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Уважаемый Карен Георгиевич.
Ваша профессиональная кинематографическая работа и уникальное руководство главной
киностудией страны вызывают у меня самые глубокие и искренние чувства
патриотического удовлетворения и доброй зависти. Но поводом моего обращения к Вам
послужили не столько они, сколько Ваша многогранная общественно-политическая
деятельность…
Особенно интересным для меня всегда является Ваше участие в дискуссиях на ТВ по
важнейшим вопросам социально-политической жизни страны и мира. В них я всегда
выделяю Ваше стремление к самому глубокому, всестороннему и точному анализу
истории и противоречий общества и Ваше убеждение (или, может быть, пока только
предчувствование) в том, что, при всей противоречивости теории и реальной практики
первичного (первопробного) социализма, советский период в жизни нашей страны не был
«тупиковым» и что он может послужить базой для нового колоссального прорыва России
в движении по пути прогресса человеческой цивилизации.
Карен Георгиевич, в этом Вы правы! Совершенно правы! Вы, может быть, даже сами до
конца не понимаете, насколько Вы в этом МОЖЕТЕ БЫТЬ правы, насколько ВАЖНА И
ЦЕННОСТНА, насколько ВЕЛИКА И СОЗИДАТЕЛЬНА может быть эта Ваша правота,
если Ваша позиция будет опираться на выстраданное человечеством, новое и уникальное
философское и политэкономическое знание! Знание, сопоставимое с лучшими
положениями социально-экономических теорий Л.Фейербаха, К.Маркса, К.Менгера и
многих, многих других)…
Уважаемый Карен Георгиевич.
Поверьте, у меня есть все основания обещать Вам это. Поверьте, РЕЗУЛЬТАТ, который
может быть достигнут, оправдает ВСЕ сомнения и противоречия ситуации. И позвольте
мне дать Вам все исчерпывающие объяснения и комментарии. Нам всем нужно
использовать этот шанс…
А вот дальше я вынужден писать то, что, возможно, заставит Вас сомневаться.
Я, Сафончик Владимир Николаевич, 1954 года рождения, русский (хотя кровушки в семье
намешано), образование высшее техническое, старший лейтенант запаса, инженерконструктор - начальник цеха и конструкторского отдела, индивидуальный
предприниматель (без наемных работников), работающий пенсионер. Женат, имею сына,
дочь, престарелых родителей и внучку. Как видите, ничего особенного и выдающегося.
Когда-то я был соискателем ученой степени КТН. Но время было уже НОВОЕ. Тематику в
оборонном НИТИ сокращали и сам я ЗАГОРЕЛСЯ ЭКОНОМИКОЙ и ПОЛИТИКОЙ. С
тех пор так и презентую себя, как СОИСКАТЕЛЯ социально-экономической истины. И
вот на этом поприще мне довелось достичь РЕДКОСТНЫХ и даже УНИКАЛЬНЫХ, хотя
и непризнанных, результатов…
Мне бы, конечно, нужно было все сделать и добиться всего самому. Например, стать
приемником Святослава Николаевича Федорова, стать после него лидером партии
самоуправления трудящихся, привести ее к победе… Увы, этого, оказалось, мне не дано
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(мы все ЧАСТИЧНЫЕ люди). И я всего лишь был руководителем региональной
организации ПСТ и кандидатом в депутаты ГД ФС РФ на выборах 1995 года. Партии, не
прошедшей 5-ти % барьер… И Федоров ушел…
Мне бы самому стать профессиональным экономистом, КЭН, ДЭН, академиком… Но я в
середине профессиональной, семейной жизни не смог сделать такой карьерных поворот и
за эти 30 лет помимо одной, обычной профессиональной и семейной жизни, жил другой и
ВСЕГО ЛИШЬ написал три десятка материалов по политэкономии и смежным вопросам
философии, среди которых есть «Анти-«Капитал». Начала теории потребительной
стоимости», в которой показал фундаментальные (еще не названные никем) ошибки
марксистско-ленинской теории социализма, которые, в свою очередь, и привели к краху
первоначальной теории и практики социализма…
В материалах «Стоимость или ценность? Заметки соискателя», «Карл Менгер: теория
субъективной НЕ ценности и (1-х)- Неэффективность», «Противоречия маржиналистской
теории распределения дохода», «Наноэкономика. К «реабилитации» теории
потребительского поведения» и других я показал, что нынешняя господствующая в науке
субъективистская маржиналистская экономическая теория базируется на
фундаментальных ошибках, которые и привели ее к состоянию, которое один
известнейший академик назвал КРИЗИСОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ…
В материалах «Диалектика социализма», «Общественное сознание. Заметки соискателя»,
«Собственность и социализм. Заметки соискателя», «Социализм и рынок. Заметки
соискателя», «Кредо. Российская общенациональная идея. Новый российский курс», «К
вопросу о российской общенациональной идее. Некоторые парадоксы подлинного
центризма», «Концепция выхода Российской Федерации из системного кризиса»,
«Концепция социально-экономического обеспечения безопасности РФ», «Наноэкономика.
