Уважаемый Сергей Юрьевич!
Искренне поздравляю Вас с победой избирательного блока «Родина» на выборах в
Государственную Думу Российской Федерации!
Эта победа вселяет уверенность в то, что на левом фланге политического спектра российского
общества утвердятся, наконец, представления о том, что для торжества вековых устремлений
человечества к свободе, миру, труду, равенству, братству, счастью и социальной справедливости в
начале XXI-го века человечества и, особенно, в нашей стране с ее колоссальным и разноплановым
опытом НЕДОСТАТОЧНО только упорно твердить о приверженности интересам трудового народа и
социалистическому выбору и обвинять в провале «социалистического» эксперимента то заговор
мирового империализма и сионизма, то предательство вероотступников. Ибо провалы ТАКОГО
ХАРАКТЕРА эксперимента ТАКОГО масштаба и уровня не могут быть объяснены ничем иным,
кроме, как НАЛИЧИЕМ В ТЕОРИИ системообразующих (увы, всегда в процессе познания и
созидания возможных, часто чрезвычайно дорогостоящих, но всегда имеющих свои причины и
впоследствии познаваемых и исправляемых) ОШИБОК.
Эта победа укрепляет надежду на то, что Вы и другие молодые лидеры «Народнопатриотического союза» уже в ближайшее время сможете сделать новый шаг на пути всемирноисторического процесса самопознания и саморазвития общества, осуществить новый этап в познании
диалектики стоимости и потребительной стоимости, производительности труда и социальной
справедливости, рыночных и плановых отношений в обществе, индивидуальной, коллективной и
общественной собственности на средства производства.
Убежден, такой новый этап возможен только в рамках историко-материалистического,
критического и подлинно диалектического переосмысления марксистско-ленинской теории
социалистического общества, громадного исторического опыта нашего народа и народов других
стран, тенденций современного мирового развития.
Результатом такого переосмысления могла бы стать, если угодно, наследница лучших
положений и выводов марксизма-ленинизма - философия и политическая экономия прогрессивного
(посткапиталистического, подлинно социалистического) общества, которая, в свою очередь, только и
может стать современной, подлинно РОССИЙСКОЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ (а не национальной)
ИДЕЕЙ и идеологической платформой новой движущей силой Российского общества XXI-го века –
Российской Прогрессивной Партии РПП (Прогрессивной Партии России ППР). Любая другая идея,
думается, «маловата будет» для такого государства, как Россия и такого народа, как российский
народ.
На протяжении последних 15 лет, в меру своих скромных сил и возможностей и с
величайшими уважением и преклонением перед грандиозным историческим наследием
предшествующих поколений, таким переосмыслением и содействием занимался и я. И сегодня
считаю своим долгом предложить Вашему вниманию некоторые его частичные результаты,
представленные в возможно более краткой, тезисной форме – материалы «Наше «ЗНАМЯ»» и
«Концепция вывода Российской Федерации из системного кризиса».
Отдаю себе отчет в том, что, даже в совокупности со всеми другими моими материалами, это
далеко еще не та мощнейшая, обширнейшая и убедительнейшая теория, которая, овладев массами,
станет реальной движущей силой истории. Что для этого лидерам и идеологам левых сил нужно
написать еще, возможно, десятки и сотни статей, высказать сотни и тысячи аргументов, произнести
десятки и сотни тысяч слов и речей и выиграть многие и многие выборы. Но, убежден, тянуть
«клубок» нужно именно за эту «ниточку»!
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