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Уважаемый Геннадий Андреевич! 
 

 

Бесспорно, что новое, по-существу, революционное ЗНАНИЕ всегда было 

важнейшим средством кардинальных изменений в научной, хозяйственной и 

социально-политической жизни общества. Известно также, что такое знание очень 

часто привносят в общество люди, от которых этого, как правило, никто не ожидает. 

В моем распоряжении имеются УНИКАЛЬНЫЕ материалы моих научных 

исследований в области политической экономии, ОСНОВ экономической теории и 

смежных с нею разделов философии, которые, по-существу, являются НАУЧНОЙ 

СЕНСАЦИЕЙ. А при должном РАСПОРЯЖЕНИИ они станут УНИКАЛЬНЫМ 

ИНСТРУМЕНТОМ внутрироссийской политической КОНКУРЕНЦИИ и 

незаменимым ОРУДИЕМ ПОБЕДЫ России в нынешнем острейшем мировом 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ. 

Во всей совокупности материалов даются, наконец, БЕЗОШИБОЧНЫЕ ОТВЕТЫ на 

«вечные» вопросы российского и мирового развития: о стоимости и ценности, о 

производительности индивидуального и общественного труда, о капитале и его 

ценностной производительности, об эксплуатации человека человеком и 

социальной справедливости, о частной и общественной собственности на средства 

производства, о диалектике рыночных и плановых отношений в обществе. В них 

подвергаются КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКЕ ОШИБКИ марксистско-ленинской 

теории научного социализма, обусловившие крах СССР и соц. системы (увы, такие 

есть), так и УНИЧТОЖАЮЩЕЙ КРИТИКЕ ОШИБКИ буржуазно-либерального 

маржинализма и экономикс, определяющие кризисы и противоречия нынешнего 

этапа развития капитализма. В них излагается диалектико-материалистическая 

теория прогрессивного ПОСТЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКОГО общества ХХI-го 

века. 

Для комментирования и подтверждения столь СМЕЛОГО и МНОГООБЕЩАЮЩЕГО 

заявления НЕОБХОДИМО личное участие автора. 

Для принятия АДЕКВАТНОГО ВСЕЙ СЛОЖНОСТИ И ВАЖНОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

решения необходимо Ваше личное участие! Участие столь НЕОРДИНАРНОГО и 

РЕШИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА! 

ПРОШУ ВАС в возможно короткий срок ПРИНЯТЬ МЕНЯ ЛИЧНО.    

Я прикрепляю к этому письму следующие файлы: 

1. 2014-10-18 – Ошибки.  

В этом файле на одном листе в тезисной форме изложены найденные 

мною (и не понятые в необходимой мере специалистами) ошибки 

марксистской и маржиналистской социально-экономических теорий. 
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2. 2014-10-24 – Новизна. 

В этом файле на одном листе в тезисной форме изложены мои 

утверждения о  научной новизне и значении выводов и предложений, 

содержащихся во всех моих материалах. 

3. 2014-08-02 – Путину В.В. 

В этом письме я направлял президенту РФ В.В. Путину мой материал 

«НАНОЭКОНОМИКА. Тезисы. Начала философии и политической экономии 

прогрессивного общества 21-го века». 

Сафончик Владимир Николаевич, соискатель истины.         19 ноября 2014г. 

Сайт: http://socialprogress.ucoz.ru/ 

Аккаунт в Твиттере: @soiscatel 
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