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Ах! какая смешная потеря! 
Много в жизни смешных потерь. 

Стыдно мне, что я в Бога верил. 
Горько мне, что не верю теперь. 

С. Есенин 

Уважаемый Президент Российской Федерации! 

Я, Сафончик Владимир Николаевич, считаю необходимым и целесообразным обратиться к Вам 

в очередной, наверное, 21-й раз. Мне, в отличие от Сергея Есенина, не стыдно и не горько от 

того, что я не верил и не верю в Бога. Потому, что мне довелось быть близким по образу жизни 

той замечательной части человечества, которая добывает для людей новые знания и добавляет 

миру человечности и божественности именно таким образом. Назовем их, условно, 

познавателями. Хотя, существование и саморазвитие человеческой цивилизации невозможно 

и без двух других частей: толмачей – пропагандистов, растолковывающих и вдалбливающих 

новое знание широкой публике, и без практиков - креативных менеджеров, внедряющих 

инновации в практическую жизнь. И я не согласен с теми, кто утверждает, что я занимаюсь 

совершенно безнадежным делом. Да, за Вас мне отвечают наши почтенные толмачи. Но все 

большее число людей знакомится с моими наработками и ссылки на них встречаются в 

информационном пространстве все чаще. 

И все же, мне бесконечно жаль, что в горячо любимой мною и руководимой почти 20 лет Вами 

России с ее гигантским человеческим познавательным потенциалом об этих критически 

важных для страны и человечества вопросах экономической теории кроме меня ТАК все еще 

не думает НИКТО из тех специалистов, кому по характеру их научного и административного 

положения ДОЛЖНО заниматься такими вопросами. И бесконечно жаль, что об этом НЕ ЗНАЕТЕ 

и ТАК не думаете Вы (хотя, помимо прочего, я рассчитывал, что уж губернатор-то области и 

глава Службы внешней разведки должны были бы о моих обращениях к Вам через них 

доложить). А «цена» такого Вашего незнания слишком велика…    

Ключевым тезисом моей более чем 30-летней факультативной познавательной деятельности в 

области политической экономии и связанных с нею вопросов философии является утверждение 

о том, что главной причиной краха СССР и мировой социалистической системы (социализма 

1.0), как закономерной и масштабнейшей исторической попытки построения более 

прогрессивного посткапиталистического общества, стало наличие в марксистско-ленинской 

теории социализма существенной (сугубо научной) неполноты и критической (сугубо научной) 

ошибочности. 

Главным же результатом этой деятельности является глубочайшая научная критика 

односторонности и ущербности англосаксонской экономикс и марксизма, а также разработка 

теории (ее фундаментальных начал) подлинно социалистического общества – социализма 2.0. 

Правда и у меня есть проблемы. Я только соискатель социально-экономической истины и 

никогда не был штатным экономистом. Всегда работал над этой теорией факультативно, 

дополнительно к работе конструктором в машиностроении. А все ученые экономисты, с 

которыми я так или иначе контактировал, всегда, мягко говоря, терялись от масштабности и 

претенциозности моих выводов. И еще я совсем не толмач и не креативный менеджер! Чтобы 

в одиночку еще и «перевернуть» все «здание» господствующей экономической науки - хватило 
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бы сил углубить и расширить саму теорию, дописать и развить все разделы «После – 

«Капитала». А упрекнуть меня в самозванстве, в неакадемичности текстов тоже проще 

простого. И материалы «засунуть под сукно», «наплевать и забыть» всегда кому найдется. Не я 

первый. Не я и последний. И потеря кажется такой «пустяшной» и «смешной». А на мое - 

умному достаточно - всегда можно ответить – всякий плод должен созреть и упасть в руки 

правителя полностью готовым для приятного вкушения… 

Тем не менее. 

Направляю Вам для использования Вами в Вашей работе готовые фрагменты рукописи моей 

книги «После – «Капитал». Диалектика общества и социализма», без опоры на которые 

невозможно осуществление в России глубочайших и в наибольшей степени позитивно-

результативных, цивилизационно значимых социально-экономических преобразований. 

Заверяю Вас, что после Карла Маркса (который, увы не избежал в своих аргументах и выводах 

критических ошибок, которые неизбежно будут человечеством поняты и исправлены) НИКТО в 

мире еще не проанализировал процессы труда и обмена так глубоко и точно, как я. 

Из раздела 3.1. «Анти – экономикс» в книге представлены ранее написанные и уже 

направлявшиеся Вам материалы, посвященные диалектико-материалистической критике 

базовых положений субъективистских и маржиналистских основ современной 

псевдолиберальной «экономикс». 

