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Уважаемый Сергей Юрьевич! 

Я, Сафончик Владимир Николаевич, соискатель социально-экономической 

истины, в последнем 117-и тезисе своего «Обращении в Совет Безопасности 

Российской Федерации» от 10.09. 2017г. написал:  

«Предлагаю и прошу Совет Безопасности РФ создать рабочую группу 

(комиссию) из ведущих ученых экономистов и экспертов страны по ускоренному 

развитию этих начал в полномасштабную экономическую теорию и детальную 

программу ее практической реализации. Прошу Президента РФ В.В. Путина 

возглавить эту группу. Прошу включить в ее состав академика В.М. 

Полтеровича и академика С.Ю. Глазьева. Прошу включить в состав рабочей 

группы автора настоящего обращения». 

В самом «Обращении» я в тезисной форме изложил результат моей 30-летней 

факультативной познавательной деятельности - раскрыл существенную 

неполноту и критическую ошибочность марксистско-ленинской теории, как 

главную причину краха социализма 1.0 и СССР, изложил диалектико-

материалистическую критику марксизма, псевдолиберальной «Экономикс» и 

начала теории посткапиталистического, подлинно социалистического общества, 

теории социализма 2.0. 

В ходе второго (после нескольких письменных и непосредственных обращений), 

правда, всего лишь, 5-ти минутного, разговора с академиком Полтеровичем, 

Виктором Мееровичем сказал мне, как отрезал, что ТАКИЕ мои попытки 

исправить марксизм-ленинизм, его существенную неполноту и критическую 

ошибочность это ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ научные амбиции! И что в решении такой 

сверхзадачи инициатору вряд ли кто захочет помогать. Получилось - он не 

захотел. 

Но ведь Марксу же Энгельс помогал! И ведь есть же ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

шанс на то, что России наша усиленная взаимодействием помощь окажется 

критически полезна! 

Передаю Вам для ознакомления и принятия решения: 

1) фрагмент письма Сафончика В.Н. академику В.М. Полтеровичу от 

10.10.2014г.; 

2) перечень «Ошибки - кратко» марксизма и экономикс; 

3) перечень «Новизна» моих материалов; 

4) иллюстрированную презентацию «Социализм 2.0»; 

5) упомянутый выше текст «Обращения в СБ РФ»;  

6) статью «Анти – Жан Батист Сей. Анти – экономикс»; 

7) материал «К столетию Великой Октябрьской антикапиталистической 

революции»; 
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8) материал «7 шагов к социализму 2.0; 

9) раздел «Собственность на средства производства» готовящейся книги;  

10) перечень материалов Сафончика В.Н, представленных на сайте 

http://socialprogress.ucoz.ru/index/0-2 .  

11) Письмо Вам от 29 сентября 2014г. в Администрацию Президента РФ. 

12) текст видеообращения к Вам в Твиттере 29 февраля 2016г.; 

13) комментарий от 03 марта 2016г на Вашу статью в «Завтра»; 

14) обращение к Вам в Твиттере 29 декабря 2016г.; 

15) обращение к Вам в Твиттере 08 января 2017г.  

16) матрешку с изображением В.В. Путина, как образ величайшей 

глубины его личности и образ системной структурности человека – жизнь, 

тело, рабочая сила, продукт труда - как ключ к построению теории 

СОЦИАЛИЗМА 2.0.   

 

Благодарю Вас за внимание и очень рассчитываю на Ваш ответ. 

19 марта 2019 г.         Сафончик В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафончик Владимир Николаевич. 

1954 г.р., русский, женат, имею сына и дочь, ныне пенсионер, 

соискатель социально-экономической истины. 

Образование высшее техническое, окончил механико-

технологический факультет Тульского политехнического 

института по специальности «Комплексная механизация и 

автоматизация машиностроительной промышленности» 

(технология машиностроения, станки с программным 

управлением, автоматизированные системы управления 

оборудованием). 

http://socialprogress.ucoz.ru/index/0-2
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Работал инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором по 

промышленным роботам и комплексно автоматизированным 

машиностроительным производствам в оборонном институте, по тяжелым 

железнодорожным путевым машинам, начальником конструкторского отдела по 

трубопроводной арматуре. Работал на машиностроительном производстве 

начальником смены, начальником цеха. 

Был соискателем ученой степени кандидата технических наук. 

С 1988г и по настоящее время факультативно занимаюсь изучением 

политической экономии и смежных с нею вопросов философии. Занимаюсь 

общественной деятельностью. Был создателем и руководителем регионального 

общественного объединения граждан «Фонд социального прогресса «ПУТЬ К 

ИСТИНЕ», был региональным представителем партии самоуправления 

трудящихся Святослава Николаевича Федорова и кандидатом в депутаты ГД РФ 

от этой партии на выборах 1995 года. 

Написал более 70-ти материалов (статей) политэкономического содержания. 

Имею более 100 обращений к крупнейшим научным и общественно-

политическим деятелям, к высшему руководству, в Совет Безопасности страны, 

в том числе: 

1) писал первое письмо на ХIХ-ю партийную конференцию КПСС; 

2) лично из рук в руки передавал первые свои материалы кандидату в 

Президенты РФ Ельцину Б.Н.; 

3) передавал материалы лично помощнику Горбачева М.С.; 

3)  отправлял полное собрание сочинений (в 2-х томах) Президенту РФ Путину 

В.В.  

Имею сайты в Интернете: http://socialprogress.ucoz.ru/  

Канал в Ютуб: «СОЦИАЛИЗМ»  

Аккаунт в Твиттере: @soiscatel  

Имя в Скайпе: soiskatel 1954 

Мобильный тел. 8-910-551-92-74 

Почтовый адрес: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д.149, кв.6 

E-mail: vladimirsafonchik@mail.ru  

http://socialprogress.ucoz.ru/
mailto:vladimirsafonchik@mail.ru

