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Уважаемый Анатолий Алексеевич! 

Я плохой психолог и, скорее всего, напишу что-то не так, как надо и поддержки не получу. Тем 

более, что прекрасно помню Ваше «никогда ни у кого ничего не проси». Тем более, что в моем 

обращении речь пойдет о политэкономии - об области науки, далеко отстоящей от сферы 

Ваших научных интересов. Да и опыт обращений к некоторым высокопоставленным ученым-

экономистам и политикам РФ у меня за 30 лет факультативной познавательной и 

просветительной деятельности имеется. И все же. 

Я бесконечно рад, что Вам, русскому ученому и патриоту своей Родины удалось создать новое 

направление во всемирной генеалогии, проливающее столько света на истинную историю 

зарождения и развития человеческой цивилизации. И я благодарен Вам за то, что Вы не 

изолируете себя от России и выступаете, как один из лучших представителей русской и 

советской научной школы. 

Я тоже все 64г. своей жизни был ведом стремлением к познанию истины. В школе, в Тульском 

политехническом институте, в отраслевом НИТИ, соискателем КТН. А 20 лет назад я написал, 

что всеобщий фундаментальный смысл жизни человека и смысл существования человечества 

состоит в познании объективных законов саморазвития материи и общества, как ее части, и 

содействии этому саморазвитию, действии в соответствии с познанными законами, а не в 

противоречии с ними. А потом вместо «проходного» реферата по философии по теме 

«Массовое сознание» (как соискатель КТН) я, неожиданно для себя и ради истины, написал 

статью «Общественное сознание» https://socialprogress.ucoz.ru/1990-04-12-obsestv_soznanie.pdf, в 

которой «разгромил» точки зрения двух авторитетных профессоров философии, за что и был «с 

проклятиями» изгнан из этого «познавательного» процесса. 

Затем я написал «Анти- «Капитал». Начала теории потребительной 

стоимости»  http://socialprogress.ucoz.ru/1996-03-10-anti_capital.pdf , в котором впервые 

усомнился в правоте основ трудовой теории стоимости Карла Маркса. И за 30 лет еще чуть 

более 100 статей по политической экономии. Я, видите ли, ПОЧУВСТВОВАЛ, что я первый на 

Земле «открыл пенициллин», «создал вакцину от рака» или что-то подобное. И предать это 

спасительное для человечества открытия я уже не мог. И не могу сейчас. 

А сейчас я (наверное, единственный в мире) глубочайшим образом убежден (как убежден в 

своей безопасности грамотный конструктор моста, стоящий под своим детищем во время 

испытаний), что главной причиной развала СССР и краха, так называемой, социалистической 

системы стали наличие в марксистской политэкономии существенной неполноты и критической 

ошибочности в фундаментальных и прикладных ее положениях, которые обусловили, часто, 

прямо противоположные подлинно социалистическим, производственные отношения 

социализма версии 1.0. 

Я писал десятки писем экономистам, политикам, общественным деятелям страны. Я писал 

письма, текстовые и видеообращения В.В. Путину. Я отправлял ему предложения о 

совершенствовании налога на добавленную стоимость и о введении налога на пользование 

капиталом. Я встречался с двумя академиками-экономистами (правда, на ходу, по 5 мин.). И, 

знаете, один из них, тот что помоложе, заочно и не называя имени, в газете сравнил, думаю 

меня, с достоевскими «бесами» - большевиками, разрушившими Россию под лозунгами 
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первородного марксизма. Мол, такие, как я снова хотят ввергнуть Россию в хаос под новыми 

лозунгами «исправленного марксизма». 

А второй, что постарше, после того, как я на его прямой вопрос о том, что я от него хочу, 

предложил ему доложить о моей позиции президенту РФ и перестроить работу своей 

лаборатории по предлагаемым мною началам теории, сказал, что у меня чрезвычайно 

безмерные научные амбиции, и что в этом деле я помощников нигде не найду – всего должен 

добиваться сам… 

Увы, опубликоваться я смог только в газете «Завтра», в блогах ее электронной версии. 

А сейчас я интегрирую все свои представления и тексты в книгу «После - «Капитал». Диалектика 

общества и социализма» и публикую ее по частям по мере готовности 

https://socialprogress.ucoz.ru/index/slovar_nanoehkonomiki/0-6 на своем, увы вынужденно, 

примитивном сайте «СОЦИАЛИЗМ 2.0» https://socialprogress.ucoz.ru/ , на Ютубе и в социальных 

сетях. 

Анатолий Алексеевич, Вы только представьте (Вам-то это ох как знакомо), каков масштаб 

марксизма, какая общественная инерция накоплена в мире сторонниками этого учения, каков 

масштаб былых и нынешних ожиданий сотен миллионов человек с ним связан, каков масштаб 

прошлых и, возможных, будущих потерь! И за всем за этим стоит обычная научная неправота 

неверно мыслящего человека, всемирно признанного «несокрушимой глыбой»!  

И обо всем этом знает и пишет ВНИКУДА простой советский и российский «соискатель истины».  

И что же, при всем этом, я хочу от Вас? 

Я допускаю, что у Вас имеется возможность и может возникнуть желание вникнуть в, вообще-

то, несложные нюансы переработки марксизма в безошибочную теорию подлинно 

социалистического общества. Ведь и я не профессиональный экономист. И академик А. Сахаров 

в более преклонном возрасте «грешил» написанием писем в ЦК КПСС и «конституции» страны. 

Значение же такой научной работы для России и всего человечества переоценить невозможно! 

И я прошу Вас об этом. 

По крайней мере, я буду благодарен Вам и за то, что Вы, возможно, сохраните в своем архиве 

и это мое обращение и какие-либо материалы моей книги и ссылки на них. 

Возможно, Вы найдете другие варианты Вашего содействия этому моему познавательному и 

популяризаторскому процессу. 

Благодарю Вас за внимание. Желаю Вам наибольших успехов! 

Сафончик Владимир Николаевич. 

10 июня 2019г. 
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