
Глубокоуважаемый Павел Николаевич! 

Сколько у меня есть минут Вашего внимания? Одна, пять, десять? 

Да, я для Вас никто. И звать меня никак. И я доживу свой биологический век и без 

всякого Вашего участия. Хотя я и посвятил 35 крайних лет своей жизни поиску 

ВАЖНЕЙШЕЙ причины КРАХА СССР и социалистической системы (и, похоже, 

единственный в стране и мире НАШЕЛ ее), в заочной дискуссии с Марксом 

написал «Анти – «Капитал» и три тома самиздатовских сочинений с началами 

подлинной теории социалистического общества, теории СОЦИАЛИЗМА 2.0… 

А для Путина, извините, Вы один из многих, хотя, и достойных, но «чудаков», 

«болтающихся» у него под ногами в его ВЕЛИКОМ СЛУЖЕНИИ РОССИИ. Хотя 

объективно Вы и создали неким выдающимся и уникальным образом, быть может, 

один из ярчайших примеров ПОЧТИ в полной мере по моей теории 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. И дай вам бог долгих лет жизни и 

благополучия. Но распространить Ваш опыт на всю страну Вам, судя по всему, не 

удается… 

И Путин поскучает-поскучает с нами «девочками» и устанет от своих 

непосильных дел. И вся недолга… 

Так бывало в истории тысячи и миллионы раз. Все люди, как прутики, по Марксу, 

частичны в своих, хотя и разительно отличающихся, способностях, возможностях 

и достижениях. Даже В.И. Ленин, Фридрих Энгельс и Карл Маркс. Они тоже 

«самодостаточно» могли прожить свои жизни каждый сам по себе и не стать 

гениями на века. И от каждого из них в истории тоже остался бы один только прах! 

Но Маркс встретил Энгельса и обрел в нем и теоретического единомышленника, 

и соратника. А человечество обрело все тома «Капитала» и марксизм в его теории 

и практике ХIХ-го века.  

А затем Ленин «встретил» Маркса и Энгельса, встретил марксизм и не 

ограничился СВОЕЙ самодостаточностью, а творчески соединился с ними! И мир 

получил марксизм-ленинизм и первый в мире 70-тилетний масштабный опыт 

строительства социалистического общества… 

Но, увы, вопреки лозунгу, марксизм оказался не всесильным! И именно потому, 

что марксизм оказался НЕ ДОСТАТОЧНО ПОЛНЫМ и КРИТИЧЕСКИ 

ОШИБОЧНЫМ в НЕКОТОРЫХ самых фундаментальных своих положениях: в 

теории стоимости, в теории общественной собственности на средства 

производства, в теории плановых и рыночных отношений, в теории 

социалистической демократии. Именно в этом причина и КРАХА, и всех наших 

бед!..  

Уважаемый Павел Николаевич! 

Я когда-то делал технические изобретения и мне знакомо чувство 

первооткрывательства. Затем я непроизвольно (ради истины) превратил свой 



реферат по философии при соискании ученой степени КТН в разносную статью в 

отношении двух авторитетных профессоров - авторов книги «Массовое сознание» 

и ПЕРЕЖИЛ воспаленную реакцию своего научного руководителя. Зато я 

убедился, что советские философы могут ошибаться, а я – видеть их ошибки…  

Позднее, в работе «К реабилитации теории потребительского поведения» я 

показал, что одна из ключевых теорий ЭКОНОМИКС – теория кривых и карт 

безразличия нобелевского лауреата Джона Хикса с его трехмерным графиком есть 

полнейшая ФАЛЬСИФИКАЦИЯ экономической теории... 

В работе «Анти - Жан-Батист Сей» я РАЗВИЛ до разгрома критику Маркса 

буржуазной теории факторов производства, показал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ 

РОЛЬ ТРУДА в образовании стоимости и ценности продукта… 

В работе «Анти – Шумпетер» я ОПРОВЕРГ и ДОКАЗАЛ полную научную 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ и прислужническую сущность буржуазной теории 

предпринимателя, являющуюся одной из ключевых в «либеральной» 

ЭКОНОМИКС… 

В работе «Карл Менгер: теория субъективной НЕ ценности и (1-Х) -

НЕэффективность» в развитие критики Маркса и Н. Бухарина я доказал 

ЛЖЕНАУЧНОСТЬ буржуазной субъективистской и маржиналистской теории 

ценности… 

Уважаемый Павел Николаевич! 

Я уверяю Вас, что после Маркса никто (увы, в КПСС и КПРФ тоже) не писал более 

научных и разгромных статей по поводу БАЗИСА буржуазной экономической 

теории. За исключением, разве что Н. Бухарин с его статьей «Экономическая 

теория рантье». Вместе мы можем ни оставить от ЭКОНОМИКС КАМНЯ на 

КАМНЕ!  

Я ГАРАНТИРУЮ ВАМ, что существенное содержание моих материалов 

соответствует научному методу, духу и характеру «Капитала» Маркса, а по 

ИСТИННОСТИ и ЗНАЧЕНИЮ для построения подлинного социалистического 

общества оно ПРЕВОСХОДИТ теорию, так называемого, научного социализма. 

Я предлагаю Вам, я прошу Вас стать «Фридрихом Энгельсом» ХХI-го века! Так 

получилось в истории нынешней России, что, по моему убеждению, лучше Вас 

это подвижничество осуществить некому!  

ЗА СОЦИАЛИЗМ 2.0! 

24 сентября – 24 октября 2017 г.    Сафончик Владимир Николаевич. 
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