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Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Председателю партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь"
Уважаемый Сергей Михайлович!
Убежден, что в каждый исторически значимый и длительный период развития
человеческой цивилизации в общественном сознании появляются и приобретают
решающее значение слова, определяющие главное содержание и обусловливающие всю
многосложную диалектику развития общества.
Представляется, что в период с середины XIX-го по конец ХХ-го века таким
словом было слово КАПИТАЛ.
Повторенное тысячекратно в работе К.Маркса "Капитал" и других произведениях
основоположников марксизма, признанное передовыми общественно-политическими
силами эпохи исторически преходящим первоначальным ДВИЖИТЕЛЕМ и
последующим ГЛАВНЫМ ТОРМОЗОМ поступательного развития человеческой
цивилизации, оно предопределило колоссальные изменения в истории человечества и
оказало величайшее и ПРОТИВОРЕЧИВОЕ воздействие на судьбы миллиардов людей
Земли.
Убежден в том, что еще более важное и, решающим образом, позитивное
воздействие на ход общественно-исторического процесса в ХХI-м веке окажет слово
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. А люди, вынесшие это слово в название своей партии, поставившие
главной целью и главным лозунгом партии достижение СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ для всех членов общества и добившиеся ЕЕ РЕАЛЬНОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, займут еще более почетное место в анналах человеческой памяти и
истории!
Уверяю Вас в том, что для меня эти слова не являются ни "пустым славословием"
при обращении к одному из высших руководителей государства, ни никчемной попыткой
"поймать какую-либо рыбешку" в быстроменяющейся политической коньюктуре
российского общества. Для меня, 53-летнего гражданина СССР и РФ, инженераконструктора по профессии, более 30 лет проработавшего в народном хозяйстве страны на
должностях от инженера-конструктора, до начальника конструкторского отдела и
начальника цеха, и около 20-ти лет исключительно факультативно, дополнительно к
основной профессиональной деятельности, занимавшегося ОБЩЕСТВОПОЗНАНИЕМ и
посильной общественно-политической деятельностью, научная категория СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ является КВИНТЭССЕНЦИЕЙ моих философских и
политэкономических взглядов.
Если позволите, приведу здесь выдержку из своей брошюры "Концепция вывода
Российской Федерации из системного кризиса. (Начала философии и политэкономии
прогрессивного, посткапиталистического, подлинно социалистического общества ХХI-го
века.)", написанной в 1999 году.
"Так и человек. Если оплачивать ему только полные затраты рабочей силы и
энергии по осуществлению труда, если его оплаченная потребительная стоимость будет
лишь равняться стоимости, то человек, как машина с постоянным КПД, будет работать с
одной и той же постоянной производительностью труда, без истощения и без
“захлебывания переобогащенной топливной смесью”. Такое состояние на диаграмме
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стоимостей большинства членов общества обеспечивает лишь простое общественное
воспроизводство и провоцирует общественный застой…
Что происходит с человеком, если не компенсировать ему в полной мере затрат
рабочей силы и рабочей энергии, показал, помимо всего прочего, гитлеровский фашизм…
Не менее абсурдно по существу и преступно по отношению к народу полагать, что
общество, как локомотив, “вытянут” сверхбогатые “новые русские”, получающие доходы,
многократно превышающие их собственные затраты рабочей силы и энергии и
общественную потребительную стоимость их труда – “шальные деньги”, как известно,
уходят так же, как приходят и “стимулируют” лишь еще большие “шалости”.
Если же оплаченная потребительная стоимость труда наибольшего количества
членов общества будет максимально приближаться к потенциальной потребительной
стоимости, то у наибольшего количества членов общества появятся энергетические и
материальные возможности сопровождать свой обычный труд дополнительными
затратами рабочей силы и мозга по его критическому осмыслению, рационализации,
оптимизации и т. д., что будет безусловно приводить к постоянному росту “КПД”,
производительности труда каждого человека, на каждом рабочем месте.
