
Глубокоуважаемый Виктор Меерович! 

Я, действительно, не побеспокою больше Вас ни единой своей строчкой, если не 

получу Вашего на то разрешения. Но сегодня я должен написать Вам еще раз. 

Я – никакой психолог. И, вероятно, я сильно обидел  Вас… 

 Как когда-то, наверное, «обижал» Президента РФ В.В.Путина письмами и прямыми 

обращениями в Твиттере с критикой, предложениями и просьбами принять меня 

лично, поскольку «устал» получать формальные ответы из администрации 

президента и из РАН. А позднее - вас обоих, когда упоминал Ваше имя, как лучшего 

(по моему мнению) потенциального эксперта по моим предложениям, и благодарил 

Президента за то, что Вы были включены в состав его экономического совета.  

А еще я, наверное, «обижал» губернатора Тульской области Груздева В.С., 

обращаясь к нему с просьбой доложить Президенту РФ о наличии в Туле начал 

прогрессивной экономической теории и привлечь для подготовки этого доклада в 

качестве эксперта академика Полтеровича В.М. 

А еще ранее я, наверное, «обидел» кандидата в Президенты РФ Б.Н.Ельцина, 

передав ему из рук в руки папку с названием «Б.Н.Ельцину – Архимеду России. От 

Сафончика В.Н. – соискателя истины. Точка опоры». И т.д… 

Вообще, «обижать» выдающихся общественных деятелей страны прямыми личными 

призывами к «ускорению и содействию» это, видимо, мой удел, моя главная научная 

стратегия: уж в очень сложную, НЕПОСИЛЬНУЮ одному человеку задачу мне 

случилось погрузиться. И помощь многих людей я хотел получить… 

Прошу Вас и всех остальных меня за это извинить. 

 Я никакой политик. Я довел дело нашего краткого общения, к которому стремился 

последние 3 года жизни, до банального выяснения моих научных амбиций.  А по 

существу моих взглядов на экономическую теорию не было сказано ни единого 

слова…  

У меня нет и не может быть  научных амбиций В ОБЫЧНОМ ПОНИМАНИИ ЭТОГО 

СЛОВА. Я всего лишь бывший инженер-конструктор оборонного НИИ, руководитель 

нижнего уровня на производстве, ныне – пенсионер и таксист, и всегда - рядовой 

соискатель социально-экономической истины. Существенное для меня всегда было 

выше формального. И я понимаю, что даже 3 опубликованные мною за 3 года (что 

почти фантастично) статьи не изменят состояния кризиса в теории и в социально-

экономическом развитии общества. А вот 10 статей, 10 выступлений на семинарах по 

основным разделам новой (уточненной) экономической теории, единовременно 

опубликованных Вами и Вашими сотрудниками (коллегами) – могли бы. Могли бы 

стать необходимой и достаточной для этого критической массой… 

Все мои материалы доступны на сайте http://socialprogress.ucoz.ru/  Буду только рад, 

если кто-либо воспользуется ими в своей научной и общественной деятельности. 

«Все остается людям». И благодарю Вас за внимание.   31 октября 2014г. 

http://socialprogress.ucoz.ru/

