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Глубокоуважаемый Виктор Меерович!
Я был у Вас в ЦЭМИ 30-го сентября с.г. на семинаре «Математическая
экономика». Хотел встретиться с Вами лично. Слушал выступление В.И.
Данилова. Познакомился с Вашими сотрудницами Ириной Михайловной
Денисовой и Ольгой Анатольевной Андрюшкевич. Оставил им папку со своими
материалами для Вас. Объяснил, насколько важно для меня, чтобы Вы с ними
обязательно ознакомились. Получил полные заверения в передаче, а также этот
Ваш электронный адрес и рабочий телефон…
Чтобы подчеркнуть, насколько я считаю ситуацию важной, скажу, что, в случае
Вашей на то доброй воли, ожидаю:
1) существенных перемен в формах своей личной деятельности в области
развития экономической теории;
2) возможно, под Вашим руководством и с помощью директора ЦЭМИ
академика В.Л. Макарова и Президента РАН академика В.Е. Фортова,
изменения в известном направлении научной деятельности некоторых или
даже многих ученых-экономистов и их коллективов для форсированного
развития нового направления экономической теории и оформления и
закрепления в нем приоритета отечественной научной школы;
3) возможно, срочного информирования высшего руководства страны и лично
президента РФ о наличии научного фундамента (его ключевых
составляющих) для научной разработки концепции и полномасштабной
теории (возможно, в секретном режиме) и осуществления в РФ (возможно, в
начале, в качестве опытной апробации, в точечном режиме) социальноэкономических реформ колоссальной продуктивности.
Глубокоуважаемый Виктор Меерович!
Как я представляю, для того, чтобы обратиться к научному сообществу с
материалом «Кризис экономической теории», нужно обладать, с одной стороны,
высочайшей научной компетентностью, и, с другой стороны, высочайшими
научным и гражданским мужеством, высочайшей преданностью своей
профессиональной деятельности. И, как я рассчитываю, именно такой ученый и
гражданин и сможет не отмахнуться, НО УВИДЕТЬ в материалах безвестного
соискателя ростки научной истины и ВОЗВЕСТИТЬ обществу о том, что
КРИЗИСА БОЛЬШЕ НЕТ! Простите за излишний пафос и прямоту, я даже считаю,
что именно Вы, сказавши «А», имеете право и ДОЛЖНЫ ЭТО СДЕЛАТЬ!
Глубокоуважаемый Виктор Меерович!
Президент РФ В.В. Путин неоднократно заявлял, что, едва ли не одной из самых
важных задач своей деятельности, он считает «примирение», так называемых
«красных» и «белых» в обществе. Я уверен, что это КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО. Но
возможно это будет только после НАУЧНОГО ПРИМИРЕНИЯ марксизма и
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маржинализма, теории, так называемого, научного социализма и коммунизма и
экономикс, современной западной экономической теории. Я заверяю Вас в том,
что это ВОЗМОЖНО в рамках новой диалектико-материалистической,
полезностно-трудовой,
если
угодно,
конвергентной
или
подлинно
социалистической, социально-экономической теории прогрессивного общества
ХХI-го века, разработке НАЧАЛ которой я и посвятил (увы, вынужденно
факультативно) крайние 23 года своей жизни. ТЕОРИИ, КОТОРАЯ ИЗБАВЛЯЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ ОТ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ОШИБОК И МАРКСИЗМА И
МАРЖИНАЛИЗМА. Теории, которая аккумулирует лучшие достижения обеих этих
научных платформ.
Глубокоуважаемый Виктор Меерович!
Я прошу Вас ознакомиться, прежде всего, или хотя бы только, с материалом,
который в «Содержании» папки я указал под №3 и назвал «В.Н. Сафончик.
Научная новизна и научное значение материалов». В нем я «обобщил» и
выборочно «проиллюстрировал» некоторые выводы своего «соискательства».
В наиболее комплексной и, при этом, краткой форме все содержание начал новой
теории изложено в материале №4 «Сафончик В.Н. Наноэкономика. Тезисы.
Начала философии и политэкономии прогрессивного общества ХХI-го века.
2011г.»
Остальные материалы я приложил в качестве некоей иллюстрации уровня моего
критического анализа и конструктивных предложений.

Благодарю Вас за внимание. И очень жду Вашего ответа.
Сафончик Владимир Николаевич, соискатель истины.
03 октября 2014г.