Из раздела 3.2. «Противоречия марксизма» представлены 10 из 12 выделяемых мною 

существенных (исключающих претензии марксизма на научность) противоречий марксистской 

трудовой теории стоимости, как фундамента марксистско-ленинской теории, так называемого, 

социалистического общества. 

Из раздела 3.3.2. «Процесс труда. Часть 1» представлен важнейший материал «Тройственный 

характер труда». 

Из раздела 3.3.3. «Продукт труда» представлены 8 материалов, описывающих важнейшие и 

инновационные определения различных сторон продукта труда. 

Из раздела 3.3.4. «Процесс труда. Часть 2. Стоимостные аспекты» представлены материалы, 

описывающие процессы образования и диалектику стоимостно-ценностных отношений труда. 

Из раздела 3.3.5. «Разрешение противоречий марксизма» представлены материалы, 

посвященные описанию путей разрешения противоречий марксизма в новой диалектико-

материалистической теории подлинно социалистического общества. 

Из раздела 3.3.6. «Собственность на средства производства» представлены материалы, 

полностью раскрывающие историю и диалектику развития отношений собственности на 

средства производства общества в различных социально-экономических формациях. 

В разделах 6. «Кто виноват?» и 7. «Что делать?» представлены написанные мною ранее 

материалы, раскрывающие мою точку зрения на эти «вечные» вопросы российского и 

мирового бытия и направления реформирования российского общества. 

Докладываю Вам, что все, в том числе и собранные в направляемой книге, мои материалы 

доступны в электронном виде на вновь созданном сайте www.safonchikvn.ru 

http://www.safonchikvn.ru/
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Из всей совокупности этих материалов можно сделать следующие важнейшие выводы: 

Теория стоимости-ценности. 

1. Из всех известных экономистам факторов производства (земля = материалы, труд и 

капитал = средства производства длительного использования и денежные средства и 

другие производные от них) важнейшим, потому что уникальным и исключительным, 

потому что единственным активным среди всех прочих пассивных, является фактор 

производства ТРУД. 

2. Именно труд образует стоимость продукта, товара, как индивидуальные и фактически 

понесенные при изготовлении продукта затраты рабочей силы, рабочей энергии. 

Стоимость это фактические затраты изготовления каждой единицы продукта. 

Изначально, она достоверно известна изготовителю. 

3. Именно труд образует ценность объекта потребления, продукта труда, товара, как 

минимальные возможные в данных условиях и обстоятельствах альтернативные 

затраты предпотребления, затраты обретения объекта потребления потребителем. 

Ценность это минимальные альтернативные затраты предпотребления каждым 

потребителем данного объекта потребления. Отношение потребительной ценности 

объекта потребления формируют каждый из всех возможных потребителей.    

4. Природа, земля, материалы всегда являются важнейшими образователями 

вещественных состава, структуры и формы объектов потребления, объективной 

потребительной значимости и полезности объектов потребления, но всегда 

пассивными носителями и переносителями стоимости и ценности и только в том случае, 

когда человек соотнесет с их использованием для удовлетворения своих потребностей 

то или иное количество затрат труда. 

5. Капитал, средства производства длительного применения являются важнейшими 

факторами изменения структуры и формы предметов труда, изменения их 
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потребительной значимости и полезности для человека. Но капитал, средства 

производства длительного пользования всегда являются пассивными носителями и 

переносителями своей стоимости и ценности на продукт производства, поскольку при 

изготовлении средств производства (капитала) был затрачен человеческий труд, 

образована этим прошлым трудом стоимость и ценность, которая текущим трудом 

переносится на стоимость и ценность продукта текущего труда. Вопреки утверждениям 

К. Маркса, капитал это не самовозрастающая стоимость, а стоимость и ценность 

изменяемая человеческим трудом.  

6. Капитал (средства производства длительного использования) имеет не открытую ни 

маржиналистами, ни марксистами стоимостную производительность, как выявляемое 

только по окончании процесса его полного использования превышение перенесенной 

на продукт за время использования ценности над перенесенной за период амортизации 

стоимости, как проявление стоимостной производительности труда работников, 

изготовивших данное капитальное средство производства. Цена, которую изготовители 

капитального оборудования получают при его продаже, составляет лишь часть 

фактической потребительной ценности для его потребителей, которая проявляется 

только по окончании всего срока службы этого оборудования. Разница между полной 

выявленной за все время службы оборудования и амортизированной на продукт 

ценностью (не путать со стоимостью) оборудования и ценой его покупки присваивается 

использователем оборудования и является формой вторичной эксплуатации наемных 

работников изготовителя оборудования использующим оборудование собственником.   