Таким образом, наилучшими перспективами для ускоренного саморазвития
общества будет обладать такая социальная система, при которой каждое
дополнительное, пусть самое незначительное, трудовое усилие, повышающее
общественную потребительную стоимость труда каждого конкретного человека будет
находить адекватную, пропорциональную оценку со стороны общества. Не заниженную
и не завышенную, а адекватную! Таким образом, главным условием и главной
предпосылкой наиболее ускоренного и всеобщего роста производительности труда (и
богатства) в обществе является обеспечение всем работающим гражданам
наибольшего приближения оплаченной потребительной стоимости к потенциальной
общественной потребительной стоимости продуктов их труда, т.е. ДОСТИЖЕНИЕ
НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В НЕМ ПО
ОТНОШЕНИЮ К НАИБОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ ЕГО ЧЛЕНОВ. А уже следствием
наибольшей социальной справедливости станут и рационализация производства, и
создание лучшего оборудования и лучших технологий, и рациональная структурная
и кадровая политика, и становление подлинной демократии в обществе, становление
подлинно человеческой морали и духовности."
Такое
значение
политэкономической
категории
СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ и в этой брошюре и во всей системе моего обществознания
подкрепляется математическим определением ее содержания:
Степень социальной справедливости ССС (степень социального, общественного
поощрения труда) есть отношение разности между оплаченной работнику общественной
стоимостной потребительной стоимостью продукта его труда ОПС и его стоимостью С к
стоимости С продукта этого труда.
ССС = (ОПС - С) / С или ССС% = (ОПС - С) * 100% / С
Здесь: “ССС” или “ССС”% - степень социальной справедливости (в долях или в
процентах) в обществе по отношению к данному труду, данному человеку;
“С” - стоимость продукта труда;
“ОПС” - оплаченная стоимостная потребительная стоимость продукта труда;
“ППС” - потенциальная, всеобще-общественная стоимостная потребительная
стоимость продукта труда.
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Наряду с определением и формулой степени социальной справедливости там
присутствует, в частности, и определение другой важнейшей, взаимосвязанной с первой и
фетишизированной традиционным знанием категории ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СТЕПЕНЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ человека:
Степень эксплуатации труда и человека в обществе это отношение разницы между
потенциальной (общественной) стоимостной потребительной стоимостью продукта этого
труда ППС и его оплаченной стоимостной потребительной стоимостью ОПС к
оплаченной стоимостной потребительной стоимости продукта труда.
СЭ = (ППС - ОПС) / ОПС

или СЭ% = (ППС - ОПС) * 100% / ОПС,

где

“СЭ” - степень эксплуатации человека в обществе.
Но такие определения и формулы могут быть наилучшим образом поняты и
восприняты, если будут основываться на и иллюстрироваться новым политэкономическим
"инструментом" – ДИАГРАММОЙ СТОИМОСТЕЙ ТРУДА каждого человека, которая
представлена в упомянутой брошюре. (Позвольте по техническим причинам не приводить
ее в данном электронном сообщении, а дать ссылку http://www.rusideya.ru/concepcia.htm на
этот материал, представленный на моем сайте http://www.rusideya.ru ).
Но такие определения и формулы, и такая ДИАГРАММА СТОИМОСТЕЙ могут
появиться и утвердиться, только если трудовая теория стоимости К.Маркса в части
двойственного понимания содержания категории ПРОДУКТА ТРУДА, как вещественной,
натуралистической потребительной стоимости и стоимости, как общественнонеобходимых затрат труда, будет развита и переработана в новую прогрессивную
политическую экономию ХХI-го века – ТРУДОВУЮ ТЕОРИЮ СТОИМОСТНОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, с
ТРОЙСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТ ТРУДА, как единства вещественной, натуралистической
ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОДУКТА ТРУДА, СТОИМОСТИ, КАК
ИНДИВИДУАЛЬНО-НЕОБХОДИМЫХ ЗАТРАТ ТРУДА, И СТОИМОСТНОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ,
КАК
ОБЩЕСТВЕННО-НЕОБХОДИМЫХ,
ОБЩЕСТВЕННО-ДОПУСТИМЫХ ЗАТРАТ ТРУДА.
Помимо прочего такое развитие позволит получить ОТСУТСТВУЮЩЕЕ В
МАРКСИЗМЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СТОИМОСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ
"ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА", как ОТНОШЕНИЕ СТОИМОСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА ТРУДА К ЕГО
СТОИМОСТИ.
Такое стоимостное ее определение позволит сравнивать и физический и
умственный труд различного назначения и различной общественной значимости и
результативности.
