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Уважаемый Михаил Сергеевич! 

  

Примите мои самые глубокие соболезнования связи с постигшей Вас утратой!.. 

 

Однако, политики не принадлежат в полной мере самим себе и люди ждут от них, 

часто излишне эгоистично и жестоко, активных действий во свое благо… 

 Ваше недавнее появление на съезде социал-демократической партии России 

воспринято многими гражданами страны, как свидетельство принятия Вами долгожданного 

решения о возвращении к активной политической деятельности на самом высоком уровне. 

 Искренне надеюсь, что на такое решение оказало некоторое влияние и ознакомление 

с моим последним материалом "Концепция вывода Российской Федерации из системного 

кризиса". 

 Бесспорно Ваше умение выстраивать эффективную стратегию и тактику 

политической борьбы, которое, безусловно, проявится и в период избирательных компаний 

1999 - 2000 годов… 

  Мне же, человеку, не имеющему такого гигантского опыта и ставшему, едва ли не, 

заложником собственных воззрений о необходимости максимального ускорения, 

всемерного содействия ускоренному саморазвитию общества, представлялось бы 

целесообразным как можно ранее, уже "сегодня и завтра" предложить всем 

здравомыслящим людям страны консолидирующие концепцию и программу прогрессивных 

общественных преобразований, являющуюся результатом критического, подлинно 

диалектического анализа кризиса практики и теории социализма, подлинно 

диалектического осмысления закономерностей и современных тенденций развития мировой 

цивилизации.  

Такая программа могла бы самым парадоксальным и самым действенным образом (а 

что может быть парадоксальнее и всесильнее подлинного знания, подлинной диалектики) 

объединить все общество: сторонников частной и общественной собственности на средства 

производства, экономического либерализма и планового ведения хозяйства страны, 

парламентаризма и общественного самоуправления. Такая программа может стать не только 

спасительной Российской общенациональной идеей, но и новой "путеводной звездой" всей 

мировой цивилизации в III-м тысячелетии его существования. Эта программа дала бы 

ответы на многие вопросы, поставленные Вами и так и не получившие разрешения с начала 

"перестройки". 

 Убежден, такая программа должна быть создана и предложена народу именно Вами 

и возглавляемой Вами общественно-политической организацией! Убежден, уже самые 

первые позитивные плоды реализации такой программы должны быть связаны именно с 

Вашим именем!.. 

 Убежден, и другие мои материалы, которые я готов предоставить в ваше 

распоряжение, окажутся чрезвычайно полезными в этой работе! 

 

           12.10.99. 

           В.Н. Сафончик 


