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Сафончик Владимир Николаевич. 

 Научная новизна и научное значение материалов.  

 

В целом. 

1. Во всей совокупности материалы представляют собой НАЧАЛА диалектико-

материалистической полезностно-трудовой социально-экономической 

теории прогрессивного (посткапиталистического, подлинно 

социалистического) общества ХХI-го века. 

 

В области философии. 

1. Дано всеобщее определение смысла жизни человека, смысла 

существования человечества. 

Наиболее общий, глобальный, вселенский смысл жизни человека, смысл 

существования человечества заключается в ПОЗНАНИИ каждым человеком и 

человечеством в целом объективных законов саморазвития материи, неживой и 

живой природы и общества, как их части, и СОДЕЙСТВИИ этому саморазвитию, 

то есть, действии в соответствии с этими познанными объективными  законами 

саморазвития материи, а не в противодействие им. 

 

2. Дано всеобщее определение категории счастье. 

   Счастье это процесс-состояние осознания человеком реализации 

(осуществления, воплощения) смысла своей жизни. Человек счастлив тогда и в той 

мере, в той степени, когда и в какой мере, в какой степени он осознает 

реализованным глобальный и (или) частичные смыслы своей жизни.  

 

В области теории полезности. 

1. Постулировано базовое и доминирующее значение для человека 

объективной полезности объектов потребления и вторичное, производное 

значение субъективной полезности объектов потребления.  

2. Введен метод сравнения относительных объективных полезностей 

объектов потребления (в отличие от абсолютных кардиналистского и 

ординалистского методов). 
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3. Созданы начала теории равных относительных объективных полезностей 

независимых, взаимозаменяемых и взаимодополняющих 

(комплиментарных) объектов потребления (благ). 

 

4. Предложены понятия и графики точек и прямых равной относительной 

объективной полезности объектов потребления (см. материал №7) 
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Линия возрастающей полезности 

независимых объектов потребления  
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5. Показано, что кривые безразличия маржиналистской теории субъективной 

полезности являются частным случаем линий равной объективной 

полезности. 

 

В области теории труда. 

1. Открыт тройственный характер труда, как труда в конкретной форме, 

труда в абстрактной затратной форме и труда в абстрактной 

результативной форме (в развитие двойственного характера труда, 

открытого К.Марксом). 

 

 

 

Структура характера труда 

Марксизм Наноэкономика Сафончика В.Н. 

1. Труд в конкретной форме. 

2. Труд в абстрактной форме 

1. Труд в конкретной форме 

2. Труд в абстрактной затратной форме 

3. Труд в абстрактной результативной 

форме 

 

2. Развенчана теория предпринимательства и предпринимателя, как гегемона 

капиталистического общества. 

3. Развиты начала теории К.Маркса о частичном труде в обществе и показана 

диалектика частичного и совокупного общественного труда. 

4. Реабилитировано безусловное наличие во всяком частичном труде 

управленческого, творческого, новаторского характера. 

5. Показано наличие в каждом частичном труде в обществе диалектических 

процессов планирования и исполнительства, являющихся основой 

диалектики рыночных и плановых отношений в обществе.  

 

В области теории стоимости (ценности) 
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1. Выявлены тройственное содержание и тройственный характер объекта 

потребления (в отличие от одностороннего ценностного характера блага в 

маржиналистской теории и экономикс и в развитие двойственного характера 

продукта труда, товара, открытого К.Марксом), как потребительной 

значимости, стоимости и ценности. 

Структура объекта потребления (продукта) 
Маржинализм Марксизм Наноэкономика  

Сафончика В.Н. 

1. Ценность 

 

 

1. Потребительная 

стоимость 

2. Стоимость 

1. Потребительная 

значимость 

2. Стоимость 

3. Ценность 

 

2. Дано определение и раскрыто вещественное, материалистическое 

содержание категории потребительная значимость объекта потребления, 

продукта труда. 

3.  

