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        Дзарасову Р.С. 27-03-2017 

Профессору Дзарасову Руслану Солтановичу 

Уважаемый Руслан Солтанович! 

Я, Сафончик Владимир Николаевич, житель г. Тула, 1954 г.р., образование высшее 

техническое, инженер-конструктор в оборонном НИТИ, начальник цеха, начальник КО на 

предприятиях г. Тулы, в прошлом соискатель ученой степени кандидата технических наук, 

кандидат в депутаты ГД РФ от партии самоуправления трудящихся С.Н. Федорова на выборах 

1995 года, СОИСКАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЗКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ с 1988 года и по настоящее 

время, с большим вниманием и интересом смотрел видеоролик «Приватизация - как 

провоцирование интервенции»  на канале «Красная линия» с Вашим участием. А позднее был 

несказанно обрадован тому, что, как оказалось, Вы, высококвалифицированный экономист, 

по меньшей мере, сочувствующий сторонникам социалистической системы организации 

общества, являетесь еще и заведующим кафедры политической экономии одного из ведущих 

экономических вузов страны. 

В жизни так бывает (история знает такие примеры) и со мной случилось так, что вот уже почти 

30 лет я все свои силы и познавательные способности (помимо основной технической работы) 

сосредоточил на уважительном и тонком ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОМ 

изучении и РАЗВИТИИ марксистско-ленинских основ политической экономии и 

ЖЕСТОЧАЙШЕЙ КРИТИКЕ маржиналистских основ экономикс. И я пришел к УНИКАЛЬНЫМ 

ВЫВОДАМ (уверяю Вас, это так - я слежу за темой в интернете). Я написал по этой тематике 

более 50-ти статей. Среди них есть следующие: 

1) Анти - Жан-Батист Сей. Анти-экономикс; 

2) Анти-Шумпетер; 

3) Карл Менгер: теория субъективной НЕ ценности и (1-х) – НЕэффективность; 

4) По «либерастам» не только «Арматой»; 

5) К «реабилитации» теории потребительского поведения; 

6) Противоречия маржиналистской теории распределения дохода; 

7) Социализм и собственность; 

8) Социализм. План или рынок; 

9) Производительность труда; 

10) Божественная справедливость ПОДЛИННОГО социализма; 

11) Социалистический либерализм ХХI-го века. 

Все мои статьи выложены на сайте «Наноэкономика»  http://socialprogress.ucoz.ru/index/0-2  

10-20 из них по уровню теоретической проработанности и важности для критики экономикс и 

развития теории социалистического общества я СМЕЮ ставить в один ряд со статьей Н.Н. 

Бухарина «Политическая экономия рантье». При соответствующей подаче эти материалы 

могут СТРОГО НАУЧНЫМ ОБРАЗОМ разбить экономикс «в пух и прах»!   

Я написал 9 статей «СЛОВАРЯ НАНОЭКОНОМИКИ» с изложением нового содержания 

ключевых категорий политической экономии подлинно социалистического общества. С ними 

можно ознакомиться на странице «Словарь наноэкономики»  

http://socialprogress.ucoz.ru/index/slovar_nanoehkonomiki/0-6 . Всю совокупность моих 

материалов я называю диалектико-материалистическим развитием марксизма, марксизмом 

ХХI-го века, началами подлинной теории социалистического общества. 

http://socialprogress.ucoz.ru/index/0-2
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НО! В силу моего СПЕЦИФИЧЕСКОГО положения ОКОЛО экономической теории я не смог 

опубликовать эти материалы в научных изданиях. Я не смог предложить их к ШИРОКОМУ 

обсуждению в научном мире, в среде экономистов социалистической и коммунистической 

ориентации. 

У меня есть материал «Наноэкономика. Тезисы» в котором вся система взглядов изложена в 

форме 149 тезисов. Но и он занимает 24 страницы. 

У меня есть «Презентация системы» моих взглядов и предложений на 15-30 мин. 

Я прошу Вас принять меня ЛИЧНО для их наиболее эффективного представления в кратком 

диалоговом режиме. 

Я прошу Вас о дальнейшем сотрудничестве.  

С глубоким уважением, Сафончик Владимир Николаевич. 

Тел: 8-910-551-92-74 

  

 

 