7. Вопреки утверждениям Й. Шумпетера и других, предпринимательская деятельность не 

является исключительной формой активности человека, а является одной из 

качественных разновидностей всеобщечеловеческой трудовой деятельности. Она 

появилась в ходе саморазвития системы общественного разделения труда и должна 

оплачиваться не исключительным образом в форме предпринимательской прибыли, а 

на общетрудовых рыночных началах.  

8. В патриархальном обществе и всегда, когда продукт потребляется изготовителем 

стоимость количественно равняется ценности. 

9. В обществе с семейным, общинным, общественным и глобальным разделением труда 

каждый продукт труда, товар имеет индивидуальную фактическую стоимость 

(изготовления), себестоимость и множество различных индивидуальных (и 

усредняемых рынком) ценностей для различных потребителей, получающих форму 

цены. 

10. За равное рабочее время труд любого качественного рода и вида: и физический и 

умственный, и простой и сложный, и плановый и исполнительский, и управленческий и 

предпринимательский создает равную стоимость и неравные ценности. 

11. Труд умственный, сложный, управленческий, предпринимательский, как правило, а 

творческий, новаторский, рационализаторский всегда создает большую (в разы) 

ценность, чем труд простой, рутинный. 

12. Отношение ценности продукта труда к его стоимости определяет стоимостную 

производительность труда, производительность труда, выраженную в стоимостной 

форме (а не только в привычной всем вещественной форме) и стоимостную 

эффективность труда, как отношение разности между ценностью и стоимостью продукта 

к его стоимости. 
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Превращение рынка во всеобщий рынок. 

13. Любому человеку во все времена свойственно трудозатратное и трудорезультативное 

отношение к труду и продукту. Трудозатратное отношение заключается в стремлении 

получить обычный традиционный результат при снижении трудозатрат. 

Трудорезультативное отношение проявляется в стремлении при обычных 

традиционных затратах получить больший и лучший результат труда. 

14. Трудозатратное отношение приводило и приводит к тенденции на снижение стоимости 

изготовления продукта. Трудорезультативное – к тенденции на повышение 

потребительной полезности, качества и ценности продукта для его потребителей. 

15. Обмен продуктами и товарами возник и развился и будет продолжаться, как 

дальнейшее развитие обеих этих тенденций.  

16. Вопреки утверждениям К. Маркса, в товарном хозяйстве обмен никогда не являлся 

эквивалентным по равной стоимости, а являлся обменом по ценности, 

обоюдовыгодным с точки зрения итоговой минимизации совокупных затрат, 

предваряющих обменный способ удовлетворения потребностей, по сравнению с 

безобменным. 

17. В капиталистическом общественном разделении труда в каждый стационарный момент 

времени совокупный общественный труд (и исполнительский, и управленческий, и 

предпринимательский, и президентский) представляет собой суперсовокупность, 

супермножество сложнейшим образом (как в математическом графе) взаимосвязанных 

конкретных трудов, создающих супермножество продуктов, обладающих 

супермножеством стоимостей и супермножеством потребительных ценностей. 

Супермножество продуктов и их стоимостей поддается вещественному измерению и 

стоимостному учету на основе измерения количества продукта и затрат рабочего 

времени его изготовления. Индивидуальная потребительная ценность каждого 

продукта труда может быть установлена только через обмен (даже Маркс вынужден 

был это признать: «Но является ли труд действительно полезным для других, 

удовлетворяет ли его продукт какой-либо чужой потребности, - это может 

доказать лишь обмен». Но тут же и забыл.) Поэтому супермножество потребительных 

ценностей всех продуктов труда в обществе может быть установлено только через 

общественный рынок обмена готовых продуктов и рынка труда. 

18. Эффективность каждого данного состояния общественного разделения труда и капитала 

в капиталистическом обществе и целесообразность его дальнейших видоизменений 

устанавливается экономическим соревнованием (сравнением, конкуренцией) ценности 

и стоимости совокупных готовых продуктов (отчасти, полуфабрикатов) хозяйственной 

деятельности субъектов частно-корпоративной собственности на средства 

производства. 

