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Губернатору Тульской области Груздеву В.С.
Уважаемый Владимир Сергеевич!
В связи с тем, что Ваше возможное скорое новое служебное положение будет
оставлять Вам еще меньше времени и возможностей для чтения писем каких-то
там "соискателей истины" позвольте обратиться к Вам еще раз и еще теперь.
Недавно мне подсказали, что интеллигентные люди, как правило и в любом
случае, начинают свое обращение к кому-либо с извинений. Постараюсь и я
быть таковым: в своих предшествующих обращениях к Вам я, наверное, был и
неоправданно нетерпелив и необоснованно резок… Кроме того, я, видимо,
проявил еще и нежелательную для меня политическую близорукость… Вот
сколько оплошностей…
При этом, как мне представляется, я человек очень мягкий и доброжелательный.
И движет мною, (как и Вами, как и тем юношей-паралемпийцем, который
наверняка испытывая значительно большие жизненные ограничения и
затруднения, говорил перед отлетом в Лондон с экрана ТВ, прежде всего, о
понимании своей высокой ответственности и своем желании сделать все
возможное для своей страны) главным образом, стремление максимально
ускорить движение моей Родины к наивысшему общественному прогрессу…
Среди всех активных участников этого процесса существует, по крайней мере,
две точки зрения на состав и содержание соответствующих активных действий.
Первая и господствующая ныне (которую, по всей видимости, разделяете и Вы)
заключается в том, что за последние 20 лет усилиями многих демократов,
наконец-то, Россию вернули на "столбовую дорогу" развития человеческой
цивилизации: восстановили в ней отношения и институты капиталистического
общества. И теперь у нее есть ВСЕ для ускоренного развития и достижения
лидирующего положения среди всех стран мира: и ресурсы, и проверенная
временем "нормальная" социально-экономическая система, и опыт других
стран. Теперь бы ей только побольше таких деятельных людей, как В.В. Путин,
Д.А. Медведев и Вы, поменьше всяких болтунов и лет через 40 Россия станет
ведущей мировой державой…
Такая точка зрения сродни следующей. Предположим в России все
железнодорожные перевозки осуществляются на основе паровой тяги,
паровозами, в то время как в других странах - тепловозами различных и
всеулучшающихся конструкций. А кое-кто уже поговаривает и об электровозах
(и мы знаем, что со временем именно они станут основной железнодорожной
тягой). И вот какой-нибудь российский "железнодорожник" говорит по этому
поводу, мол, хватит с нас всяких экспериментов с какой-то невиданной ранее
тягой, хватит распылять силы, давайте будем покупать и копировать сами
лучшие тепловозы мира и скорейшим образом насыщать ими железные дороги.
Так мы уедем и быстрее и дальше!
Так же рассуждают и те чиновники от науки, которые говорят, мол, в
современных российских условиях необходим приоритет прикладной науки.
Нам, мол, позарез необходима от науки скорейшая экономическая отдача! А
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фундаментальная наука подождет до лучших времен!…
Это - вполне добротные точки зрения. И для обыкновенного чиновника от
железной дороги, и для типичного чиновника от науки. Но, как мне
представляется, не для лидера нации или политика высочайшей
ответственности и высочайшей эффективности! Люди такого уровня, как мне
представляется, помимо важнейшей текущей практической деятельности,
должны находить и волю, и эрудицию, и ресурсы для того, чтобы содействовать
развитию и самых перспективных направлений фундаментальной науки, и
электровозостроения, и прогрессивных социально-экономических теорий! Не
даром мудрецы говорят, нет ничего практичнее хорошей теории! И не даром в
старом советском фильме "Дублер начинает действовать" многоопытный
директор наставлял своего молодого дублера: "настоящим руководителем
становится тот, кто, помимо прочего, обладает еще и даром предвидения".
Так вот о предвидении хороших теорий.
Если отвлечься от всяких политических и социально-экономических
пристрастий, научных и псевдонаучных догм и встать на позицию
элементарного здравомыслия, то всякого человека, человека вообще, в процессе
его бытия и хозяйственной деятельности можно рассматривать, как несколько
систем (комплексов) различной входимости (различного состава):
1) человек в целом, и как субъект жизни, и субъект своего тела и его
продолжения (детей), и субъект своей способности к труду - носитель
работоспособности (рабочей силы) и субъект продуктов своего труда;
2) человек только, как субъект своего тела и его продолжения (детей), и субъект
своей способности к труду - носитель работоспособности (рабочей силы) и
субъект продуктов своего труда;
3) человек только, как субъект своей способности к труду - носитель
работоспособности (рабочей силы) и субъект продуктов своего труда;
4) наконец, человек только, как субъект продуктов своего труда.
Можно сказать, что история человечества начиналась с отношений, при
которых часть людей (рабовладельцы) являлись собственниками других людей
(рабов) во всей целостности этой 4-звенной структурной совокупности. Они
могли делать с человеком все: и отбирать плоды его труда, и распоряжаться его
рабочей силой по своему усмотрению, и подвергать неограниченным телесным
наказаниям, и "присваивать" его детей и даже лишать раба жизни… "Хорошая"
была система. И многими людьми долгие столетия она считалась и
естественной и лучшей.
Позднее (при феодализме) из прав собственности одних людей в отношении
других было исключено, как самое одиозное (практически, звериное), право
собственности на жизнь другого человека (право на безнаказанное
умерщвление). Оставались и телесные наказания, и "право первой ночи", и
собственность на детей крепостных и т.д. Феодал покупал и продавал на рынке
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человека почти во всей его полноте, но без права на лишение его жизни, на
убийство. И такой характер отношений оказался и более человечным, и
экономически более эффективным.
