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Уважаемый Михаил Леонидович!
Конечно, мы с Вами разные и доселе незнакомые люди. Но между нами есть, как
мне представляется, нечто общее. И мне и Вам "повезло" жить в мире и в России в эпоху
очередного резкого обострения социальных отношений (возможно, в предреволюционной
ситуации). И Вам и мне (как бы это рискованно с моей стороны не прозвучало) "повезло"
не удовольствоваться лишь извлечением максимальной личной пользы из этой "мутной
воды", а "ломать голову" над анализом причин нынешних (и прошлых) всевозможных
мировых кризисов и над перспективами будущего человеческой цивилизации.
Конечно, в этом деле Вы достигли неизмеримо больших результатов…
Но у нас (как я понимаю) есть еще одна общая черта: очень высокое значение,
которое мы придаем РОЛИ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА в развитии человечества. А один из
главных выводов такого отношения заключается в том, что люди, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ
ВСЕГДА выигрывают, когда нивелируют (игнорируют) недостатки труда и продукта и
принимают и поддерживают лучшие стороны (достоинства) труда и продукта труда друг
друга.
С большой надеждой именно на такое отношение я направляю Вам сегодня
сборник моих материалов, посвященных критике ошибок маржиналистских основ
современной экономикс, которые, по моему глубокому убеждению, обусловили и
предопределили как современный кризис экономической теории (констатированный, в
частности, в известном Вам докладе академика В.М. Полтеровича "Кризис экономической
теории") так и нынешнее кризисное состояние мирового хозяйства (его части).
В сборник включен также мой материал "Наноэкономика. Тезисы", в котором в
краткой и, как мне представляется, вполне системной и содержательной форме изложены
видимые мне начала философии и политической экономии прогрессивного,
посткапиталистического,
конвергентного
(не
испугаюсь
сказать,
подлинно
социалистического) общества ХХI-го века.
В целом в материалах сборника (и в других материалах, представленных наиболее
полно в разделе "Русская идея» - «статьи" на моем сайте http://vsafonchik.narod.ru/
изложено мое понимание (даны формулировки, формулы и графики) ключевых
системообразующих политэкономических категорий, тенденций и закономерностей
общественного развития:
- тройственного строения продукта труда (товара);
- потребительной значимости;
- стоимости;
- ценности;
- стоимостной производительности труда;
- социальной справедливости;
- степени эксплуатации человека;
- процента на капитал;
- рынка и диалектики рыночных и плановых отношений;
- диалектики индивидуальной, частной и общественной форм собственности на
средства производства общества.
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Ни для кого не секрет, сколько великих людей человечества в свое время и с
большим или меньшим успехом посвятили свои жизни исследованию этих проблемных
вопросов. И скольких человеческих и материальных потерь стоили цивилизации прошлые
научные ошибки, отклонения от истинного знания. Можно представить поэтому, какие
надежды может питать человек, который убежден, что он нашел глубоко диалектические,
исключающие крайности, срединные ("золотые") решения по многим из этих проблем…
Но я понимаю и то, что, особенно в сравнении с МАСШТАБОМ ПРЕДМЕТА
моего познавательного и просветительного процесса, мои материалы страдают громадной
массой недостатков: и по форме, и по стилю, и по количеству и качеству аргументов…
Вот почему, не будучи профессиональным ученым-экономистом и не имея
необходимых возможностей развивать эти теории традиционным научно-академическим
путем (в опубликовании 2 и 3 статей сборника в журнале "Вопросы экономики" мне было
отказано), я постоянно обращаюсь и к различным ученым, и к политическим и
общественным деятелям и к "высшей" власти страны с призывами "нацелить"
профессиональный экономический научный мир на поиск решений в предлагаемом мною
направлении…
В качестве примера даю ссылку на мое обращение в Совет Безопасности РФ
http://vsafonchik.narod.ru/2011_01_25_obrasenie_v_sb.mht/ и приведу выдержку из моего
недавнего письма губернатору Тульской области Груздеву В.С.:
«Ваш вопрос о конкретных пожеланиях обязывает меня быть предельно откровенным и даже
безгранично требовательным! Но не вполне кратким.
1. Я хочу, чтобы в России как можно скорее были начаты и осуществлены глубочайшие и
самые прогрессивные системные преобразования на основе уникальной, обобщающей
многовековой опыт и знания человеческой цивилизации, социально-экономической теории,
начала которой изложены в 3-х десятках моих материалов. И я считаю необходимым,
чтобы за имеющиеся заслуги в деле сохранения России и в расчете на выдающиеся
деловые качества, руководство этими преобразованиями осуществлял В.В Путин. Поэтому
прошу Вас доложить Владимиру Владимировичу (и я сам готов разделить эту
ответственность с Вами) о наличии начал такой теории и о необходимости ее скорейшей и
полнейшей разработки коллективом заинтересованных и ответственных специалистов.
2. Считаю безусловно необходимым перед таким докладом по существу начал теории
получить положительную экспертную оценку и практическую поддержку (участие в докладе
или даже изложение основ теории) одного из самых авторитетных экономистов страны –
академика Виктора Мееровича Полтеровича. Поэтому прошу Вас организовать нашу с
Вами рабочую встречу с академиком Полтеровичем для наиболее активного и
результативного ознакомления его с моими материалами.
3. Не представляю, чтобы и то и другое было возможно без того, чтобы Вы сами не стали
горячим сторонником предлагаемой общественной реформации и организации. Поэтому
прошу Вас лично ознакомиться с некоторой частью моих материалов, представленных в
передаваемой мною г-же Татарченковой О.Н. сборнике, а также о моей личной встрече
(может быть даже не одной) с Вами для дачи необходимых уточнений и пояснений».

Не скрою, что реакция на такие мои действия часто бывает … удивленно-нейтральная.
А часто реакции не бывает никакой!
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Я направил сборник академику В.М. Полтеровича и жду его положительного ответа.
Хотя не исключаю и иного - уж очень далеки мои начала от «громадных и насущных
проблем текущего дня» и от предмета многотрудной деятельности столь
высокопоставленного специалиста…
А сегодня я обращаюсь к Вам и очень рассчитываю на Ваш ответ. Ваш высокий
профессионализм, Ваше авторитетное и независимое положение, Ваши критические
высказывания
в отношении перспектив современной капиталистической системы
вызывают у меня и громадное уважение, и большие надежды и ожидания…
Понятно также, что я крайне заинтересован в самых различных формах
сотрудничества. И полагаю, что оно может оказаться небесполезным и для Вас. Но
говорить об этом сейчас, разумеется, преждевременно.
С глубоким уважением, Сафончик Владимир Николаевич (Соискатель Истины).
29.02.2012г.
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