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Президенту Российской Федерации г-ну Медведеву Д.А.
Уважаемый г-н Президент РФ!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Разумеется, сегодня ситуация в стране и мире, моя личная жизненная ситуация, а также
ситуация с моими обращениями к высшим руководителям государства далеко не
способствуют какому-либо веселью. И, все-таки, это мое обращение к Вам я позволю себе
начать с упоминания одного, довольно популярного в советское время, анекдота.
"Армянское радио" спрашивало своих слушателей, могут ли мужчина и женщина
достаточно результативно вступить в интимные отношения на Красной площади? И само
же отвечало – мол, нет. Советами замучают!
Разумеется, меньше всего мне хотелось бы выглядеть в глазах читателей этого обращения
одним из таковых советчиков!
Однако смею повторить, пути познания, в том числе и пути познания объективных законов
развития общества, парадоксальны и противоречивы! (Этот тезис, если угодно, можно
читать и как "пути господни неисповедимы"). И эта, в целом, диалектичность процесса
познания объективно предполагает возможность получения, действительно, полезной
оценки и полезного решения там и от того, где и от кого их меньше всего ожидаешь!
Справедливости ради должен отметить, что ни в одном из своих предыдущих обращений я
не предостерегал Президента страны от возможного и фактически разразившегося ныне
финансового и экономического кризиса. Я всего лишь писал о наличии и в современных
капиталистических общественно-экономических отношениях глубочайших системных
противоречий и ограничений, которые сдерживают и даже делают невозможными (в
реальной временной перспективе) так необходимые России и потенциально возможные
высочайшие темпы всестороннего общественного развития. Только и всего!
В то время как, например, такой заслуженный ученый и общественный деятель, как бывший
министр экономики Российской Федерации, научный руководитель Государственного
университета - Высшей школы экономики, директор Экспертного института господин Ясин
Евгений Григорьевич, вполне мог быть в числе тех Ваших советников, которые и
прогнозировали такое "неравномерное" развитие событий и вносили вполне практичные и
полезные предложения и рекомендации по предотвращению и минимизации неизбежных в
этом случае общественных потерь.
И как же нам всем быть в этой ситуации, когда такой достойный во всех отношениях
специалист и советник (и далеко не он один) на вопросы журналистов о том, не является ли
нынешний кризис показателем заката эры капиталистической формации, всякий раз
говорит приблизительно следующее. Мы, мол, конечно, не знаем во всех мельчайших
подробностях весь дальнейших ход событий, но, мол, одно мы знаем твердо и определенно:
человечеству на сегодняшний день не известны общественные и производственные
отношения более эффективные, чем современные капиталистические. Мол, на
сегодняшний день у человечества нет более прогрессивной экономической теории, чем
современная неоклассическая маржиналистская экономическая теория.
И как же нам всем быть в этой ситуации, если я подобно известному историческому
персонажу, заявившему, в свое время, "Есть такая партия!" могу и должен утверждать:
"Есть такая теория! Есть, по крайней мере, начала такой теории!".
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Разумеется, на большие личностные аналогии, будучи в здравом уме, я никоим образом не
претендую. Но вот на то, что уже имеющаяся содержательная часть этой теории и
потенциальные практические результаты ее претворения в жизнь могут превзойти все
известные человечеству позитивные предпосылки и результаты преобразования общества,
уж извините, я претендовать могу и буду! По крайней мере, до тех пор, пока кто-то другой
или не убедит меня в моей не правоте, или пройдет по этому пути значительно дальше меня,
или - до естественного конца всей этой истории.
Пока ни того, ни другого, ни третьего не произошло.
В моих предыдущих обращениях к главе государства я неоднократно подчеркивал, что
некоторые положения этой теории и, особенно, некоторые вытекающие из нее
практические производственные, юридические и социальные отношения в современных
конкурентных условиях глобального рынка, по моему мнению, могут составлять
государственную тайну и должны были бы быть представлены на компетентное
обсуждение в особом порядке. Однако такой подход со стороны Администрации
Президента РФ поддержки не нашел.
С другой стороны, вероятность адекватного восприятия некоторых подлинно
инновационных и потому, возможно неожиданных и парадоксальных, предложений по
реформированию общества в условиях нынешнего кризиса, когда известная "эйфория",
некоторое "головокружение" от недавних успехов общества, основанных на традиционных
прозападнических концепциях развития, серьезно поубавились, может расцениваться
значительно выше.