Еще позднее (при капитализме) из прав собственности одних людей над
другими в предложенной выше системе подкомплексов всех людей было
исключено и право на тело другого человека и право на его детей: были
отменены телесные наказания, введена компенсации за телесные повреждения
(производственные увечья, нанесенный вред здоровью). Капиталист теперь
покупал только рабочую силу наемного работника, а вместе с ней и весь
продукт его труда. Это ли не высокая (по сравнению с предшествующими
формациями) степень и гуманизма и стимулирования к эффективности труда!
НО ВЫСОЧАЙШАЯ ЛИ?!
Не нужно быть человеком "семи пядей во лбу", чтобы сделать из этой
последовательности изменений производственных отношений работодателей и
работников некоторые выводы. Достаточно посмотреть на эту череду процессов
с наиболее высокой, всемирно-исторической точки зрения, чтобы обнаружить в
ней ГЛОБАЛЬНЫЙ МИРОВОЙ ТРЕНД: право собственности на все
компоненты трудящегося человека неуклонно ограничиваются в направлении
продукта труда. Следующим неизбежным шагом в истории человечества
БУДЕТ ИСКЛЮЧЕНИЕ из объектов купли-продажи на рынке РАБОЧЕЙ
СИЛЫ человека! Объектами купли-продажи на рынке ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО
ПРОДУКТЫ ТРУДА каждого человека, какую бы частичную функцию (от
простейшей, до сложнейшей и важнейшей) в общественном разделении труда
он не выполнял! И такой шаг (или скачек), как и все показанные
предшествующие, будет источником (как и всегда ранее) невиданного роста
общественной производительности труда и общественного благосостояния…
Согласитесь, отстаиваемый мною рынок по обмену продуктами труда это
совсем не "экспроприация экспроприаторов" и "государство - большая фабрика"
коммунистов. Наоборот, я утверждаю, что именно всеобщий рынок обмена
продуктами труда, распространенный в своих существенных отношениях и
внутрь предприятия (организации, учреждения) станет и высшей формой
плановости общества…
Осмысление и признание исторической закономерности и неизбежности
осуществления
человечеством
такого
шага
в
модифицировании
производственных отношений является отправной точкой, основанием всяких
прогрессивных социально-экономических теорий и практических реформаций
общества. Через призму такого осмысления совершенно иначе (диалектически,
а не догматически) просматривается динамика изменений форм собственности
на средства производства, соотношения в нем рыночных и плановых
механизмов. Это - то же самое, как признание возможности и перспективности
электровозной тяги на железной дороге и содействие ее созданию. Это - главное
направление фундаментальной социологической науки, политической экономии
и обновленной экономической теории человечества в глобальном периоде. И
этому направлению противо-разумно противостоять. Ему анти-прогрессивно не
оказывать содействия…
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И, конечно же, после того, как более 20 лет назад, мне стали открываться
абсолютно эксклюзивные, неосознанные обществом главные ошибки марксизма
и теоретические причины развала СССР (позднее выяснилось, что и вся
современная экономикс базируется на насквозь ограниченных и ложных
теориях маржинализма, что привело к кризису экономической теории), я уже не
мог не положить все свое жизненные силы на углубление и расширение этого
процесса познания и распространения этого знания в обществе. Все остальная
жизнь стала лишь средством осуществления этой важнейшей сверхзадачи.
Кое-что (и не такую уж малость) из того, что вообще должно быть осознано и
изложено в рамках этой прогрессивной теории, как мне представляется, я уже
смог написать. И по вопросам стоимости и ценности, и потребительной
значимости, и производительности труда, и капитала, и процента, и социальной
справедливости, и собственности на средства производства, и рыночных и
плановых отношений, и смысла жизни человека, и подлинной
производственной демократии и т.д… Это, хотя и ограниченные по объему, но
подлинно диалектические, усредняющие полярно противоположные положения
марксизма и маржинализма (золотая середина) решения и предложения…
Я могу Вас заверить, если, действительно, "рукописи не горят" (а горят только
те из них, которые сжигают) эти истинные закономерности и формулировки
останутся в науке (пусть услышанные обществом даже и не от меня, а от когото другого и в более позднее время) ее важнейшими положениями..
Разумеется, я никому и никогда не предлагал и не предлагаю немедленно
прекратить всю сложнейшую и важнейшую текущую работу по упорядочению
российского общества в условиях современных типовых экономических
отношений. Честь и хвала всем тем людям, кто достигает на этом поприще
заметных и выдающихся результатов!..
Тем не менее, представляется, что наиболее яркий след в истории человечества
всегда оставляли те люди, которые, будучи выдающимися выразителями,
проводниками и реализаторами господствующих отношений своей эпохи,
оказывались способными смотреть чуть дальше других, улавливать
долговременный (глобальный) общественный тренд и оказывать ему возможное
содействие…
Я прошу Вас стать соавтором, главным тульским спонсором и проводником
создания и представления в руководстве страны и российском обществе
истинной социально-экономической теории прогрессивного общества 3-го
тысячелетия человеческой цивилизации!
Со своей стороны заверяю Вас, что посвящу созданию такой теории и
реализации ее на практике все свои жизненные силы и возможности.
С глубоки уважением, Сафончик Владимир Николаевич (Соискатель Истины).
01 сентября 2012 года.

P.S.
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В тульских СМИ прозвучало сообщение о скором визите в Тулу Президента РФ
В.В.Путина. Прошу Вас доложить Президенту о наличии и характере моих
предложений.
C Днем Знаний Вас и всех нас!