Помимо изложенного, концепция стоимостной потребительной стоимости
включает также:
- новое, отсутствующее в современной экономической науке, диалектическое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА, КАК ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО ПОЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОТНОШЕНИЙ
ОБМЕНА
ЧАСТИЧНЫМИ
ПРОДУКТАМИ
ЧАСТИЧНОГО ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ;
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- ДИАЛЕКТИКУ (ее начала) РЫНОЧНЫХ И ПЛАНОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ОБЩЕСТВЕ И КОНЦЕПЦИЮ ВСЕОБЩЕГО РЫНКА, КАК ВЫСШЕЙ ФОРМЫ
ПЛАНОВОСТИ БУДУЩЕГО ПЛАНОВОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА;
КОНЦЕПЦИЮ (ее начала) ИНДИВИДУАЛЬНО-КОЛЛЕКТИВНОЙ ФОРМЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, как ЕЕ
ЕДИНСТВЕННУЮ ПОДЛИННУЮ ФОРМУ;
- ДИАЛЕКТИКУ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРПАВЛЕНИЯ, КАК ВЫСШУЮ
ФОРМУ ДЕМОКРАТИИ В ОБЩЕСТВЕ.
Уважаемый Сергей Михайлович!
Разрешите мне на этом свое электронное письмо закончить.
Разрешите также, для удобства возможного более подробного ознакомления с
существом всей заявленной системы знания продублировать его скорым почтовым
отправлением. В нем я позволю себе направить Вам также:
1.
Упомянутую брошюру "Концепция вывода Российской Федерации из
системного
кризиса.
(Начала
философии
и
политэкономии
прогрессивного, посткапиталистического, подлинно социалистического
общества ХХI-го века.)"
2.
Диск DVD-R с моим видеообращением к Президенту Российской
Федерации Владимиру Владимировичу Путину, которое я двумя
месяцами ранее отправлял на его имя.
3.
Текст своего упомянутого видеообращения к Президенту Российской
Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
Разрешите проинформировать Вас и о том, что в двух ответах из Администрации
Президента РФ на это мое обращение было сказано:
1.
"… В соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 года
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" оно направлено в Российскую академию наук".
2.
"Ваши обращения, поступившие в адрес Администрации Президента
Российской Федерации, рассмотрены и приняты к сведению".
После получения этих ответов я проинформировал сотрудников Администрации
Президента РФ о том, что содержанием ответов из Администрации Президента РФ я
считаю подтвержденным свое право распространения и этого своего обращения и других
своих материалов в открытой печати.
Уважаемый Сергей Михайлович!
Вы – Политик! Уверен, Вы поймете и то, что я посчитал себя обязанным и
позволил себе обратиться с подобным обращением к Президенту страны, и то, почему я
направляю это обращение Вам. Отправляю без каких-либо купюр.
И последнее.
То обстоятельство, что лично мне, практически в одиночку, становится, прежде
всего морально, все труднее жить, НЕ ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ В УЖЕ ИМЕЮЩЕМСЯ
ОБЪЕМЕ ИЗЛОЖИТЬ и В ПОЛНУЮ СИЛУ РАЗВИВАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ в
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обществе эту уже имеющуюся систему знаний по закономерностям и путям дальнейшего
прогрессивного развития общества, это, конечно, как говорится, "моя личная проблема" –
увы, каждый человек во всех своих возможностях и частичен и ограничен.
Но то, что уже имеющиеся, назовем их "искорками" и даже "туманными
догадками" начала прогрессивного общественного знания не используются столь
нуждающимся в них обществом – это уже беда и проблема общества, в том числе его
политических структур, политиков, которые так или иначе, в той или иной мере
оказываются информированными о существовании такого знания.
С моей стороны и в обращении к Вам это звучит, конечно, ОЧЕНЬ
САМОУВЕРЕННО И ОЧЕНЬ САМОНАДЕЯННО. И, может быть, мне лично было бы
"выгоднее, удобнее и практичнее", чтобы кто-то очень умный (современный К.Маркс)
показал, в чем мои представления ошибочны и бесперспективны для общества –
попереживал бы, да и успокоился и занялся собственной жизнью. Но очень "боюсь", что
объективно в этих своих представлениях я все-таки прав.
Уважаемый Сергей Михайлович!
Я очень прошу Вас "не дать этим искоркам погаснуть" и принять по этим
материалам своевременное и мудрое решение.
03 сентября 2007 г.
Сафончик Владимир Николаевич.
300026, г.Тула, пр.Ленина, д.149, кв.6
тел. 37-90-08; 8-910-551-92-74

