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Глубокоуважаемый академик РАН Виктор Меерович Полтерович!
Прошу прощения за то, что таким незваным образом появляюсь в Вашей и без того
напряженной и загруженной жизни. Постараюсь в двух словах объяснить, почему и зачем.
В своем недавнем письме к лидеру партии "Справедливая Россия…"
С.М.Миронову, главным содержанием которого было предложение возглавить
политическое руководство научной и практической трансформацией трудовой теории
стоимости К.Маркса в новую политэкономическую теорию прогрессивного общества
ХХI-го века – теорию стоимостной потребительной стоимости, среди прочего я писал:
"Но то, что уже имеющиеся, назовем их "искорками" и даже "туманными
догадками" начала прогрессивного общественного знания не используются столь
нуждающимся в них обществом – это уже беда и проблема общества, в том числе его
политических структур, политиков, которые так или иначе, в той или иной мере
оказываются информированными о существовании такого знания.
С моей стороны и в обращении к Вам это звучит, конечно, ОЧЕНЬ
САМОУВЕРЕННО И ОЧЕНЬ САМОНАДЕЯННО. И, может быть, мне лично было бы
"выгоднее, удобнее и практичнее", чтобы кто-то очень умный (современный К.Маркс)
показал, в чем мои представления ошибочны и бесперспективны для общества –
попереживал бы, да и успокоился и занялся собственной жизнью. Но очень "боюсь", что
объективно в этих своих представлениях я все-таки прав".
Этому письму предшествовало мое несколько более раннее и, разумеется, более
содержательное и потенциально более значимое, видео-обращение с аналогичным
предложением к Президенту РФ В.В.Путину, в ответе на которое сотрудники
Администрации Президента РФ писали
сначала:
"… В соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" оно направлено
в Российскую академию наук"
и затем:
"Ваши обращения, поступившие в адрес Администрации Президента Российской
Федерации, рассмотрены и приняты к сведению".
И, увы, более никакой, ни критической, ни положительной содержательной
реакции…
И вот теперь, в INTERNETе, я нахожу сайт ЦЭМИ РАН, материалы разделов
"Критика российских реформ отечественными и зарубежными экономистами",
"Обращения к правительствам России (СССР) от групп известных западных и российских
экономистов", Ваш доклад "Кризис экономической теории" на научном семинаре
отделения экономики и ЦЭМИ РАН "Неизвестная экономика", другие Ваши статьи и Ваш
электронный адрес…
Разумеется, мое обращение к Президенту не было у Вас на отзыве или заключении.
И, разумеется, у меня нет никаких оснований рассчитывать на Ваше внимание к моей,
пусть и почти двадцатилетней, но, так сказать, постпрофессиональной и околонаучной
деятельности…
И все же. Так уж случилось, что и я что-то пишу об экономической науке (ее
полит-экономической составляющей) и о российских реформах. И мне крайне необходимо
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знать ПО СУЩЕСТВУ изложенных в обращении политэкономических представлений
мнение профессионала, тем более профессионала столь высочайшего уровня!
Если Вы не возражаете, к этому письму я прикрепляю файл с текстом моего
видеообращения к Президенту РФ В.В.Путину, а здесь, для справки, даю ссылку на мой
сайт http://www.rusideya.ru.
С глубоким уважением, Сафончик Владимир Николаевич, Соискатель Истины.