Тезисы» и других я изложил начала философии и политэкономии прогрессивного,
посткапиталистического, подлинно социалистического общества ХХI-го века…
За 30 лет я написал десятки писем и обращений к ученым-экономистам, крупным
общественно-политическим деятелям страны, в ЦК КПСС и в Администрацию
Президента РФ. За последние 3 года в Твиттере я написал почти 3000 твиттов, из них
добрая половина была адресована лично В.В.Путину @PUTIN_VLADIMIR (вот в какую
длинную и сложную историю я Вас посвящаю)…
Я сам создал в Интернете 3 сайта и выложил на них свои материалы (сайты, согласен,
убогие; все сам да сам).
Я, знаете, дошел… До 3-х ДЭН. Одна пообещала напечатать часть материалов в
университетском сборнике. Не напечатала. Оправдалась тем, что сейчас, мол, она скорее
вынужденная домашняя медсестра по уходу за больным родственником, чем ученый
экономист и сил нет (невозможно ее за это винить). Вторая, декан экономического
факультета, сказала, что, мол, вам с этим нужно в Москву. Мол, у нас по этой тематике и
ученого совета в Туле нет. А московский профессор удивился, мол, почему это я
обратился к нему письмом лично и неформально. Мол, если у Вас есть что сказать
научной общественности – говорите, как это принято у профессионалов: печатайтесь,
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выступайте… А два ведущих экономических журнала в публикации отказали – неформат.
Да у нас и очередь, из профессоров и академиков…
Знаете, я дошел и до академика. И знаете, что он мне сказал после третьей встречи и моего
плана его мне помощи из 10 пунктов, начиная от доклада Президенту и кончая
изменением тематики его лаборатории под мои идеи? Он сказал, что НЕ собирается и НЕ
БУДЕТ ЛОББИРОВАТЬ МОИ НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ!.. И что все эти 10 пунктов я
должен делать САМ!.. Получается, что и кризисную экономическую теорию и Россию в
опасности по моим предложениям СПАСАТЬ должен я сам…
Да, Карен Георгиевич, у меня очень многое, увы, пока не получилось из того КОСМОСА
работы, которая со временем должна быть сделана - проблема такова, что не каждый
профессионал захочет браться. Ниспровержение и исправление закономерных ошибок
познания и создание новых подлинных теорий в самой запутанной области человеческого
бытия - обществоведении – тяжелейшее дело. Но я убежден, что большинство моих
важнейших выводов и предложений со временем станут неотъемлемой частью теории
подлинного социализма. И человечество возрадуется своей мудрости и своему
могуществу!
Вопрос только во времени и в цене, которую еще придется за это ЗНАНИЕ и УМЕНИЕ
заплатить!
Давайте вместе попробуем сократить и это время, и эту цену. Прошу Вас ответить. Прошу
Вас принять меня лично.
01 мая 2015 г.
Сафончик Владимир Николаевич.
300026, город Тула, проспект Ленина, дом 149, кВ.6
E-mail: vladimirsafonchik@mail.ru
http://socialprogress.ucoz.ru/
http://vsafonchik.narod.ru/
в Твиттере @soiscatel

