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Уважаемый Павел Николаевич!
Прошу вас принять меня лично.
Жизнь полна парадоксов и противоречий! И в этом, как причина ее тяжести, так и источник
великой двигательной силы!
Вот один из них. Я всегда считал себя моложе любого директора, депутата, члена
правительства. А сегодня выяснил, что я старше Вас, без 5 дней, на 6 лет.
А вот еще один. С 1988 года я написал более 60 материалов с уничтожительной критикой
ключевых научных работ классиков западной маржиналистской основы современной
«Экономикс» и с очень глубоким, тонким и конструктивным анализом и развитием
марксистско-ленинской теории социалистического общества (теоретический уровень моих
материалов я сравниваю с уровнем статьи Н. Бухарина «Политическая экономия рантье») и
более 140 писем руководителям страны, различным общественным и политическим
деятелям. Но, будучи в своей повседневной жизни всего лишь инженером-конструктором и
администратором на машиностроительных предприятиях г. Тулы, я не добился ни одной
научной публикации в ведущих экономических журналах страны (Материалы выложены на
страницах http://socialprogress.ucoz.ru/index/0-2
http://socialprogress.ucoz.ru/index/slovar_nanoehkonomiki/0-6
а
письма
на
странице
http://socialprogress.ucoz.ru/index/0-3
моего
сайта
НАНОЭКОНОМИКА (политическая экономия подлинно социалистического общества).
И третий. Вы уже многие годы являетесь одним из самых ярчайших людей в стране,
руководителем успешного сельскохозяйственного (!!!) предприятия, конструктивным
критиком вопиющих недостатков нашей общественной жизни. При этом, как я понимаю, мои
общественно-экономические взгляды очень близки Вашим. И Тула от Пос. совхоза им.
Ленина расположена совсем недалеко. И в г. Видное к детям я езжу часто. А обращаюсь к
Вам, по какой-то своей недогадливости, только теперь…
Уважаемый Павел Николаевич!
Я полагаю, Вы согласитесь, что по-настоящему умные люди чувствуют себя «в ответе» не
только за своих близких, за тех, «кого приручили», но и за народ, за страну в целом. Однако,
часто бывает, что «бодливой корове бог рогов не дает». Маркс писал, что все люди в
обществе – частичные работники. И часто бывает, что эта наша неуниверсальность,
частичность и разобщенность камнем висит у нас на ногах.
Я задыхаюсь от своей невостребованности. А еще больше – от невостребованности моих
политэкономических и общественно-политических знаний. И это происходит тогда, когда
общество чрезвычайно нуждается в теории СОЦИАЛИЗМА 2.0.
Но и Ваша общественная позиция может быть МНОГОКРАТНО УСИЛЕНА, если Вы
ознакомитесь с моим научным заделом и проникнитесь его содержанием и его перспективой.
Уверяю Вас, такого Вы не услышите ни от кого другого.
Вы сетуете на то, что ни президент Путин, ни кто-либо другой не предложил обществу
прогрессивную национальную идею. Но Вы сами сможете стать ее РАЗРАБОТЧИКОМ и
ЗНАМЕНОСЦЕМ!

2017-03-09 Грудинину П.Н.

2

Вы говорите, что общество не может быть процветающим без обеспечения в нем социальной
справедливости. Но научную формулировку и математическую формулу СТЕПЕНИ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и СТЕПЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ человека Вы
найдете только в моих материалах (Диаграмма стоимостей http://socialprogress.ucoz.ru/201205-08-diast.pdf )!
Вы требуете, чтобы государство инвестировало средства в развитие передовой науки и
технологии. Но 70-летний опыт СССР показывает, в первую очередь, одно: самой
результативной, самой общественно значимой и выгодной является прогрессивная наука об
общественных социально-экономических отношениях, наука о перспективном
социалистическом обществе. И Вы сами могли бы стать ПЕРВОПРОХОДЦЕМ ЭТОЙ
НАУКИ и ПРАКТИКИ.
Уважаемый Павел Николаевич!
Ранее (на ранних стадиях своей вовлеченности в познавательных процесс и с разными
материалами, по мере их написания) я неоднократно обращался к Президенту СССР
Горбачеву М.С., Президентам РФ Ельцину Б.Н., Путину В.В., Медведеву Д.А. В 1995 году я
стал членом партии самоуправления трудящихся Святослава Николаевича Федорова
(единственная партия, членом которой я был, хотя считаю себя бОльшим СОЦИАЛИСТОМ
и КОММУНИСТОМ, чем многие другие) и кандидатом от нее в депутаты ГД РФ. Но для
всех них (даже для Федорова во время короткой встречи с ним) я всегда, естественно, был
никем. Да и теоретически подтвердить свои обращения ТОГДА я был готов не в полной мере.
И обращался я лишь с отдельными зачатками обширной системы знания. ТЕПЕРЬ Я ГОТОВ,
КАК НИКОГДА!
Тульские профессора-экономисты поражались, но разводили руками. Мол, у нас в Туле даже
ученого совета по этой фундаментальной тематике нет. Вам надо в Москву.
А академик РАН Полтерович В.М. после наших 3-х пятиминутных разговором и моих писем
к нему с предложением о ПЕРЕСМОТРЕ ТЕМАТИКИ его лаборатории в ЦЭМИ РАН под
мои предложения и просьбе о докладе о них президенту Путину В.В. , В СЕРДЦАХ сказал,
что с такими моими грандиозными научными амбициями мне вряд ли кто поможет в системе.
Такие амбиции нужно отстаивать САМОМУ!
Сегодня мои очередные письма находятся на рассмотрении у Зюганова Г.А. и Алферова Ж.И.
Но у меня есть некоторые сомнения в том, смогут ли коммунисты так легко воспринять мои
КРИТИКУ МАРКСИЗМА и РАЗВИТИЕ МАРКСИЗМА.
Уважаемый Павел Николаевич!
Я надеюсь, что я ничем и нисколько не обидел и, тем более, не оскорбил Вас своим незваным
обращением. Я утверждаю, что эта описанная мною ситуация УНИКАЛЬНА и для меня, и
для Вас, и для страны. И если в истории имеет значение роль личности, то это именно такой
случай. Роль моей личности. Роль Вашей личности.
Когда-то я связывал исключительные надежды с деятельностью в партии С.Н. Федорова и с
самим Святославом Николаевичем. Увы, он слишком рано ушел из жизни.
Я думаю, Вы человек такого же и БОЛЬШЕГО характера и масштаба. Вы чрезвычайно умны
и деятельны. Я полагаю, у Вас, могут и ДОЛЖНЫ БЫТЬ общественно-политические
амбиции. У Вас колоссальный опыт и есть ресурсы. А мне чрезвычайно важно ВСЯКОЕ,
даже самое незначительное, содействие в распространении моих взглядов в обществе.
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Уважаемый Павел Николаевич!
Я прошу Вас принять меня лично для наиболее эффективного диалогового донесения мною
всей полноты и всех нюансов разработанных мною начал прогрессивной постмарксистской
теории подлинно социалистического общества.
Сафончик Владимир Николаевич.
09 марта 2017 г.
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