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Уважаемый Михаил Сергеевич!
От Вашего помощника, Остроумова Георгия Сергеевича, мне стало известно, что
мой последний материал "Концепция вывода Российской Федерации из системного
кризиса" "находится на Вашем рабочем столе". Уже одно это - большая честь для
"маленького человека" из провинции, претендующего лишь на право быть рядовым
соискателем истины во всеобщечеловеческом процессе ПОЗНАНИЯ. И все же и это
право и диктуемая им величайшая ответственность перед другими людьми и остро
понимаемая противоречивость и справедливость слов мудреца "мысль изреченная - есть
ложь" побуждают меня направить Вам это новое обращение.
В нем я вынужден быть предельно откровенным (надеюсь, в конечном счете, я
буду прощен), ибо для меня было бы равносильно нравственной личностной смерти
осознание того, что в складывающейся, возможно, уникальной ситуации какие-либо
недосказанность и неубедительность мыслей, изложенных в "Концепции" и этом
обращении, вызванные целым рядом объективных и субъективных причин, окажутся
препятствием в процессе их восприятия, утверждения и адекватного действия!
Прежде всего, готов поклясться всеми значимыми для человечества святынями в
абсолютной искренности каждого слова, каждой строчки этого материала, в моей
наибольшей возможной убежденности в объективной истинности основных мыслей,
изложенных в нем, в моей готовности всю оставшуюся жизнь посвятить их
дальнейшему углублению, развитию , распространению и практическому воплощению!
Впрочем, дело, конечно же, не во мне.
Познание объективных законов саморазвития материи и общества, как ее части, и
содействие этому саморазвитию есть главное содержание (главный смысл) всей истории
человеческой цивилизации. Исторически сложилось так, что в ХХ-м веке именно России
выпало играть в этом процессе ключевую роль. Именно в России осуществлялась самая
масштабная и длительная экспериментальная проверка самой передовой на конец ХIХ-го
века социально-экономической теории активного содействия саморазвитию общества теории марксизма-ленинизма. Именно Россия в наибольшей степени "пожинает
негативные плоды" безуспешной проверки теории, увы, не свободной от ошибок в самых
важных, самых сложных для истинного понимания вопросах своего содержания. И
именно России через горечь прошлой неудачи, через бездну нынешнего страдания
суждено понять эти ошибки и дать истинные и бесконечно перспективные ответы на эти
"вечные" вопросы бытия. (Никто другой сейчас научным решением этих проблем просто
и не занимается.)
Уже сегодня российское общество не приемлет оголтелый, полоумный
радикализм. Уже сегодня все свои устремления оно связывает с политическим
центризмом, с приверженностью "золотой середине". Но подлинный центризм не есть
простое отрицание, простой отказ от крайних проявлений, крайних форм научных или
политических взглядов, а есть их диалектическое единение.
Настоящий физик, как известно, - тот, кто понимает, что магнит не может иметь
только один полюс, а всему материальному миру присущ, казалось бы, парадоксальный
корпускулярно-волновой дуализм, что каждая из этих двух сторон явлений одинаково
важна. Точно также, подлинно центристским социологом может быть только тот, кто
понимает, что в обществе, состоящем из индивидов и их коллективов, всякое
общественное существует лишь как совокупное индивидуальное и индивидуальноколлективное.
Настоящий физик - тот, кто понимает, что "мир (атом) держится на трех китах":
нейтроне, протоне и электроне. Настоящий политический экономист - тот, кто понимает,
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что экономика "держится на своих трех китах": на потребительной значимости,
потребительной стоимости и стоимости…
Уже завтра, тем более, через год, пять, пятьдесят лет об общественной
собственности, как о совокупной индивидуально-коллективной собственности всех
членов общества, о всеобщем рынке, как о высшей форме плановости общества, об
общественном самоуправлении, как высшей форме демократии будут писать сотни и
тысячи авторов. Уже завтра, тем более, через год, пять, пятьдесят лет десятки партий и
их лидеров будут включать эти диалектические формулировки в свои программные и
предвыборные документы…
Но почему завтра или через год, а не сегодня?! И почему Иванов, Петров,
Сидоров, а не М.С. Горбачев?! Разве не достаточно высокую цену наш народ уже
заплатил за это качественно более высокое Знание?! И разве не показали последние
десять лет жизни страны, что в ней так и не появилось политического и государственного
деятеля достойнее Вас?! Вам достало мудрости и мужества находясь на вершине
пирамиды идеологии и власти, признать, что потенциал опровергаемой практикой теории
исчерпан. Вам достало мужества и мудрости достойно "уйти в тень", не
компрометировать себя цеплянием за власть и сосредоточить все силы на глубочайшем
анализе ситуации. Вы активизировали этот всеобщеобщественный познавательный
процесс, Вы создали для этого аккумулирующую общественную структуру. И именно
Вам и объявлять народу выводы и предложения такого масштаба…
В политической борьбе сегодня очень большое значение придают, так
называемым, избирательным технологиям, по сути, различным способам обмана
избирателей и конкурентов (почти такое же, как в деле сбыта залежалого товара
придается рекламе и маркетинговой политике)…
Я, наверное, плохой, или вовсе никакой политик, но по мне - скажите людям
правду и у Вас найдется и достаточное количество достойных союзников и за Вами
пойдет весь народ!…
Вполне вероятно, у Вас могут быть причины не взваливать на себя эту тяжкую
ношу. Но не думать, не говорить, не содействовать углублению и утверждению этого
нового Знания Вы не сможете! Ибо те, кто Знает - в ответе ("за тех, кого приручили") за
остальных!
В.Н. Сафончик (Соискатель Истины)
24 июля 1999 г.

