Россия, действительно, “перевернута вверх дном” и вовсе без моей помощи... 

И, все же, “в нас горят еще желания...” 

Люди, понимающие, что главный, вселенский смысл жизни человека, смысл суще-

ствования человечества это познание объективных законов саморазвития природы, мате-

рии и содействие этому всеускоряющемуся саморазвитию, и, что счастье человека это со-

стояние осознания им реализации своего смысла жизни, не могут не продолжать позна-

вать и содействовать, не могут не предпринимать одну попытку за другой... 

Я же вижу: Вы не хотите мириться с тем кошмаром, который творится в стране! 

Ведь Вы же, все еще, ищите тот самый простой и эффективный общественный и государ-

ственный механизм, который только и позволит сделать потенциально богатейшую страну 

мира в действительности таковой! 

И хорошо, что ищите! И правильно делаете, что продолжаете искать! И хорошо, 

что не только среди “зарекомендовавших” себя людей!.. 

И я тоже ищу. И я убежден, что он должен быть. И, смею сказать, я его нашел!.. 

(Согласен, пусть только “принципиальную схему”, пусть только концепцию, пусть только 

отдельные детали. Но это такие “кости”, на которые “наростет” удивительное “мясо”!) 

То, о чем идет речь в моих материалах, о чем я постоянно думаю и мысленно дис-

кутирую с любым известным человеком, в одиночку по силам “поднять” и преподнести 

человечеству только исключительному человеку, только гению. Это одновременно и Рос-

сийская общенациональная идея и идеология “третьей силы”, и концепция посткапитали-

стического, конвергентного общества, и диалектическое развитие марксистско-ленинской 

теории социализма и “столбовая дорога развития цивилизации”... 

Но, увы, жизнь, природа - удивительная, ужасная штука. Кому дает силу и власть, 

кому ум, кому перемешает и то и другое и еще много “всякой всячины” в самых невообра-

зимых пропорциях. А  гении, к сожалению, рождаются на земле не так уж часто. Вот мы и 

мучаемся и страдаем в собственном недомыслии и бессилии и целыми народами и груп-

пами и в одиночку. И каждому чего-то недостает для того, чтобы реализовать свои воз-

можности... 

Но мы же, в конце концов, люди, существа общественные! Мы можем и должны 

преумножать свои силы, объединяясь и складывая свои индивидуальные достоинства... 

 

Направляю Вам свою последнюю статью “К вопросу о Российской общенацио-

нальной идее. Некоторые парадоксы подлинного центризма” и сборник статей “Задание к 
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ХХI веку” с моими статьями “Анти-”Капитал”. Начала теории потребительной стоимо-

сти”, “Вначале было слово”, “Слово о демократии”,  “Собственность и социализм”, “Со-

циализм и рынок”, “Торжество закона”, “Самоуправление, как высшая форма демокра-

тии”, “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. (Увы, да-

же этот замечательный человек, взгляды которого из всех ныне действующих политиков 

наиболее близки моим, “не снизошел” не только до дискуссий со мной, но и  просто до  

содержательной беседы - только обмен репликами  на ходу, в коридоре, и  оставлял об-

щаться со своими аппаратчиками, у которых на уме было лишь одно - “не выпасть из 

обоймы” и не подпустить к шефу никого из “дальнего круга”.) 

Верю, то, что познано и понято одним человеком, может и должно быть понято 

другими.  

Верю, Вы заинтересуетесь, если не каждой предложенной фразой, то десятком-

другим ключевых мыслей и формулировок. 

Верю, Вы найдете возможность в той или иной форме привлечь внимание общест-

венности к заинтересованному обсуждению этих формулировок и этих мыслей. 

Верю и прошу, как, если хотите, верил и просил Груздев - Юрский Шарапова-

Конкина в известном фильме “Место встречи изменить нельзя”. 

 

 

 

Президент фонда социального прогресса “ПУТЬ К ИСТИНЕ”, 

кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ, 

ведущий инженер-конструктор, 

соискатель Истины                    

В.Н.Сафончик 

 

 

Мой адрес: 

300026, г. Тула, пр.Ленина, д.149. общежит., комн. 313 

Сафончику Владимиру Николаевичу 

 


