Глубокоуважаемый Александр Владимирович!
Известно, что хорошим людям объединиться значительно сложнее, чем плохим. Но не
пытаться сделать это мне представляется преступным.
Я узнал о Вас из серии передач радиостанции "Эхо Москвы". Затем – из материалов сайта
МГУ.
Мне очень близка ставшая известной таким, видимо, частичным образом и в таком
частичном объеме Ваша позиция по вопросу реалистичной, не идеализированной и не
демонизированной, а строго объективной и научной, оценки места и значения более чем
70-летней истории России Советского периода, ее научных и политических лидеров,
основоположников и теоретиков социалистической (здесь уместно будет оговориться, так
называемой) экономической формации, закономерностей и тенденций нынешнего этапа
развития человеческой цивилизации.
Так случилось, что вот уже более 20-ти из 54 лет своей жизни и я, помимо своей основной
инженерной деятельности, все свободные от нее время и силы отдаю процессу познания
причин нынешнего глубочайшего кризиса теории и практики социалистической идеи.
Всю вполне насыщенную и содержательную для простого человека историю этой
деятельности излагать в этом письме не стану. В целом результаты ее сейчас скромно
назову лишь, в большой степени, противоречивыми.
Частично познавательные результаты этой деятельности в форме различных материалов и
писем, практически один к одному, представлены сегодня на двух моих сайтах Интернета:
www.russkayaideya.ru и www.vsafonchik.narod.ru .
Вершиной (если можно так сказать) этой деятельности стало издание (собственноручное)
сборника всех этих и более поздних, не выложенных на сайты, материалов в виде книги
под общим названием "Российская общенациональная идея. Начала философии и
политэкономии прогрессивного общества ХХI-го века. Опыт нанотехнологии общества"
и отправка ее на имя Президента РФ В.В.Путина. (Объем книги – более 500 страниц
ф.А4). В ответном письме из Администрации Президента РФ мне, "с пожеланиями
благополучия", было сообщено, что "книга передана в Библиотеку Президента
Российской Федерации".
Я, конечно, всегда отдавал себе отчет в том, что в громадной какофонии авторитетных и
не очень мнений по столь сложным вопросам человеческого бытия мой голос не
профессионала вряд ли будет услышан, а мнение - разделено. Так и получается. Это я
отношу, разумеется, к одной из закономерностей процесса познания.
Однако в этом процессе есть и известные парадоксы… Именно поэтому, в меру своих сил
и возможностей, я буду продолжать этот мой процесс познания и просветительства до
(прозвучит очень пафосно, но, поверьте, и очень горько) последних дней моей жизни.
Я, конечно, всегда отдавал себе отчет и ранее и сегодня в том, что форма этих моих, часто
спонтанных и политически инициированных материалов, мягко говоря, далеко не "тянет"
на научную, а часто и содержание является недостаточно однозначным и необходимо
аргументированным. Именно поэтому сегодня я пытаюсь изложить свои взгляды в более
глубокой и целостной системной форме, в форме книги (хотелось бы, чтобы по характеру
это была монография) с рабочим названием "После - "Капитал". Диалектика общества и
прогресса (или, если угодно, социализма)". И именно поэтому я всегда искал людей –

политиков и ученых, которые, как мне казалось, могли увидеть во всем этом объеме
"сырого" материала 5 - 10 ключевых и важнейших для теории будущего прогрессивного
общества мыслей и формулировок.
Именно поэтому сегодня я обращаюсь и к Вам.
Уважаемый Александр Владимирович!
Если я в праве рассчитывать на Ваше внимание к моей деятельности и моим материалам,
то я хотел бы просить Вас познакомиться, наверное, в первую очередь, с материалом
"Наше "Знамя" на страничке http://www.russkayaideya.ru/znamia.htm , в котором в краткой,
тезисной форме изложены все основные выводы моего процесса познания общества,
марксизма и социализма. Несколько более развернуто они изложены в материалах
"Концепция…" http://www.russkayaideya.ru/concepcia.htm и "Кредо..."
http://www.russkayaideya.ru/credo.htm . А начала моего тогдашнего анализа и развития
теории стоимости К.Маркса представлены в неоконченном материале "Анти-"Капитал"…
http://www.russkayaideya.ru/anti_capital.htm .
Уважаемый Александр Владимирович!
Я крайне заинтересован в наполнении этих (хотя бы части из них) "догадок" возможно
большим подлинно научным содержанием. Я очень хотел бы получить
квалифицированную помощь (тем более соучастие) в написании упомянутой выше книги.
Я крайне заинтересован во всемерном распространении этих "догадок" хотя бы и в их
нынешнем виде в общественной научной и политической среде. И, если я только не
принимаю желаемое за действительное, этим своим стремлением и своей посильной
деятельностью я могу содействовать и Вашей научной и просветительной работе.
Приношу извинения за то, что вторгаюсь, таким образом, в вашу жизнь.
С глубоким уважением, Сафончик Владимир Николаевич.
05 июля 2008 г.
capital@tula.net

