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Глубокоуважаемый Виктор Меерович! 

Я постараюсь воспользоваться всеми высказанными Вами рекомендациями по 

использованию мной в моей научной и общественно-политической деятельности 

традиционных, общепринятых в научном сообществе способов. Но сегодня я вновь 

обращаюсь к Вам с нестандартным, нетрадиционным  письмом. Потому, что оно 

будет необычайно откровенным и эмоциональным для письма простого 

«соискателя истины» к ученому и человеку столь высокого научного и 

общественного положения. 

Переворот в экономической теории, о необходимости которого Вы писали  в 

докладе «Кризис экономической теории» (и я не знаю, чтобы об этом писал какой-

либо другой выдающийся российский экономист), и осуществление которого 

(теперь уже за 25 лет) стало главным смыслом моей жизни, по-моему, и стоит и 

требует того, чтобы совершать и целесообразные нестандартные действия! И, 

выступив с таким докладом, Вы сами подтвердили правоту этого тезиса.  

Позвольте и мне сейчас исходить и из него тоже. 

Как Вы и рекомендовали, я на одном листе изложил видимые мною 

катастрофические для теории и практики ошибки в двух фундаментальных 

«научных» социально-экономических платформах: марксизме и маржинализме. 

См. вложенный файл «Ошибки». 

Как Вы и рекомендовали, я на одном листе изложил 24 основных тезиса новизны 

(начал) диалектической, полезностно-трудовой теории пост-

частнособственнической, подлинно социалистической социально-экономической 

формации человеческой цивилизации. См. вложенный файл «Новизна». 

Понимая всю степень Вашей занятости (или только догадываясь о ней), я, тем не 

менее, прошу Вас ознакомиться с содержанием этих  документов на 2-х листах. 

Позвольте мне надеяться, что после этого Вам не придется больше говорить: «…я 

не вижу ясных путей выхода из кризиса»… 

И позвольте мне не согласиться с Вами вот в чем.  

Как мне представляется, в этой моей ситуации (а я ее уже не представляю без  

Вашей, всеобщей научной и общественной и мировой ситуации) Вы можете 

сделать очень много.  

1. Как член «Экономического совета при Президенте РФ» Вы в той или иной 

форме могли бы доложить главе государства о наличии начал спасительной 

для России и всего мира экономической теории (полнота этих начал должна 

быть углублена и расширена). 

2. Вы могли бы обсудить наличие начал теории с советником Президента РФ 

академиком Глазьевым С.Ю. (возможно, с моим участием). 



2 

 

3. Вы могли бы возглавить ту или иную научную структуру (коллектив ученых) 

по развитию этих начал в необходимо-достаточную научно-практическую 

теорию. 

4.  Вы могли бы сделать работу по углублению начал теории частью плана 

научных работ возглавляемой Вами лаборатории. 

5. Вы могли бы взаимно рекомендовать мне и меня ученому-экономисту, 

которому Вы могли бы доверить выполнение работ по разработке теории без 

Вашего участия. 

6. Вы могли бы предоставить мне возможность выступить на очередном 

семинаре «Математическая экономика» с докладом «Есть такая теория» с 

изложением упоминаемых мною начал для привлечения к ним  внимания 

других специалистов и широкой общественности. 

7. Вы могли бы уделить мне не 5 мин., как это вынужденно получилось на 

недавнем семинаре, а 1-2-3… часа своего времени для комментирования 

мною всех заявленных начал и концепций.  

 

Глубокоуважаемый Виктор Меерович! 

Вы все знаете лучше меня. Вы прекрасно знаете и то, что нельзя поддерживать 

давно естественный для человека комфорт хорошо протопленного жилища, не 

истопив печь, не «срубив  дерева» и не нарушив традиционный порядок и красоту 

березовой рощи. Вы лучше меня знаете, что уже очень давно все самое полезное 

для человечества и красивое на земле есть продукт научного познания и 

практического научно обоснованного действия. 

За прошедшие 25 лет я десятки раз обращался (с самыми первыми «догадками» и 

позднейшими выводами и предложениями) к десяткам различных политиков, 

общественных деятелей и ученых страны. Никто из них не смог (скорее не захотел) 

вникнуть и «осилить» весь масштаб конструктивной критики и всю обоснованность 

и перспективу предложений. Некоторые отвечали, что не могут ничего сделать. 

Некоторые обещали сделать что-то и не делали. Похоже, на моем веку, сделать 

что-то СМОЖЕТЕ ТОЛЬКО ВЫ!.. 

 Экономическая наука не может так долго оставаться «страшно далекой от 

народа»… 

 Да и я теперь готов к обсуждению в наибольшей, чем ранее, степени. 

Прошу Вас сообщить, необходимы ли Вам развернутые письменные или устные 

комментарии к какому-либо пункту «Ошибок» или «Начал». 

Благодарю Вас за внимание. 
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Сафончик Владимир Николаевич, соискатель истины.  18 октября 2014г. 


