
Уважаемый Президент Российской Федерации! 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

В своем сообщении в Твиттере от 16 января 2016 г. я информировал Вас об 

оформлении мною полного собрания моих сочинений в 2-х томах, а в одном 

из письменных обращений к Вам я высказывал желание вручить эти 

материалы Вам лично. Однако, вопрос о моем личном Вами приеме 

рассмотрен, но не решен, а, по моему представлению и в данном случае, время 

– не терпит. 

Направляю Вам для использования Вами в Вашей работе на благо народа 

Российской Федерации единственный оформленный в таком виде экземпляр 

(практически всех) моих сочинений. 

Я всегда называл все эти свои материалы лишь началами, основными 

положениями новой, по настоящему прогрессивной, социально-

экономической теории. Я отдаю себе отчет в том, что для практической 

реализации в РФ анонсируемых и обосновываемых мною и таким образом в 

этих материалах глубочайших (по своей сущности) и масштабнейших (по 

характеру и результативности) социально-экономических преобразований 

необходимы написание многими авторитетными авторами, популяризация 

различными яркими и убедительными ораторами и освоение общественным 

сознанием многократно более обширных и глубоких политэкономических и 

социологических трудов. Но я продолжаю настаивать на том, что именно эти 

мои начала должны стать основой этой грандиозной общественной (и 

государственной) работы. Именно в них содержатся ключевые и 

фундаментальные положения предвосхищаемой мною и рождаемой 

обществом таким невероятно сложным образом такой теории и практики. 

Я, по-прежнему, настаиваю на уникальности и уязвимости данной 

общественной ситуации. В силу одного из парадоксов всемирно-

исторического процесса познания человечеством природы и самопознания 

общества это важнейшее общественно полезное знание стало доступным 

человеку, хотя и посвятившему ему 30 лет своей познавательной жизни, но не 

являющемуся профессиональным экономистом или социологом, живущему 

обычной жизнью ИТР и пенсионера, и не имеющему никаких возможностей 

затвердить и популяризировать его традиционным образом: публиковать 

статьи в научных журналах, выступать на научных конференциях, в 

общественных организациях (я неоднократно предпринимал такие попытки). 

Поэтому я неоднократно обращался и обращаюсь вновь за содействием к Вам. 

И благодарю Вас за отметки «нравится» пользователя Твиттера @putin_ww .  

 

Сафончик Владимир Николаевич     13 февраля 2016 г.  


