
Уважаемый Президент Российской Федерации г-н В.В.Путин! 
 

"Осмелюсь" обратиться к Вам еще раз. (На мои предыдущие обращения мною были 

получены ответы …….) Сделать это (при всей кажущейся для каждого "здравомыслящего" 

человека "очевидной абсурдности" такого поступка) меня побуждают следующие причины. 

 Во-первых, в своем видеообращении к Вам я позволил себе некоторую 

"недосказанность", некоторое "умолчание". Это было сделано, прежде всего, и главным 

образом, по соображениям ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, как я ее понимал в 

сложившихся обстоятельствах. Наверное, в этом смысле, в обращении к главе государства, я 

был не вполне прав и теперь обязан договорить. 

 Во-вторых, я, все-таки, по-прежнему, и надеюсь и убежден, что от года к году и 

десятилетию человечество в целом и его отдельные индивидуумы становятся все умнее и 

мудрее.  

Судите сами. 

Свое первое и КОРОТКОЕ ПИСЬМО к Президенту СССР, тогда еще Генеральному 

Секретарю ЦК КПСС, М.С. Горбачеву, которое я счел обязанным отправить еще в июне 1988 

года, с точки зрения моего нынешнего знания, содержало минимум полезной информации. Тем 

не менее, ответственные работники областного и городского комитетов КПСС в ходе 

последующих собеседований со мной выражали и недоумение, и удивление, и даже сочувствие 

(один из них, имея в виду пропасть различий между упорно отстаиваемыми мною взглядами и 

официальной точкой зрения на ситуацию в стране и ее перспективы). 

Спустя …….лет в 199……. Году, Б.Н. Ельцину, тогда еще кандидату в Президенты 

России, на предвыборном митинге в г. Тула, из рук в руки, я мог передать уже ПАПКУ с 

надписью "Б.Н. Ельцину – "Архимеду" России от Сафончика В.Н. – соискателя истины. Точка 

опоры", содержавшую уже ЧЕТЫРЕ моих материала: 

 

 

На момент моего обращения к Вам "за моими плечами" были уже более чем 20-летний 

опыт возможной в моих жизненных обстоятельствах познавательной и просветительной 

деятельности и более чем 20 различных материалов, среди которых есть и "Анти - "Капитал". 

Начала теории стоимостной потребительной стоимости" и "Проект программы партии 

самоуправления трудящихся" С.Н. Федорова и "Концепция вывода Российской Федерации из 

системного кризиса". Однако, стремясь быть наиболее кратким, я вынужден был сжать 

содержащиеся в них сведения до размеров часового обращения. 

Готов признать, что постановка столь сложных вопросов общественной жизни и попытка 

изложения предложений по их решению в столь краткой форме, представляла собой пример 

неудачного подхода к проблеме, своего рода, "кавалерийский наскок". Сегодня я попытаюсь 

исправить эту ошибку. Сегодня я направляю Вам, ПРАКТИЧЕСКИ, ПОЛНУЮ ПОДБОРКУ 

СВОИХ МАТЕРИАЛОВ, своеобразное собрание сочинений, от первого письма М.С. Горбачеву 

до плана книги "После – "Капитал". Диалектика общества и социализма". 

  

 

  


