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Уважаемый Президент Российской Федерации!

Направляю Вам мой новый материал "7 шагов к социализму 2.0".
Прошу Вас инициировать разработку на его основе и с использованием всех других моих
материалов, направлявшихся мною Вам ранее, и реализации государственной программы
построения в РФ подлинно социалистического общества ХХI-го века.

Не сомневаюсь в том, что Вы любите театр. И даже больше, чем я или замечательная актриса
Татьяна Доронина. Но любите ли Вы "Вишневый сад" А.П. Чехова? Помните ли?
Герои спектакля - умные, образованные, душевные люди, озабоченные множеством текущих
житейских проблем, и героически (на свой лад) решающие их раз за разом, по мере своих
"неограниченных" в рамках поместья возможностей. А в государстве, напрягая последние
силы, горбатятся, как "рабы на галерах", государи, министры, чиновники, трудовой народ. И
придумывают скрепы, и отшлепывают нерадивых, и ссылают на каторги оголтелых. А
проблемы все нарастают. И все безмерно устают...
А за сценой стучат топоры. Новые люди вырубают символ старого мира - вишневый сад.
Новые социально-экономические отношения взламывают паковый лед феодальносословного режима... И взломали! И какое дело истории до той старой духовности и того
старого традиционализма?!
Нет ничего в повседневной и многосложной индивидуальной и общественной, хозяйственной
и потребительской жизни миллиардов людей более могущественного, чем физикохимические законы природы, например, закон всемирного тяготения или периодический
закон Д.И. Менделеева.
Нет ничего в истории человечества более всесокрушающего, чем объективные социальноэкономические законы, закономерности, тенденции общественного саморазвития,
например, тенденция по последовательному исключению (гуманизации) из объектов частной
собственности одних людей структурных компонентов другого человека. Феодализм
совершил гигантский скачек в развитии производительных сил общества за счет
ИСКЛЮЧЕНИЯ из абсолютных прав собственности рабовладельцев (права на жизнь, на тело,
на рабочую силу, на продукт труда) право на жизнь раба, как права на "законное"и
ненаказуемое лишение раба жизни. Но и охранителей и сомневающихся в благости этой
реформы и тогда было, хоть пруд пруди. И переход занял многие десятилетия. Но он
СОСТОЯЛСЯ, потому, что ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВА осознавали и гуманность, и эффективность
такого человеческого освобождения.
Капитализм ПРЕЖДЕ ВСЕГО исключил из оставшихся прав частного собственника право на
тело человека (телесные наказания, членовредительство, право первой ночи,
территориальную привязанность, право на разделение семей) и ТЕМ САМЫМ взрывным
образом стимулировал реализацию работоспособностей, рабочих сил миллионов людей на
новых местах и в новых условиях. Система государственного разделения труда на всех ее
ступенях стала более эффективно наполняться наиболее подходящими для ее рабочих мест
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претендентами. И промышленная революция стала результатом именно такого
человеческого освобождения. И сомневающихся и сопротивляющихся "традиционалистов"
было много. И борьба была не шуточная! И лидеры общества были АДЕКВАТНЫЕ требованиям
времени!
Но капиталистический наемный работник все еще НЕ ВПОЛНЕ свободен! Он скован
имущественными ограничениями - господством, так называемого, работодателя, его правом
распоряжения (вплоть до увольнения) купленной рабочей силой (ну хорошо, компетенцией)
и правом пользования продуктом труда работника (самостоятельного назначения размера
заработной платы).
Не нужно быть социалистом (и А.Линкольн, боровшийся против рабства им не был, и Савва
Морозов (родом из крепостных) не был, когда основывал свою капиталистическую
текстильную империю в постфеодальной России), чтобы стать пионером истории. Нужно
просто почувствовать (лучше ОСОЗНАТЬ) главные тормозные противоречия эпохи. И нужно
иметь силу воли бороться за их устранение.
Уже 150 лет назад многие предтечи (в итоге) социалистического реформаторства
ДОГАДЫВАЛИСЬ об ограниченности ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО капиталистического права покупать,
распоряжаться и пользоваться человеком через покупку, распоряжение и пользование его
рабочей силы и продуктом его труда. Но теоретики СОЦИАЛИЗМА 1.0 ошиблись в понимании
путей устранения этой ограниченности. Освобождение труда от гнета капитала было
осмыслено и реализовано через замену права продавать свою рабочую силу не разным
частным собственникам средств производства, а МОНОПОЛЬНОМУ СОБСТВЕННИКУ государству. Хотя и в более демократичной форме.
Сегодня лидерами цивилизации окажутся те просвещенные правители или лидеры
оппозиции, которые осознают и реализуют упомянутую всемирную тенденцию гуманизации,
через освобождение наемного работника в форме запрета рынка рабочей силы и
обеспечение всеобщего права получать (минимально ограниченный) доступ именно к тем
средствам производства общества и коллектива, которые наиболее соответствуют его
профессии и квалификации и на которых каждый работник только и сможет создать
максимальный по количеству и качеству продукт труда.
Идеологи СОЦИАЛИЗМА 1.0 ошиблись и в устранении противоречий рыночных отношений
обмена в обществе, заменив их отношениями всеобщего огосударствления общественного
продукта и всеобще-государственного его распределения через посредство глобального
учета, контроля, планирования и регламентирования. Это категорически не диалектический
метод и путь!
В соответствии с подлинной диалектикой количества и качества противоречия и провалы
рынка могут быть устранены не по пути его ограничения, а путем его превращения во
всеобщий рынок обмена частичными продуктами частичного труда всех работников общества
за счет наделения каждого работника правом собственности на продукт его труда в форме
права пользования своим продуктом, реализуемого через право назначения цены своего
продукта и его обмена на продукты других членов коллектива. Всеобщий рынок должен быть
распространен и внутрь предприятий организаций учреждений! Это конец всей и всяческой
монополии! Это предпосылка победы над всей и всякой коррупцией! Это залог реализации в
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обществе предпосылок наивысшей формы плановости, социальной справедливости,
общественной производительности труда, демократии!..
Уважаемый Президент Российской Федерации!
Жизнь многократно доказала, что в мире нет ничего более результативного и полезного для
человечества, чем наиболее точное и полное ЗНАНИЕ. В том числе и ЗНАНИЕ того, как
наиболее целесообразно воспользоваться новым чрезвычайно полезным знанием. У Вас
могут быть 143 миллиона причин не провоцировать внешний мир словом "социализм". Но Вы
сможете найти необходимые тактические приемы развития России по глобальному
историческому тренду.
Прошу Вас инициировать разработку и реализацию (секретной) государственной программы
построения в РФ подлинно социалистического общества ХХI-го века - СОЦИАЛИЗМА 2.0.

Благодарю Вас за внимание.
Сафончик Владимир Николаевич.

Путину о 7-ми шагах через Кремлин 2019-02-08