Потребительная значимость объекта потребления (продукта 

труда) это вещественная основа, материальное содержание объекта потребления, 

продукта труда, обусловливающие совокупность всех объективных, 

материалистических (физических, химических, биологических) и иных, кроме 

стоимостных свойств этого объекта, продукта, не зависящих от субъективного 

мнения о них каждого отдельного потребителя или каких-либо их 

многочисленных групп, а также от его стоимости, от количества труда, 

затраченного на его изготовление и от его ценности (количества труда, 

затрачиваемого на его приобретение и потребление).  

См. статью «Потребительная значимость продукта труда» в Словаре 

Наноэкономики: http://socialprogress.ucoz.ru/2013-sn-pz.pdf  

4. Дано определение и раскрыто трудовое (трудо-затратное) содержание 

категории стоимость объекта потребления, продукта труда. Показан 

аддитивный характер стоимости. Раскрыта подлинная (от единичной через 

групповую к всеобщей) диалектика индивидуальной, групповой и 

общественной стоимости объекта потребления, продукта труда, товара.  

Стоимость продукта труда (стоимость) это индивидуально-необходимое 

количество рабочей силы, индивидуально-необходимое количество рабочего 

времени, индивидуально-необходимое количество рабочей энергии, которые 

фактически затрачены при производстве этого продукта.  

См. статью «Стоимость продукта труда» в Словаре Наноэкономики: 

http://socialprogress.ucoz.ru/2013-sn-spt.pdf  

http://socialprogress.ucoz.ru/2013-sn-pz.pdf
http://socialprogress.ucoz.ru/2013-sn-spt.pdf
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5. Дано определение и раскрыто содержание понятия ценность объекта 

потребления, продукта труда. Показан кумулятивный характер ценности. 

Раскрыта подлинная диалектика индивидуальной, групповой и 

общественной ценности объекта потребления, продукта труда, товара.  

Ценность объекта потребления, продукта труда (потребительная 

стоимость в трудовом измерении) это альтернативные издержки его потребления 

(предпотребления), это количество собственного труда, количество собственной 

рабочей силы, количество собственного рабочего времени, количество 

собственной рабочей энергии, которые данный потребитель затрачивает, готов 

затратить, вынужден затратить за возможность потребления данного объекта 

потребления, продукта чужого труда (а в общем случае и своего, если он 

изготавливает продукт сам).  

См. статью «Ценность продукта труда» в Словаре Наноэкономики 

http://socialprogress.ucoz.ru/2013-sn-zenn.pdf  

 

 

6. Предложен метод и диаграмма стоимостей продукта труда. 

Зона общественной ценности (стоимостной потребительной стоимости "+") 

 

Зона дохода ("+") 

  

0                                                                                С 

 

 

Зона стоимости (затрат "-") 

Цопл 

 

Зона социальной 

справедливости 

Цобщ 

 

Зона эксплуа-

тации труда 

 

Рис. 2 Диаграмма стоимостей производительного работника 

 

7. Дано стоимостное определение и предложена формула расчета 

производительности труда в стоимостной форме. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА НАЗЫВАЕТСЯ ЧАСТНОЕ ОТ ДЕЛЕНИЯ 

(ОТНОШЕНИЕ) ОБЩЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ (СТОИМОСТНОЙ 

http://socialprogress.ucoz.ru/2013-sn-zenn.pdf
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ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ) ПРОДУКТА ЭТОГО ТРУДА К ЕГО 

СТОИМОСТИ. 

ПТ = Цобщ / С 

 

8. Дано стоимостное определение и предложена формула расчета степени 

эксплуатации  труда в обществе. 

СТЕПЕНЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУДА НАЗЫВАЕТСЯ ЧАСТНОЕ ОТ ДЕЛЕНИЯ 

(ОТНОШЕНИЕ) РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ 

(СТОИМОСТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ) ПРОДУКТА ЭТОГО ТРУДА 

И ЕГО ОПЛАЧЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ (СТОИМОСТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ 

СТОИМОСТЬЮ) НА СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА ЭТОГО ТРУДА. 

СЭ = (Цобщ. - Цопл.) / С 

 

 

 

9. Дано стоимостное определение и предложена формула расчета степени 

социальной справедливости по отношению ко всякому труду в обществе. 

СТЕПЕНЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЩЕСТВЕ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ДАННОМУ ЧАСТИЧНОМУ ТРУДУ НАЗЫВАЕТСЯ ЧАСТНОЕ ОТ 

ДЕЛЕНИЯ (ОТНОШЕНИЕ) РАЗНОСТИ МЕЖДУ ОПЛАЧЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ 

ПРОДУКТА ЭТОГО ТРУДА И ЕГО СТОИМОСТЬЮ НА СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА 

ДАННОГО ЧАСТИЧНОГО ТРУДА  

ССС = (Цопл. - С) / С 

 

9. Показано первостепенное значение для стимулирования 

производительности труда обеспечение наибольшей равной степени 

социальной справедливости для каждого субъекта частичного труда в 

обществе. 

 

В области теории рынка и рыночных отношений. 

1. Дано диалектическое определение категории рынок. 

РЫНОК, В НАИБОЛЕЕ ОБЩЕМ СЛУЧАЕ, ЕСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЕ ПОЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ ОБМЕНА ПРОДУКТАМИ 

ЧАСТИЧНОГО ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ. 
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РЫНОК, ЕСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ ПОЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТНОШЕНИЙ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТЫ ЧАСТИЧНОГО 

ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ. 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТАКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

БЫЛИ И БУДУТ ПРИСУЩИ ВСЯКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ФОРМАЦИИ (В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ), ОСНОВАННОЙ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА. 

 

 

2. Показана историческая ретроспектива фигурирования на рынке в 

качестве ключевого объекта отдельных подсистем человека (как системы 

в целом) – продукта труда, рабочей силы, тела и самой жизни.  

 

 

 

 

 

 

3. Предложен механизм реализации рыночных отношений в рамках 

структур, производящих неделимый продукт. 
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4. Показана диалектика всеобщего рынка (распространенного в своих 

существенных отношениях и внутрь предприятий, организаций, 

учреждений), как высшей формы плановости общества. 

 

 

В области теории отношений собственности на средства 

производства общества. 

1. Дано диалектическое определение категории частная собственность на 

средства производства. 

 

 

 

 

 

Частная собственность на средства производства характеризует такие 

процесс и состояние (процесс-состояние) распределения средств производства 
всего общества между его членами, при котором все средства производства 
общества принадлежат лишь части его членов. 
В наиболее "чистом" виде частная собственность на средства производства 

существовала в начале рабовладельческой формации. Часть общества - 

рабовладельцы - были частными собственниками рабов, другая часть - рабы - не 

были. Рабовладельцы были единоличными собственниками всех 4-х субстанций 

своих рабов: и продукта труда, и рабочей силы, и тела и самой жизни своих рабов 

(право на лишение жизни). 

 

2. Дано диалектическое определение категории общественная собственность 

на средства производства. 

Общественная собственность на средства производства есть такой 

процесс-состояние распределения средств производства между работающими 
членами общества, при котором полноправными субъектам всей совокупности 
прав собственности на свои частичные средства производства, на которых 
работники непосредственно работают, являются все работающие члены 
общества. 
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3. Показана решающая роль в формировании производственных и 

общественных отношений (общественно-экономических формаций) прав 

собственности одних людей на отдельные подсистемы человека (как 

системы в целом) других людей. 

4. Предложен механизм реализации правомочий собственности в условиях 

общественной собственности на средства производства.  

 

В области демократии. 

1. Показано доминирующее значение производственной демократии для 

развития демократии в обществе в целом.  

 

В области ГЕОэкономики. 

1. Выявлена фундаментальная историческая тенденция по «гуманизации» 

рыночных отношений в части включения подсистем человека в число 

объектов рынка в сторону рынка обмена продуктами частичного труда. 

2. Выявлена фундаментальная историческая тенденция по «гуманизации» 

отношений собственности в части наделения работника средствами 

производства, на которых он действительно работает и правом 

собственности на продукт своего труда.   

 

Сафончик В.Н. 

26 сентября 2014 г. 

 

 

300026, Тульская обл., г.Тула, проспект Ленина, д.149, кВ.6 

Тел. 8(910)-551-92-74 

Email: vladimirsafonchik@mail.ru 

Твиттер: soiscatel 

Сайт: http://socialprogress.ucoz.ru 

 

mailto:vladimirsafonchik@mail.ru
http://socialprogress.ucoz.ru/

