РУССКАЯ ИДЕЯ
Сафончика Владимира Николаевича
"Вечные" вопросы
Кто виноват?.
Что делать?.

Определения
Смысл жизни.
Счастье.
Труд.
Стоимость.

На этом сайте Вы найдете:
ответы на "вечные" вопросы бытия - "Кто виноват?",
"Что делать? - в разделе "Вечные вопросы";
формулировки определений ключевых категорий
философии и политической экономии: смысл жизни;
счастье; труд; стоимость; потребительная значимость,
потребительная стоимость; производительность
труда; собственность; рынок - в разделе
"Определения";
материалы, содержащие критику ключевых положений
теории, так называемого, научного коммунизма и
начала философии и политической экономии
прогрессивного, посткапиталистического, подлинно
социалистического общества - в разделе "Статьи";
письма автора сайта к политическим деятелям страны
- в разделе "Переписка".
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потребительной стоимости" изложены критика
Потребительная
базовой экономической теории, так называемого,
стоимость.
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В статьях "Концепция вывода Российской
Федерации из системмного кризиса.", "Кредо.
Российская общенациональная идея - новый
российский курс. 1995г." - изложены начала
философии и политэкономии прогрессивного,
посткапиталистического, подлинно социалистического
общества ХХI-го века. Даны определения смысла
жизни человека, счастья, стоимости, потребительной
значимости и потребительной стоимости, показан
всеобщий источник роста производительности труда в
обществе - всемерное повышение социальной
справедливости.
В статье "К вопросу о Российской
общенациональной идее. Некоторые парадоксы
подлинного центризма." изложены начала
диалектики индивидуальной, частной , коллективной и
общественной собственности на средства
производства.
В статье "Старое "платье" нового "короля". 2000г."
критикуется беспочвенность ожиданий и
лицемерность обещаний идеологов проводимых в
стране либеральных реформ.
В статье "Наше "Знамя". 1996г." представлены
тезисы идеологии прогрессивного общества ХХI-го
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века.
В статье "Торжество закона. 1992г." представлены
размышления автора о том, какие законы нужны
обществу.
В статье "Зачем мартышке очки? Или смех сквозь
слезы. 1991г." представлены первая попытка автора
дать определение рынку и первое указание на
диалектику рыночных и плановых отношений в
обществе.
В работе "Слово о демократии. Заметки
соискателя. 1991г." показано, что основа всякой
демократии в обществе - демократия
производственных отношений, отношений
собственности и рынка.
В статье "Вначале было слово. 1991г." изложены
размышления о смысле жизни человека, смысле
существования человечества, о гносеологических
причинах кризиса теории, так называемого, научного
социализма и коммунизма.

Наше "Знамя".
1996г.

В работе "Социализм и рынок. Заметки соискателя.
1990г." изложены начала диалектики рыночной и
плановой экономики.
В работе "Общественное сознание. Заметки
соискателя. 1989-1990г.г." изложены начала
диалектики индивидуального, группового и
общественного сознания, как зеркало диалектики
индивидуальной, коллективной и общественной
собственности на средства производства.
В работе "Собственность и социализм. 1990г."
представлена первая попытка автора сформулировать
начала диалектики индивидуальной, частной ,
коллективной и общественной собственности на
средства производства.
Статья "Диалектика социализма. Заметки
соискателя. 1988г." представляет первый опыт и
первый результат осмысления автором причин общего
кризиса социализма.
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