
 
Профессору Попову М.В. 31-12-2018 

2018-12-31 профессору Попову Михаилу Васильевичу. 

Хотел бы обратиться, уважаемые товарищи.  

Но это зависит от того, как вы отнесетесь к моему вопросу и как  

уважаемый Михаил Васильевич Попов на него ответит (прошу передать этот вопрос 

профессору Попову). 

Поэтому, уважаемые коллеги. 

 

Вам, конечно, известно, что Карл Маркс определял "стоимость" как затраты рабочего 

времени, общественно необходимые для 

изготовления продукта, товара при общественно среднем уровне умелости рабочего и 

общественно средних условиях производства. 

 

И вам, конечно, известно, только вы, скорее всего, не обращали на это внимания, что, 

например, в главе 10 "ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЩЕЙ НОРМЫ ПРИБЫЛИ ПОСРЕДСТВОМ 

КОНКУРЕНЦИИ. РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ И РЫНОЧНЫЕ СТОИМОСТИ. ДОБАВОЧНАЯ 

ПРИБЫЛЬ" тома 3 "Капитала" Маркс, по меньшей мере, 10 раз употреблял выражение 

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ". 

 

Вам никогда не приходило в голову сделать простую подстановку определения 

категории "стоимость" в выражение "индивидуальная стоимость"? А попробуйте. 

Получите: индивидуальные общественно необходимые затраты... 

Получите, прямо таки: дерево есть лес, представленный своим единственным 

элементом! То есть, Маркс определил сначала "лес", а потом допустил, что в лесу 

имеются и отдельные деревья! И определил "дерево", ка единичный элемент леса! 

 

Где здесь всепобеждающая диалектика части и целого, единичного и всеобщего? ЕЕ 

ЗДЕСЬ НЕТ! НЕТ ДИАЛЕКТИКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВОЙ 

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА-СТАЛИНИЗМА!.. 

А потому и СССР, "хорошо" еще через 70 лет, развалился при наличии в 

марксизме СУЩЕСТВЕННОЙ НЕПОЛНОТЫ И КРИТИЧЕСКОЙ ОШИБОЧНОСТИ. 

 

В материалах моего сайта http://socialprogress.ucoz.ru (ничего не могу сделать с 

появляющейся на нем мерзкой рекламой) и в роликах моего канала 

СОЦИАЛИЗМ: https://www.youtube.com/channel/UC8moemG9NgM1P_fFKVbIbdg?view_a

s=subscriber я представляю мое развитие марксизма-ленинизма в безошибочную 

теорию подлинно социалистического общества. Теорию СОЦИАЛИЗМА 2.0. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ не хочу никого ни в чем упрекать. Тем более никого очернять! 

Диалектика познания это СПЛОШНАЯ ЧЕРЕДА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ И 

ОШИБОК. Я хочу, чтобы мы вместе нашли ИСТИНУ. Я хочу, чтобы мы были 

социалистическими и коммунистическими единомышленниками. Это умножит наши 

индивидуальные и индивидуально-коллективные силы. 

 

Прошу ответить. Прошу предложений о сотрудничестве. 

Сафончик Владимир Николаевич. 

vladimirsafonchik@mail.ru  
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