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Уважаемый Евгений Павлович!
05 ноября 2008 года я, Сафончик Владимир Николаевич, обнаружив в Интернете первый,
имеющий непосредственное отношение к Вам электронный адрес epv@epv.kiae.su,
направил на Ваше имя с эл. адреса capital@tula.net свое обращение к Вам, помеченное
темой "Парадоксы познания" и отметками "лично", "конфиденциально".
06 ноября 2008 года для ускорения и повышения надежности доставки этого сообщения
лично Вам я продублировал это отправление по адресу info@oprf.ru с темой "Открыта
новая элементарная частица экономики". (Наверное, это был не самый прямой адрес.)
Поскольку соответствующее использование информации, лежащей в основе этого
обращения, имеет, по моему глубокому убеждению, и чрезвычайную специфику и
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, сегодня я дополнительно
использую возможности прямого обращения к Вам, предоставляемые сайтом
Общественной палаты РФ.
Мною открыта НОВАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МИРА,
новая экономическая категория, характеризующая основной элемент экономического
мира – продукт труда, товар – СТОИМОСТНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ ПРОДУКТА ТРУДА или
его СТОИМОСТНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ.
Эта новая экономическая категория позволяет:
- дать исчерпывающий научный ответ на фундаментальные причины краха, так
называемой, социалистической экономической формации;
- трансформировать, переработать марксистскую ТЕОРИЮ СТОИМОСТИ в
ТЕОРИЮ СТОИМОСТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ, являющуюся
экономическим фундаментом прогрессивного посткапиталистического, подлинно
социалистического общества ХХI-го века;
- наполнить современную НЕОКЛАССИЧЕСКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
стоимостным содержанием и ПОЛЕЗНОСТНО-СТОИМОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ и
вывести неоклассическую экономическую теорию из научного кризиса, а
капиталистическое общество на путь трансформации в прогрессивное
посткапиталистическое общество ХХI-го века;
- переопределить ошибочную ДВОЙСТВЕННУЮ природу и структуру продукта
труда, товара в истинную ТРОЙСТВЕННУЮ его природу и структуру, аналогичную
тройственной природе и структуре основного элемента материального мира – атома
вещества (потребительная значимость – нейтрон, стоимость – электрон, стоимостная
потребительная стоимость – протон);
- ввести в методологию экономической науки новый исследовательский аппарат –
ДИАГРАММУ СТОИМОСТЕЙ ПРОДУКТА ТРУДА;
- дать универсальное СТОИМОСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, позволяющее экономически сравнивать труд
физический и умственный, простой и сложный, исполнительский и управленческий;
- дать универсальное НАДКЛАССОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРУДА и человека;
- вскрыть УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАДТЕХНИЧЕСКИЕ СТОИМОСТНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОЧНИК УСКОРЕННОГО РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА на каждом рабочем месте общества;
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- вывести науку и практику на новое диалектическое определение категорий
"рынок" и "план" и на новую прогрессивную диалектику рыночных и плановых
отношений в обществе;
- вывести науку и практику на новое диалектическое определение категорий
индивидуальная, частная, государственная и общественная собственность на средства
производства;
- реализовать в обществе подлинную демократию, основанную, прежде всего, на
максимальной демократизации производственной демократии, производственных
отношений в обществе.
Уважаемый Евгений Павлович!
Я достаточно здравомыслящий человек, чтобы понимать, в отношении вопросов
какой сложности и важности я "посмел иметь собственное мнение" и заявлять его
имеющим "государственное значение"! И я понимаю, какими МЕЛЬЧАЙШИМИ
КИРПИЧИКАМИ знания окажутся, в конечном счете, в законченном здании теории
прогрессивного посткапиталистического общества ХХI-го века, те мои формулировки,
выводы и предложения, которые я формировал на протяжении последних 20 лет своей
жизни простого гражданина своей страны и предлагаю обществу, в частности, в
материалах моего сайта www.vsafonchik.narod.ru .
Но я глубоко убежден, что без них это здание выстроено НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Я понимаю, что, для того чтобы быть воспринятыми научным и политическим
сообществом, они, как минимум, должны из формы "догадок", "всплесков разума",
своеобразных "фантазий" провинциального "соискателя истины" обрести строгую форму
научных публикаций и выступлений, глубочайшей и обширнейшей, неопровержимой
научной концепции и теории.
И я, что смогу, буду пытаться делать в этом направлении.
Но я прошу помощи и у Вас.
Вы человек глубочайших и обширнейших научных знаний, колоссального
жизненного опыта и высокой общественной ответственности!
Не смотря на всю Вашу величайшую занятость, я прошу Вас познакомиться, может
быть, с основными моими материалами и дать им собственную оценку. И, может быть,
инициировать в той или иной форме обсуждение содержащихся в них положений и
предложений!
По степени комплексности изложения материала могут заслуживать
первоочередного внимания:
1. Текст видео-обращения к Президенту РФ Путину В.В. от 22.04.2007 г. http://vsafonchik.narod.ru/2007_04_22_video_putinu.mht .
2. Концепция вывода Российской Федерации из системного кризиса. 1999 г. http://vsafonchik.narod.ru/concepcia.htm .
С точки зрения демонстрации содержания и места новой политэкономической
категории "стоимостная потребительная стоимость" в экономической науке – "Анти"Капитал". Начала теории потребительной стоимости". 1996 г. http://vsafonchik.narod.ru/anti_capital.htm .
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Начала философии и политэкономии прогрессивного (посткапиталистического,
подлинно социалистического, конвергентного) общества в краткой тезисной форме
изложены в материале "Наше "Знамя". 1996 г. - http://vsafonchik.narod.ru/znamia.htm .
По ссылке ПОСЛЕ-КАПИТАЛ на сайте представлены рабочие материалы (план и
тезисы) моей будущей "монографии" "После – "Капитал". Диалектика общества и
прогресса" - http://vsafonchik.narod.ru/posle_capital.mht .
С глубочайшим уважением и большими надеждами,
Сафончик Владимир Николаевич, соискатель истины.

