
Уважаемый Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. 

 

Уважаемый экс-президент Российской Федерации, председатель правительства 

Российской Федерации  В.В. Путин. 

 

В своих предыдущих обращениях к Вам и отправляемых ранее материалах я приводил 

свою формулировку всеобщего, глобального, самого главного смысла жизни человека, 

смысла существования человечества – познание объективных законов саморазвития 

материи и общества, как ее части, и содействии этому саморазвитию, действии в 

соответствии с этими познанными законами. 

 

Одним из фундаментальных законов этого саморазвития является его всеускоряющийся 

характер.  

 

В применении к сознательной жизни каждого отдельного человека он проявляется в 

адекватности инициирования и содействия ускоренному распространению в обществе 

нового прогрессивного знания в самых различных областях человеческой деятельности и, 

прежде всего, в области наук о наиболее эффективном социально-экономическом 

устройстве общества. 

 

В прикладном плане эта адекватность стремления к ускорению самоосознания и 

саморазвития общества объективному ходу истории имеет особенную актуальность в 

связи с осуществляемой в настоящее время разработкой Концепции развития Российской 

Федерации на ближайшие 20 лет.   

 

Руководствуясь этой адекватностью ускорения и выполняя свое обещание продолжения 

приложения усилий по оказанию содействия осуществлению прогрессивных 

преобразований в РФ, я направил Вам план-тезисы своей будущей книги "После – 

"Капитал". Диалектика общества и прогресса", используя процедуру отправки писем 

Президенту РФ через Официальный сайт Президента РФ. Однако, как это стало видно в 

"окне предварительного просмотра" отправляемого письма, применяемая при этом 

информационная технология исключает (или минимизирует) начальное форматирование 

текста. Эта особенность может оказаться критической для адекватного восприятия 

документа, содержание которого столь специфически связано с его форматированием. 

 

 В связи с этим считаю возможным и целесообразным продублировать упомянутое 

отправление обычным образом. 

 

 

 

С глубоким уважением, Сафончик Владимир Николаевич. 

 

17 июля 2008 г. 

 

P.S. 

 

Есть громадная степень риска и опасности представлять книгу, анонсированную, как 

фундаментальное и академическое изложение философских и политэкономических основ 

устройства прогрессивного посткапиталистического общества XXI-го века в столь 

частичной и предварительной форме. Есть и риск, и опасность "растерять" даже и то, 

скорее всего и не вполне однозначное, личное впечатление и от предыдущих обращений и 

от сборника материалов. Более, того, велики и риск и опасность надолго ограничить, не 



развить и не подтвердить возможный интерес к предлагаемым в таком высоком пафосном 

стиле и, вместе с тем, таком ограниченном объеме и такой поверхностной форме 

принципам и механизмам разрешения важнейших проблем жизни российского общества.  

  

Однако я не в первый уже раз в своей жизни обращаюсь к главам государства не из-за 

желания произвести какое-либо личное впечатление и извлечь из него какие-либо личные 

преференции. А всякие опасения нанесения таким косвенным образом ущерба делу 

познания и содействия, ради которого я, собственно, и живу на этом свете (и могли бы 

жить, по самому большому счету, все другие люди) не идут ни в какое сравнение с 

потенциальными перспективами и для него и для самого общества, связанными с 

получением одобрения и поддержки ныне самых уважаемых и самых влиятельных людей 

страны! 

 

А промедление или не предпринятие попытки получения такого одобрения, такой 

поддержки, такого продолжения и такого воплощения этих идей их (и не только их), 

поистине, "смерти подобно"!  

 

 


