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  Клесову Анатолию Алексеевичу   2019-06-11 

Уважаемый Анатолий Алексеевич! 

Благодарю Вас за то, что ответили. И ответили так оперативно. Это хороший признак, даже без 

всякой "цифровизации". Я рад, что этот обмен письмами состоялся. 

 

Вы во всем правы.  

 

Политэкономия и сопряженные с нею разделы философии являются чрезвычайно 

абстрактными и плохо "математизируемыми" областями науки (хотя мне и удалось впервые 

дать математические формулы таким понятиям, как стоимостная производительность труда, 

эффективность труда, эксплуатация труда, социальная 

справедливость https://socialprogress.ucoz.ru/2012-05-08-sn-diast.pdf). А "идиотскую" 

либеральную и "рисовальную" теорию кривых безразличия, затвержденную нобелевским 

лауреатом Джоном Хиксом, раскритиковать новым методом - методом равной относительной 

объективной полезности и трехмерными графиками линий и точек относительной 

объективной полезности, вычерчиваемыми на основе начертательной 

геометрии http://socialprogress.ucoz.ru/2011-05-06-reabilitacia.pdf . Вот почему 

человечество достигнув невероятных высот и глубин знания в области естественных наук, так 

долго, тупо и кроваво продвигается по пути "разумизации" производственных и 

общественных отношений.  

 

Да, истина всегда относительна, временна. Но она всегда, хотя и локальна, но на каждом 

отрезке истории науки, конкретна и существенна. 

 

Да, научные открытия в области смежных наук требуют от их субъектов удвоенных, 

учетверенных, против обычных, познавательных и "пробивных" индивидуальных 

способностей. И честь, и хвала этим людям. И честь, и хвала Вам за Ваши труды и результаты!  

Да, я Вам не ровня. 

 

Да, моя ситуация вчетверо сложнее, поскольку, так случилось, что я обрел неординарное 

знание в сложнейшей научной области, не будучи профессиональным экономистом, ни 

(формально) ученым вообще, не имея научного руководителя, не имея возможности 

печататься в научных изданиях. Вынужденно занимаясь своим познанием факультативно, 

помимо обычной конструкторской или административной трудовой деятельности. Что же тут 

поделаешь, судьба. 

 

Да, за 3 года я опубликовал на канале 

"СОЦИАЛИЗМ"  https://www.youtube.com/channel/UC8moemG9NgM1P_fFKVbIbdg?view_as=

subscriber только 172 видео и у меня только и целых 24 подписчика. 

 

Да, шансы на мой успех мизерны. Видимо, я так и останусь, "околонаучным червем", 

удобряющим почву чьего-то будущего триумфа. 

 

И, да, у меня есть еще одна маленькая слабость - надежда обрести своего Энгельса. Извините 

за пафос и такое сравнение. 
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Я занял очень много Вашего времени. Еще раз огромное спасибо Вам за внимание. И 

маленький подарок. Ведь "дареному коню..." 

 

Презентация СОЦИАЛИЗМА 2.0: 

Часть 1: https://socialprogress.ucoz.ru/2017-/sozializm_2.0_v_pdf-1.pdf 

Часть 2: http://socialprogress.ucoz.ru/2017-/sozializm_2.0_v_pdf-2.pdf 

Часть 3: http://socialprogress.ucoz.ru/2017-/sozializm_2.0_v_pdf-3.pdf 

Часть 4:  http://socialprogress.ucoz.ru/2017-/sozializm_2.0_v_pdf-4.pdf 

  

Всего Вам хорошего! 

 

11 июня 2019 г. 

 

Сафончик В. Н. 
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