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Линдон Ларуш — кто он такой? Американский экономист, политолог, миллионер,
профессор, “крестный отец” СОИ, неоднократный кандидат в президенты США,
которого всякий раз "зарубали" в предвыборной гонке из-за его кардинальных
мировоззренческих отличий от всех прочих кандидатов. А если поглубже?
Непримиримый борец с господствующей сегодня монетаристской, либеральной
иерархией ценностей в политике и экономике трех четвертей планеты и связанной с ней
системой "промывания мозгов" в западной системе образования. Специалист по
философии и истории науки, знаток Платона, Лейбница, Римана, Вернадского,
создатель оригинальных концепций развития математики, термодинамики, музыки.
Линдон Ларуш — не только известный экономист и политик США, но, прежде всего,
выдающийся ученый и оригинальный мыслитель мирового масштаба. Его умение
исключительно точно оценивать мировые события и процессы позволяет ему с большой
степенью достоверности предсказывать их последствия и предвидеть грядущие
изменения. Эти прогнозы уже неоднократно сбывались. За несколько лет вперед Ларуш
предсказал восстановление Германии, распад СССР, пагубные последствия
вмешательства Международного валютного фонда в экономику других стран и др.
Ларуш является основателем нового направления в экономической науке, которое он
назвал «физическая экономика». В ее основе — рост производства, базовой
инфраструктуры, научно-технологического прогресса, производительности труда,
повышение плотности растущей численности населения при гарантированном его
материальном, социальном обеспечении, интеллектуальном и духовном развитии.
Физическая экономика направлена против монетаристских теорий, для которых
экономика является наукой о том, как стать богатым или как добывать деньги. Как и
С.Ю.Витте 100 лет назад, Ларуш усматривает в свободнорыночной идеологии лишь
колониальную политику, несовместимую с экономическим ростом.
Разоблачение Л.Ларушем имперских замыслов олигархических кругов Запада не
осталось безнаказанным. В 1988 г. над Ларушем — кандидатом на пост президента США
удалось учинить два судебных процесса. Один провалился, а другой — «удался»: его
осудили на 15 лет тюремного заключения.
Только после 5-ти лет несправедливого заточения под давлением мирового
общественного мнения он был, наконец, освобожден, хотя до сих пор еще полностью не
реабилитирован.

{youtube}pU11uUu7Ynk{/youtube}

http://rospil.ru/newrussia/neweco/larouche/larouche.htm
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