
Уважаемый Президент Российской Федерации. 

Я, Сафончик Владимир Николаевич, 14.09.2017г. передал в приемную Администрации 

Президента РФ в г. Москве обращение на Ваше имя с просьбой заслушать мой доклад  

"Россия в период кризиса мирового капитализма. Социализм ХХI-го века" на Совете 

Безопасности РФ. Обращение зарегистрировано под №  УЧ-907898. В него включены 

тезисы доклада и Приложение с иллюстрациями, которые наличествуют у меня также в 

формате электронной презентации. 

В настоящем письме дополнительно считаю необходимым подчеркнуть следующее: 

1. В тезисах раздела 3 "Критика маржинализма и экономикс" я показываю, что 

развивающийся системный кризис современной частнособственнической 

капиталистической формации сопровождается  кризисом, так называемой, либеральной 

экономической теории (экономикс). А корни кризиса теории кроются в ошибочности ее 

базовых субъективистских и маржиналистских основ. ЭКОНОМИКС ЭТО ПРОФАНАЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ! Она не может быть инструментом эффективной политики 

российского государства.  

2. В тезисах раздела "Критика неполноты и ошибочности фундаментальных положений 

марксизма-ленинизма" я показываю, в каких конкретно положениях теории 

объективистский, диалектико-материалистический марксизм, являвшийся единственной 

научной альтернативой экономикс и долгие годы считавшийся верным и всесильным, 

является неполным и ошибочным. Я утверждаю, что именно эти ошибки - главная причина 

краха СССР и анти-капиталистической системы. СССР НЕ БЫЛ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ! 

3. Я показываю далее, ка марксизм может и должен быть исправлен и использован 

российской властью и обществом для осуществления в стране глубочайших социально-

экономических преобразований, реабилитирующих оболганную и преданную 

прогрессивную роль России в истории ХХ-го века и обладающих гигантским 

кумулятивным эффектом для развития страны высочайшими темпами. ЭТИ ЗНАНИЯ 

УНИКАЛЬНЫ! 

4.  Я утверждаю, что эти предложения есть, прежде всего, наука в ее закономерном и 

неизбежном развитии - Наноэкономика человека и межформационная экономика.  И в 

умелых руках эта наука окажется самым результативным инструментом преодоления всех 

кризисов и небывалого в мире расцвета страны. В ВАШИХ УМЕЛЫХ РУКАХ. Сила не в 

деньгах. Сила в ЗНАНИИ! 

Во вложенном файле я дублирую текст тезисов доклада (без приложения) в электронном 

формате. 

Благодарю Вас за внимание.  Умные и сильные люди в ответе за тех, кого они умнее и 

сильнее. 

 

17 сентября 2017 г.    Сафончик Владимир Николаевич 


