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Вопросы Президенту Путину В.В.,  

заданные по Интернету через программу "Вести" 17.12.2003г.. 

 

1. Считаете ли Вы, что счастье это состояние осознания человеком реализации 

(полного или частичного) смысла своей жизни (частичного или главного)? 

2. Считаете ли Вы, что всеобщий, глобальный смысл жизни человека, смысл 

существования человечества заключается в познании объективных законов 

всеускоряющегося саморазвития материи и общества, как ее части и содействии 

(действии в соответствии) этому саморазвитию? 

3. Считаете ли Вы, что наилучшим способом создания предпосылок для наиболее 

полной реализации глобального и производных от него смыслов жизни человека и 

существования человечества является построение в России и вне ее наиболее 

богатого (материально и духовно) общества? 

4. Считаете ли Вы, что важнейшим условием для построения материально и духовно 

богатого общества является создание предпосылок для повсеместного и 

ускоренного роста производительности труда (индивидуальной, коллективной, 

общественной)? 

5. Считаете ли Вы, что производительность труда (в стоимостном, новом и  архи-

перспективном для подлинно научной политической экономии, выражении) 

определяется, как отношение потребительной стоимости (в стоимостном 

выражении) этого труда (его продукта) к его стоимости? 

6. Считаете ли Вы, что в корне неверным в теории и губительным для практики 

является натуралистическое, вещественное, предметное понимание К.Марксом 

политэкономической категории «потребительная стоимость» и что для 

характеристики такой всеобще абстрактной стороны полезности вещей (товаров) 

необходимо ввести новую политэкономическую категорию «потребительная 

значимость»? 

7. Считаете ли Вы, что стоимость труда и его продукта это количество труда, 

количество рабочей силы, количество рабочей энергии, которые фактически 

затрачены на  ИЗГОТОВЛЕНИЕ этого продукта, а «потребительная стоимость» 

труда и его продукта это количество труда, количество (собственной) рабочей 

силы, количество рабочей энергии в которые обходится, которые приходится 

затратить, которые приходится отдавать, которых «стоит» ПОТРЕБЛЕНИЕ 

продукта (чужого) труда? 

8. Считаете ли Вы, что цена продукта, товара это не форма его стоимости, как у 

К.Маркса, а форма его потребительной стоимости? 

9. Считаете ли Вы, что весь мир труда и товара в политической экономии, как и весь 

материальный микромир, описывается не двумя, а тремя важнейшими 

политэкономическими категориями: потребительной значимостью – своеобразным 

нейтроном политэкономии – характеризующей объективные, вещественные, 

натуралистические свойства продукта труда и не содержащей ни грамма «заряда», 

ни грамма стоимости; стоимостью – своеобразным электроном политэкономии – 

характеризующей затратную, «отрицательную» часть, заключающуюся в продукте 

человеческого труда и потребительной стоимостью – своеобразным протоном 

политэкономии – характеризующей результативную, конкретно полезную, 

«положительную» составляющую, заключающуюся в продукте человеческого 

труда? 

10. Считаете ли Вы, что фундаментальной предпосылкой роста индивидуально-

общественной производительности труда является всемерное снижение степени 

эксплуатации всякого индивидуально-коллективно-общественного труда – 

достижение наибольшей социальной справедливости - достижение наибольшего 

соответствия для всех и каждого работающего человека общественной 
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потребительной стоимости продукта его труда и меры общественного 

вознаграждения за этот труд? 

11. Считаете ли Вы, что наилучшим общественным механизмом установления 

наибольшего соответствия между мерой общественной ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ 

стоимости продукта труда каждого человека и мерой его потребления является 

всеобщий рынок обмена продуктами частичного труда (частичными продуктами) 

всех работающих членов общества, всеобщий рынок, как пространственно-

временное поле реализации отношений обмена продуктами  частичного труда, 

всеобщий рынок, не ограниченный более или менее крупными хозяйствующими 

субъектами, а  распространенный и внутрь предприятия и охватывающий всех 

работающий членов общества? 

12. Считаете ли Вы, что реализация в обществе отношений всеобщего рынка обмена 

продуктами частичного труда будет фактически и без катаклизмов (а не 

декларативно, через приватизацию или национализацию, через криминальные 

переделы) означать реализацию в обществе отношений индивидуально-

коллективно-общественной собственности на средства производства, еще более 

эффективной (по закону о переходе количественных изменений в качественные) , 

чем государственная или частная? 

13. Считаете ли Вы, что только в условиях всеобщего рынка и индивидуально-

коллективно-общественной собственности на средства производства общества 

можно, например, создать наилучшие предпосылки для качественного повышения 

эффективности работы работников органов регионального, муниципального и 

местного самоуправления и государственного управления, наделив субъекта 

народовластия – избирателей, участвующих в выборной компании, и правом 

покупки продукта частичного чиновничьего управленческого труда – правом 

уменьшения, сохранения на прежнем уровне или увеличения зарплатной части 

бюджета соответствующего органа? 

14. И, наконец, считаете ли Вы, что система взглядов, подразумевающая 

положительные ответы на предложенные Вашему вниманию вопросы может стать 

основой «Российской общенациональной идеи» XXI-го века, как проявления 

закономерных и исторически обусловленных места и роли российского общества 

во всемирном познавательном и созидательном процессе? 

 

Искренне признателен за Ваше внимание!    В.Н. Сафончик 

 

 


