
Уважаемая Оксана Генриховна! 

Диалектика индивидуального и общественного сознания познаваема, но мало предсказуема. И, 

возможно, именно благодаря Вам очень важная для общества ниточка моего знания не оборвется 

вместе со мной. Поскольку прилагаемый к письму материал достаточно объемен, вынужден здесь 

быть предельно кратким. Вы человек и специалист УНИКАЛЬНЫЙ. Поэтому я направляю Вам для 

использования Вами в Вашей работе мое «Обращение в Совет Безопасности РФ» от 10 сентября 

2017 г., представляющее мое тоже УНИКАЛЬНОЕ понимание причин краха теории и практики 

социализма 1.0, разрушения СССР, нынешнего критического состояния РФ и перспективам ее 

превращения в мирового лидера в рамках построения подлинно социалистического общества ХХI-

го века - СОЦИАЛИЗМА 2.0. 

Когда-то В.И. Ленин написал: "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и 

самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, 

политическими, социальными фразами заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или 

иных классов". 

Позволю себе сказать иначе. Люди были и будут таковыми до тех пор, пока они через неполноту и 

ошибки, через повторные попытки, не достигнут в общественных науках такой же глубины и 

истинности знания, какой они достигли и достигают в науках естественных. Сила - в ЗНАНИИ! 

В марксизме-ленинизме много неполноты и ошибочности. Недостаточно было К. Марксу открыть 

двойственный характер труда - труд имеет тройственный характер: как труд конкретный, труд 

абстрактный затратный и труд абстрактный результативный. Недостаточно было К. Марксу 

открыть двойственное строение продукта - продукт труда имеет тройственное строение: как 

потребительная значимость, стоимость и ценность. И государственная форма не есть синоним 

общественной собственности на средства производства. И планирование не противоречит обмену 

продуктами на рынке. И так далее... 

1. Зарождение социалистической идеи и теории и развитие советской социалистической практики 

является закономерным естественно-историческим способом саморазвития человеческой 

цивилизации. И будущее - за СОЦИАЛИЗМОМ 2.0. 

2. Главная причина современного кризиса социалистической теории и практики, краха СССР 

заключается в наличии в ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ положениях марксизма-ленинизма 

существенной НАУЧНОЙ НЕПОЛНОТЫ и критической НАУЧНОЙ ОШИБОЧНОСТИ. 

3. Вместе с тем, альтернативная марксизму субъективистская и маржиналистская, англосаксонская 

псевдолиберальная экономикс является ПРОФАНАЦИЕЙ и ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ экономической 

теории, заводящей человечество и РОССИЮ в цивилизационный тупик. 

4. Естественно-историческое и подлинно НАУЧНОЕ содержание современной российской 

общенациональной идеи состоит в продолжении, по многим причинам, именно ЕЮ 

последовательной демократизации отношений собственности на средства производства и 

отношений обмена продуктами труда до их вершины: права собственности всех работников 

общества на продукт их труда и право на равноправный обмен этими продуктами.     

5. Тройственный характер труда - тройственное строение продукта труда (потребительная 

значимость, стоимость, ценность) - диалектическая теория индивидуально-коллективной формы 

общественной собственности на средства производства - всеобщий рынок обмена продуктами 

труда, как высшая форма плановости общества – наивысшая общественная стоимостная 

производительность труда - равная для всех членов общества степень социальной справедливости - 

производственная демократия, как высшая форма народовластия – основные «кирпичики» теории 

СОЦИАЛИЗМА 2.0. 

Благодарю Вас за внимание и искренне желаю оказаться Вашим единомышленником. 

17.01.2019г.  Сафончик Владимир Николаевич.  