19. В посткапиталистическом обществе, ввиду наличия всемирно-исторической тенденции 

по превращению труда и его продукта в частичный труд и частичный продукт, 

супермножество потребительных ценностей всех частичных продуктов может быть 

определено только в процессе всеобщего обмена не только на рынке готовых 

продуктов, а на всеобщем рынке обмена продуктами частичного труда в обществе, 

распространенном в своих существенных отношениях и внутрь предприятий, 

организаций, учреждений. Только такое включение «внутрифирменного» пространства 

в рыночную оптимизацию позволит преодолеть частнособственническое ограничение 
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на всеобщее и повсеместное совершенствование системы общественного разделения 

труда.  

   Устранение ограничений частной собственности на средства производства. 

20.  Таким образом, распространение обменных отношений и внутрь предприятий, 

организаций, учреждений является масштабным резервом дальнейшего исторического 

количественного и качественного саморазвития (включающее управление) рыночной 

самоорганизации общества.   

21. Таким образом, вопреки утверждениям классиков марксизма-ленинизма, 

социалистическое общество должно быть обществом наивысшего количественного и 

качественного развития товарообменных отношений. В нем не ГосКомТруд, директор 

предприятия и президент страны только будут устанавливать ценность продукта труда 

своих подчиненных, а, определенным системным образом, все работники предприятия 

и граждане страны. 

22. Однако, в капиталистическом обществе распространению рыночных отношений внутрь 

предприятий препятствует господство права частной собственности на средства 

производства и исключительное положение собственников в установлении цены 

факторов производства и в иерархии управления предприятием. А внутрь организаций 

и учреждений – косность правящей в государстве бюрократии. 

23. В капиталистическом обществе частная собственность существует, главным образом, 

как частная собственность на средства производства однократного и длительного 

использования, частная собственность на денежный капитал. При этом, значительная 

часть членов общества оказывается не имеющей средств производства в своей 

собственности. Наемные работники оказываются собственниками лишь самих себя. Да 

и то не в полной мере. 

24. С точки зрения системного подхода и анализа, человек, как система, является 

комплексом, совокупностью иерархическим образом связанных подсистем. Человек в 

целом, как система высшего уровня, включает в себя поочередно подсистемы жизни, 

тела, рабочей силы и продукта труда (по аналогии с матрешкой, пирамидой Маслоу). 

25. История свидетельствует, что человечество всегда осознавало каждого 

индивидуального человека важнейшим фактором хозяйственной деятельности, 

фактором производства. И как только общинная производительность труда достигла 

некоторого порогового уровня, часть людей, стала для другой части людей живым 

средством производства. По полной аналогии с домашними животными. Часть людей 

стала объектами собственности других людей, во всей своей системной целостности. 

Такое право собственности на рабов (и на продукт труда, и на рабочую силу, и на тело) 

венчало право законного лишения раба жизни, так сказать, по хозяйственной 

необходимости и раз и на всегда. 

26. При феодализме «восторжествовала» новая экономическая рациональность (и чуточка 

зарождающегося гуманизма). Оказалось, что экономически эффективным стало 

исключение права на умерщвление раба (зачем попусту транжирить ресурс), в пользу 

его пожизненной эксплуатации у других собственников. Право на решение некоторых 

вопросов жизни закрепилось за самими крепостными. А рынок «жизней людей» был 

«оцивилизован» в рынок «человеческих тел» с правом купли-продажи крепостных, с 

правом первой ночи, правом на детей крепостных и правом телесных наказаний. 
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27.  При капитализме еще более глубокая подсистема человека – подсистема тела наемного 

работника – была изъята из числа объектов собственности бывших частных 

собственников – феодалов. Теперь наемные работники в свои полномочия к праву на 

жизнь получили еще и право на свое тело, свою телесную неприкосновенность, свободу 

местопроживания (нахождения тела) и право владения (с правом продажи разным 

капиталистам) своей рабочей силы вместе с продуктом своего труда. Рынок 

«человеческих тел» оцивилизовался до рынка рабочей силы. Но капиталисты сохранили 

право на распоряжение и использование своих наемных работников после покупки их 

рабочей силы и право собственности и назначения цены (назначение заработной платы) 

на созданный ими продукт труда. 

28. Уже долгие десятилетия фактически и наемные работники, и капиталисты-

предприниматели производят каждые свой специфический частичный продукт своего 

конкретного особенного труда и фактически взаимно обмениваются ими в рамках 

предприятия, образуя целостный продукт, выставляемый на межкорпоративный рынок. 

