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Уважаемый Виктор Меерович!
Известно, что научным критерием истины является практика.
Переживавшаяся всеми нами обширнейшая и ярчайшая в деталях
практика развала СССР и краха, так называемой, социалистической
социально-экономической системы для меня является абсолютным
свидетельством глубочайшего кризиса марксистско-ленинской теории,
так называемого, научного социализма и коммунизма, точнее, наличия
в ней глубочайших противоречий и катастрофических ошибок.
Вместе с тем, для меня является неоспоримым наличие в этой теории
многих позитивных научных методов и достижений и, прежде всего,
подлинно научного диалектико-материалистического метода познания.
С другой стороны, вся многообразная практика неравномерного и
противоречивого
во
времени
и
пространстве
развития
капиталистической социально-экономической системы наталкивала и
меня на «ощущение» наличия и в экономикс подобных противоречий и
ошибок. А Ваша статья «Кризис экономической теории» в решающей
степени убедила меня в их вероятной пагубности для макроэкономики
общества и государства.
Мой анализ марксистской теории и маржинализма позволил мне найти
эти ошибки в обеих глобальных и конкурирующих друг с другом
системах экономики и предложить пути и средства преодоления их и
взаимообогащения теорий в НАНОЭКОНОМИКЕ – фундаменте новой
диалектико-материалистической полезностно-трудовой социальноэкономической теории прогрессивного общества ХХI-го века. (Образно
говоря, Луна – это не только лишь ее видимая сторона –
объективистский марксизм, или только лишь ее невидимая сторона –
субъективистский маржинализм, а их единение.) Начала (некоторые
материалы) этой теории я и предлагаю сегодня (извините, так внезапно
и навязчиво) Вашему вниманию.
Известно, что в науке существуют категории необходимого и
достаточного. И описывается их сложнейшая диалектика.
Я боюсь представить, кем, сколько и каких материалов ЕЩЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ НАПИСАНО в развитие этих НАЧАЛ, чтобы они в совокупности
стали неоспоримыми для всех и ПРАКТИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ К
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ДЕЙСТВИЮ! (Вот почему я и «забросал» руководство страны
призывами нацелить профессиональных экономистов на эту работу).
Неужели столько, сколько песчинок в пустыне?!..
Нет! Громадные фрагменты маржинализма, марксизма, экономикс и
современной экономической теории не будут утрачены! Они могут быть
диалектическим образом «выправлены» и аккумулированы в новой
теории.
Виктор Меерович! В своей статье Вы взяли на себя смелость и
ответственность объявить миру про кризис экономикс (и современной
экономической теории). Похоже, кроме Вас некому показать миру и пути
Выхода из этого тупика! Я прошу вас взвалить на себя и эту работу, и
эту смелость и эту ответственность!
Не должен уходить от ответственности и я. Я прошу Вас использовать
в этой работе и мои материалы и меня самого!
И как только мы (или только Вы) будем готовы, пожалуйста, доложите
об этом руководству страны. Для меня и, думаю, для страны и мира,
НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ВАЖНОГО И СРОЧНОГО! Промедление смерти
подобно…
Благодарю Вас.
Сафончик Владимир Николаевич.
26 сентября 2014 г.
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