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Уважаемый Никита Александрович! 

В очередной раз, как Штирлиц, перебирая «колоду» имен, лиц, биографий на этот раз я 

выбрал Вас. 

Я прошу Вас о сотрудничестве. Думаю, у меня есть основания сказать даже, я предлагаю 

нам сотрудничество. 

Я это Сафончик Владимир Николаевич, 1954 года рождения, русский, образование очное 

высшее техническое (не закончил процедуру соискания КТН – «ушел» в кандидаты в 

депутаты ГД РФ на выборах 1995г. от партии самоуправления трудящихся С.Н. Федорова) 

и факультативное (самообразование) философско-политэкономическое, инженер-

электромеханик – конструктор – начальник конструкторского отдела – начальник цеха – 

пенсионер. 

Более 30 лет помимо основной трудовой деятельности я занимаюсь изучением (и 

развитием) политической экономии и сопряженных с ней разделов философии. Пишу 

материалы (ряд из них пытался публиковать в экономических журналах), письма ученым, 

политикам, общественным деятелям, руководству страны. Недавно отправил Президенту 

РФ два тома своего собрания сочинений. «Имею» 4 лайка от @putin_ww в Твиттере и «с 

уважением» от зам. дир. департамента МЭР РФ… 

Но все значительно серьезнее, чем может показаться из этих строк.  Я имею систему 

взглядов и комплект материалов, которые называю началами НАНОЭКОНОМИКИ, новой 

политэкономической теории прогрессивного, посткапиталистического, подлинно 

социалистического общества ХХI-го века. В нее входят: 

1) развитие «двойственной» теории труда К. Маркса (двойственного характера труда);  

2) диалектическая, полезностно-трудовая теория стоимости – ценности; 

3) объективистская теория полезности (включая метод равных относительных 

объективных полезностей);  

4) диалектическая теория собственности на средства производства; 

5) диалектическая теория рыночных и плановых отношений в обществе; 

6) теория производственной демократии. 

Во всей совокупности этих материалов приводятся, как я полагаю, научные (а не 

политизированные) обоснования ошибочности ключевых теорий маржинализма и 

современной экономикс: теории ценности К. Менгера – Дж. Хикса; теории предельной 

полезности и производительности Г.Г. Госсена - Дж.Б. Кларка; теории капитала О. Бем-

Баверка; теории факторов производства Ж.Б. Сэя; теории предпринимательства Й. 

Шумпетера. 

Увы и к счастью, в них подвергаются конструктивной критике и развитию многие 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ положения, марксистско-ленинской теории, так называемого, 

научного социализма: теория стоимости; теория общественной собственности на средства 

производства; теория планомерно-пропорционального развития общества. 

Главная БЕДА ситуации (я Вам ее вкратце описал) состоит в том, что, как показывает опыт, 

не имея научного руководства и поддержки, САМОСТОЯТЕЛЬНО я, видимо, уже не смогу 

сделать достоянием науки и политики ни один из этих 20-30 важнейших результатов моего 

анализа и синтеза и, скорее всего, САМОСТОЯТЕЛЬНО уже не смогу к нему что-либо 

значительное добавить. Увы, академик В.М. Полтерович отказал мне в содействии в 
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реализации, как он выразился, моих выдающихся «научных амбиций»…  А Президента РФ, 

видимо, останавливает отсутствие ФОРМАЛЬНОЙ научной обоснованности моих 

предложений… 

Я прошу Вас о сотрудничестве! Я полагаю мои просьба и предложение открывают 

колоссальное пространство для, в перспективе, чрезвычайно благодарной научной 

деятельности, для неимоверного общественно-политического взлета ее участников и ее 

руководителя! 

Прошу Вас принять меня для более подробного изложения моего предложения и 

обсуждения характера и формы возможного сотрудничества. 

 

22 февраля 2016. 

С глубоким уважением, Сафончик Владимир Николаевич. 

   


