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Уважаемый Олег! 

Известно, сколь страшной и разрушительной бывает снежная лавина в до недавнего 

времени казавшихся спокойными горах. Многократно больший груз событий и 

ответственности выпал на Вашу долю и долю Ваших товарищей на Юго-Востоке под 

действием Лавины Истории. 

По-видимому, ситуация складывается таким образом, что жизненные интересы народа 

Юго-Востока в наибольшей степени могут быть реализованы и защищены не киевской 

властью и не каким-либо внешним союзником (Россией или Белорусью), а ГЛАВНЫМ 

ОБРАЗОМ именно самим народом посредством образования нового НАРОДНОГО 

государства. Желаю вам всем создать такое государство и ВЫСТОЯТЬ! И хочу ПОМОЧЬ! 

Чем могу и как могу. А наибольшую помощь я могу оказать тем, что предложу Вашему 

вниманию теоретические МАТЕРИАЛЫ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И ИДЕОЛОГИИ, 

которые могут быть положены в фундамент ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА Малороссии. 

Я понимаю, что сегодня у Вас счет идет на дни, часы и минуты. Вам необходимо принимать 

десятки и сотни важнейших ПРАКТИЧЕСКИХ решений и, конечно, у Вас есть для этого и 

УБЕЖДЕНИЯ и ВОЛЯ! И Вам сегодня, казалось бы, не до теории. И Вы, конечно же, 

ДОЛЖНЫ и БУДЕТЕ в любом случае принимать уже выношенные и выстраданные Вами 

решения. Но я желаю Вам, чтобы Вы опирались еще и на УНИКАЛЬНЫЕ, никому в мире 

более неизвестные  и ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ об ОТКРЫТЫХ МНОЮ 

фундаментальных закономерностях капиталистического, советского 

(псевдосоциалистического) и НОВОГО ПОСТКАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО подлинно-

социалистического ПРОГРЕССИВНОГО общества ХХI-го века. И может так случиться, что 

ИМЕННО В Малороссии и именно Вам удастся построить ВПЕРВЫЕ В МИРЕ самое 

СОЦИАЛЬНО-СПРАВЕДЛИВОЕ государство с самой ЭФФЕКТИВНОЙ в мире и 

производительной ЭКОНОМИКОЙ, то самое общество, которое не удалось ДОСТРОИТЬ в 

СССР нашим отцам и дедам!  

Более 15 лет с 1980г. я, простой инженер-конструктор оборонного НИИ, факультативно, 

после работы, занимался анализом причин краха СССР и социалистической системы и 

ОБНАРУЖИЛ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ в МАРКСИСИТСКОЙ ТЕОРИ СТОИМОСТИ 

и ТЕОРИИ НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА, которые до сих  НЕИЗВЕСТНЫ ни официальным 

коммунистам, ни их идеологическим оппонентам. 

 Следующие 10 лет я изучал западную маржиналистскую теорию и знакомился с 

современной институциональной экономической теорией и обнаружил ГРУБЕЙШИЕ 

ОШИБКИ в маржиналистской ТЕОРИИ ЦЕННОСТИ, ТЕОРИИ КРИВЫХ БЕЗРАЗЛИЧИЯ, 

ТЕОРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Открыл тройственный характер труда и продукта труда, дал 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ и математические ФОРМУЛЫ стоимостной производительности труда,  

степени эксплуатации человека человеком и степени социальной справедливости, вывел 

новую формулу капитала. Дал определение рынка и рыночных отношений в обществе и 

показал диалектику рынка и планирования в обществе. Показал диалектику 

индивидуальной, частной и общественной собственности в обществе. И так далее… В 

целом я выработал ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ самого 

эффективного общества, аккумулирующего в себе достоинства и капитализма и 

социализма. 
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25 лет я пытаюсь ПРЕДЛОЖИТЬ экономической элите и власти СССР и России взглянуть 

на все наши проблемы и перспективы с этой моей точки зрения. Пишу статьи, письма, 

создаю сайты, публикуюсь в Твиттере. Лично В.В.Путину и Д.А.Медведеву я написал 

десяток писем, послал десяток материалов и статей, видео, сотню твиттов. И не думаю, 

что все это бесполезно. Думаю, что в той заметной перемене во взглядах президента на 

оголтелый либерализм и русский мир есть и моя небольшая заслуга.  

Но Россия – такая МАХИНА, что повернуть ее очень трудно!.. 

Вам же предстоит строить государство, практически с нуля. Вы могли бы использовать мои 

наработки, как непосредственно, так и  хотя бы и в качестве ОРИЕНТИРА и ЦЕЛИ и 

ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Понимаю, что Вам БУДЕТ ТРУДНО ПОВЕРИТЬ в научную точность и практическую 

полезность материалов, разработанных таким неформальным (неостепененным) 

соискателем истины. Но ведь жизнь показала и Вам и всем нам, какими и где оказываются 

порой ОФИЦИАЛЬНЫЕ и ОФИЦИОЗНЫЕ ученые и политики. И кому порой приходится 

БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБЫ НАРОДОВ НА СЕБЯ! 

Я очень прошу Вас найти среди Ваших соратников ТОЛКОВОГО ученого -экономиста и 

поручить ему изучить ВСЕ мои материалы. Их не так уж и много. И ВСЯ новая и 

ГИГАНТСКАЯ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА БУДЕТ СЛОЖИТЬСЯ 

из всего множества предложений и слов.  

Я не хочу никого обидеть - я писал об этом и Путину – боюсь, что БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

этих моих материалов УСПЕХА НЕ БУДЕТ НИ У РОССИИ НИ У МАЛОРОССИИ. 

Материалы представлены в Интернете на сайте http://vsafonchik.narod.ru/ 

В разделах: Словарь наноэкономики, Русская идея – определения, Русская идея – статьи,  

На сайте http://socialprogress.ucoz.ru/  в разделе Видео представлены мои видеообращения 

с изложением некоторых материалов. 

Мое имя в Твиттере: @soiscatel 

Мой Е-mail: vladimirsafonchik@mail.ru  

При необходимости постараюсь дать материалам необходимые пояснения и комментарии. 

 

С наилучшими пожеланиями, Сафончик Владимир Николаевич. 

15 мая 2014г. 0 час. 08 мин. 

P.S. 

Вообще-то ЭТО научная и РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОМБА! Вопрос в том, кто ПЕРВЫЙ ЕЕ 

ВОСПРИМЕТ и СУМЕЕТ ПРИМЕНИТЬ! 
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