А право установления потребительной ценности каждого частичного продукта 

частичного труда по-прежнему монополизировано собственниками средств 

производства. При обмене готовыми товарами между предприятиями все капиталисты 

отъявленные рыночники, проповедники свободы обмена и «невидимой руки» рынка. А 

вот при обмене внутри своего предприятия все как один, сплошь отъявленные 

монополисты и узурпаторы свободных рыночных отношений. И все готовы обвинять в 

деспотии олигархов и государство, все кричат «держи вора», а того, что на собственной 

голове «шапка горит» и знать не желают. И это сегодня называется рыночной 

демократией! 

29. У человеческой цивилизации есть только один путь дальнейшего всеускоряющегося 

саморазвития – распутывание и дальнейшая оптимизация гигантского клубка (графа) 

системы общественного разделения труда. Каждый ее фрагмент, каждое рабочее место, 

каждая административная должность ТЕПЕРЬ И ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ должны быть оценены на их экономическую эффективность на всеобщем 

и на внутрифирменном рынке обмена продуктами частичного труда. Никакая 

представительная демократия, никакая вертикаль власти, ничей «просвещённый» 

мониторинг ПРИНЦИПИАЛЬНО не смогут конкурировать в эффективности оценки 

частичных продуктов с круговой и всеобщей оценкой первичных потребителей всех этих 

частичных продуктов – всех работников предприятия, организации, учреждения. 

30. На межпроизводственном рынке готовых продуктов и отчуждаемых полуфабрикатов 

оптимизация товаропроизводителей осуществляется посредством исключения из 

состава худших по критерию цена-качество продавцов и закреплению на нем наиболее 

производительных и эффективных изготовителей и продавцов товаров. На 

внутрипроизводственном рынке неотчуждаемых частичных продуктов частичного труда 

оптимизация каждого звена внутрипроизводственного труда и нахождения на каждом 

рабочем месте наиболее эффективного субъекта труда обеспечивается всеобщей 

регулярной и разовой ОЦЕНКОЙ (например, непосредственной простановкой 

понижающих или повышающих коэффициентов к базовому денежному 

вознаграждению) частичных продуктов всеми членами трудового коллектива, 

обеспечивающей экономическое давление на структуру и кадровый состав 
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хозяйственной системы разделения труда, обусловливающее соответствующую 

оптимизирующую динамику этой системы. 

31. Для обеспечения наилучших условий и возможностей наиболее беспрепятственного 

движения всех потенциальных претендентов на каждое оптимизируемое в рамках 

всеобщего рынка рабочее место необходимо снятие частнособственнических 

ограничений на доступ различных работников коллектива и сторонних претендентов к 

каждому рабочему месту, к каждому частичному средству производства. Это означает 

необходимость трансформирования частной собственности на средства производства в 

обществе в индивидуально-коллективную форму общественной собственности.    

Таким образом, важнейшими отличительными признаками прогрессивного 

посткапиталистического общества являются:  

- всеобщий рынок обмена частичными продуктами частичного труда в обществе, 

распространенный в своих существенных отношениях и внутрь предприятий, 

организаций, учреждений; 

- индивидуально-коллективная форма общественной собственности на средства 

производства; 

- производственная демократия и территориальное самоуправление, как основа 

подлинного народовластия в обществе. 

32. Но все эти предпосылки и характеристики удивительным диалектическим образом 

являются наиболее истинным содержанием вековых устремлений человечества к 

наивысшей социальной справедливости, свободе труда и потребления, расцвету 

духовных начал в человеке, опирающихся на устранение физиологических и бытовых 

ограничений его саморазвития. Это и есть подлинное содержание социализма. 

СОЦИАЛИЗМА 2.0. 

33. И, как очевидно из изложенного, я прихожу (и призываю прийти Вас) к пониманию 

такого пути развития человеческой цивилизации не по поручению ГенСека какой-либо 

зловредной красно-коричневой партии (которые, кстати, за критику Маркса меня никак 

не воспринимают), и не по долгу выполнения задания ГосДепа нашего 

цивилизационного оппонента, и «не корысти ради», а «волею токмо…» 

 

Прошу Президента РФ инициировать в соответствующих структурах государства 

(Администрации Президента РФ, ФСБ, СБ РФ) и под его руководством разработку на 

основе всех моих разработок (целесообразно, секретной) программы и (сейчас это 

модно) «дорожной карты» максимально тонкого и выверенного, но последовательного, 

осуществления В РФ важнейших социально-экономических преобразований.  

 

Готов вложить в эту работу все свои знания и жизненные силы. 

 

02 августа 2019г. 

Сафончик Владимир Николаевич. 

 

  

 

  