И, наконец, время и объективная реальность оказываются неимоверно жесткими и
жестокими и по отношению к отдельным людям и к неадекватно воспринимающему
подлинные инновации обществу. И цена какой-либо недосказанности, равно как и
неадекватного отношения к уже существующим положениям теории прогрессивного
общества ХХI-го века оказывается неимоверно высокой. Пожалуй, она будет тысячекратно
большей, чем, например, та возможная цена чиновничьего головотяпства и волокиты,
сопровождающих создание системы предупреждения о землетрясениях и цунами, за
которые Вы недавно выговаривали Дальневосточный краевой актив: "Как сможем тогда
спать-то спокойно?!..."
Поэтому в моем нынешнем обращении к Президенту Российской Федерации никакой
недосказанности не будет. Поэтому свое нынешнее обращение я представлю, как бы в
обратном порядке, от практических предложений к тезисам теории, в виде следующих трех
составных частей:
1. "Предложения по осуществлению в Российской Федерации прогрессивных
социально-экономических преобразований ".
2. "Комментарий к современной экономической и социально-политической ситуации
в Российской Федерации".
3. "После - "Капитал". Диалектика общества и прогресса. План – тезисы". (С
частичным содержанием).
Поэтому книгу "После – "Капитал". Диалектика общества и прогресса" я направляю Вам в
ее нынешнем черновом варианте (и прошу извинения за это ее некачественное состояние).
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Таким образом, вместе с ранее присланными, теперь Администрация президента РФ будет
располагать, практически, всеми моими материалами по теории стоимостной
потребительной стоимости и теории прогрессивного общества ХХI-го века.
Напомню также, что почти в полном объеме они представлены на моих сайтах в Интернете:
www.russkayaideya.ru и www.vsafonchik.narod.ru
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Прошу Вас:
1) Создать государственную Рабочую группу (Комиссию) для разработки Концепции
и Программы по осуществлению в Российской Федерации прогрессивных
социально-экономических преобразований на основе предоставленных мною начал
теории стоимостной потребительной стоимости и теории прогрессивного общества.
2) Привлечь меня для работы в этой Рабочей группе (Комиссии).
И последнее. Во многих моих материалах я привожу такую свою мысль - человек в ответе
за тех, кто знает и умеет меньше! Представляется, что она, вместе со сформулированным
мною пониманием смысла жизни человека, смысла существования человечества, могла бы
стать основой новой Российской общенациональной идеи.
Так уж случилось, что именно мне, простому гражданину России, бывшему инженеруконструктору робототехники, начальнику цеха и начальнику конструкторского отдела,
ныне водителю такси, как мне представляется, стали понятны некоторые важнейшие
философские и экономические вопросы и механизмы функционирования общества,
остающиеся в своей основополагающей части загадкой для многих профессионалов.
Именно из понимания их особой важности и своей ответственности на протяжении
последних 20 лет я, как мог, выносил эти свои знания на суд общества, в том числе,
информировал о них высшее руководство страны.
Первое письмо я отправлял еще в 1988 году Генеральному Секретарю ЦК КПСС М.С.
Горбачеву.
В 1991 году я передавал лично из рук в руки кандидату в Президенты РФ Б.Н. Ельцину
папку с надписью "Б.Н. Ельцину – Архимеду России от Сафончика В.Н. – соискателя
истины. Точка опоры".
Наибольшее количество наиболее содержательных материалов я направлял в последние
годы бывшему Президенту РФ В.В. Путину.
И вот теперь я пишу Вам.
Двадцать последних лет в России осуществляются всевозможные, и глубочайшие
системные и конкретные "корректирующие" реформы, которые дали известные нам всем
позитивные и другие результаты… И двадцать лет в ответ на свои все более системные и
глубокие материалы я получаю вежливые ответы о принятии их к сведению и
благодарности за такую мою "активную жизненную позицию"…
Что же теперь? Теперь и дальше я должен сосредоточить все свои силы на наполнении
возможно более полным, комплексным и глубоким содержанием книги "После -"Капитал".
Однако, в силу некоторых внешних обстоятельств, я не могу обещать Вам, что в таком виде
книга будет готова в ближайшие месяцы. И я уже не могу никому безоговорочно
гарантировать, что в таком виде я смогу прислать ее. Прислать скоро. И прислать именно
Вам.
С глубоким уважением,
Сафончик Владимир Николаевич.
12 февраля 2009 года.

