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Уважаемый Виктор Меерович! 

 

Мое имя, Сафончик Владимир Николаевич, разумеется, не скажет Вам ни о чем. 

Хотя, по запросу "Сафончик В. Н." Яндекс первой строчкой выдаст ссылку 

http://vsafonchik.narod.ru/reabil.pdf/ На мою статью "Наноэкономика. К реабилитации 

теории потребительского поведения", представленную в числе других материалов на 

одном из 2-х моих сайтов в Интернете http://vsafonchik.narod.ru/ и  

http://www.russkayaideya.ru/  (увы, этот сайт давно не обновлялся).   В этой статье я 

осмеливаюсь, мягко говоря, НЕ СОГЛАСИТЬСЯ с мнением Нобелевского лауреата 

Джона Хикса о методе безразличия и с его трехмерным графиком кривой безразличия и 

ПРЕДЛОЖИТЬ ЗАМЕНИТЬ их МЕТОДОМ РАВНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

ПОЛЕЗНОСТЕЙ и десятком графиков прямых (и точек) равных относительных 

полезностей независимых, взаимозаменяемых и взаимодополняющих объектов 

потребления. А в Твиттере под именем @soiscatel я пытаюсь обращаться с результатами 

процесса моего познания фундаментальных экономических законов развития общества к 

"сильным мира сего"... 

 

  Чтобы подчеркнуть то высочайшее значение, которое я придаю Вашему, возможно, 

положительному отклику на это мое обращение к Вам я позволю себе процитировать 

далее отрывок из моего 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». 

 

Да, я действительно считаю, что 10-20-30 ключевых мыслей и формулировок, 

содержащихся в моих материалах, могут быть приняты за основу (за начала) нового 

БАЗОВОГО раздела экономической теории - НАНОЭКОНОМИКИ - экономики 

индивидуально-общественного человека, хотя и ПОНИМАЮ, сколь далеки еще 

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО моих текстов и от количества текстов тех, кого я 

критикую, и, тем более, от того, чтобы БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕКТИВАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ стать теоретической основой политических и 
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экономических программ и быть помещены в соответствующие учебники. (Мои 

индивидуальные возможности для выполнения столь колоссальной работы крайне 

ограничены и недостаточны. Вот почему, помимо действия "снизу", я и обращаюсь к 

власти и к Вам). 

 

И я действительно считаю, что именно Вы можете стать тем человеком, который 

уже СКАЗАВ "А", уже СДЕЛАВ, в частности, своим докладом "Кризис экономической 

теории", можно сказать, ПОЛ-ДЕЛА, скажите и "Б", сделаете и вторую половину, 

ОСУЩЕСТВИТЕ (инициируете) подлинный и так необходимый обществу ПЕРЕВОРОТ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ!.. 

 

Я направляю Вам сегодня сборник из 4-х моих материалов, посвященных, главным 

образом, критике маржиналистских основ современной экономикс. Я полагаю, что в них 

содержатся указания на некоторые ОШИБКИ И ПРИЧИНЫ, в результате действия 

которых современная экономическая теория оказалась в кризисном состоянии. Я надеюсь, 

что эти материалы послужат Вам еще и некоей аттестацией моей научной 

состоятельности и стимулируют Ваш интерес к прочтению, так сказать, ПОЗИТИВНОЙ 

части моих материалов. В этом обращении они представлены тезисным материалом 

«Наноэкономика. Начала философии и политической экономии прогрессивного общества 

21-го века». 

 

В свою очередь, этот материал предваряет дубликат моего предыдущего письма к 

Вам, которое я (видимо совершенно необоснованно) просил в письме к ней передать Вам 

г-жу Антонову Ирину Николаевну - директор Государственного музея изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. (Я почему-то решил тогда, что мое прямое письмо к Вам 

до Вас не дойдет). 

 

Уважаемый Виктор Меерович! Я очень прошу Вас ознакомиться с моими 

материалами и дать мне тот или иной авторитетный ответ. 

 

Сафончик В. Н. (Соискатель Истины) 

 

300026, г. Тула, проспект Ленина, д.149, кв.6 

  

E-mail: vladimirsafonchik@mail.ru  или capital@tula.net  

 

8(4872)-37-90-08 

8-910-551-92-74 
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