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Стагнация экономической науки.
Жизнь и смерть в свете современной экономической науки.
ИТЭКА, СИНТСЭКА, ЭКОНОМИКА НРАВСТВЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ.
Новая парадигма экономического образования.

Сотни лет фундаментальные основы экономической науки и образования не
изменялись. Мною разработана Теория и Методология гуманно ориентированной
экономической науки (ИТЭКА). Она заменит действующую в настоящее время
финансово-спекулятивную экономическую «рыночную теорию», безразличной и
потому сопричаствующей в экономических убийствах разных форм и масштабов
(боевых действий и войн, терактов, кризисов, разрушения экономик стран, регионов,
предприятий, физических лиц) и которую совершенствует вся современная
экономическая наука, экономическое образование и использует вся современная
экономическая практика.
Расчетами по специально разработанной методике доказана наивысшая социальноэкономическая эффективность высоконравственного образа жизни и выведен
главный принцип экономики. ИТЭКА – НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. СИНТСЭКА (синтезированная информационная,
научно-техническая и социально-жкономическая теория) – базовая
наука
образования по всем специальностям.
Общеизвестно, что в мире, несмотря на многовековое существование нравственных
принципов и духовных заповедей, тысячелетиями идет скрытая перманентная
идеологическая война Добра и Зла во всех формах последнего (войны, терроризм,
нищета, безработица и т.д.). Силовая борьба со Злом, как показывает вся история
человечества, дает только временные локальные положительные результаты.
Борьба осложняется тем, что Зло имеет мощное идеологическое оружие. Оно
постоянно усиливается путем использования самых последних достижений
психологических, технических, информационных, управленческих и других наук,
недостатками теории и практики
финансово-олигархической системы и
демографической политики. Метастазы этой раковой болезни человечества проникают
во все слои населения.
Добро лишено своего мощного надежного идеологического оружия. Вместо него
применяют бессистемные утверждения, лишенных научного экономического
обоснования и теоретического фундамента. Это приводит к огромным социальноэкономическим потерям, а в будущем
может привести к катастрофическим для
Человечества последствиям с физическим уничтожением большей части населения..
Мощное высоко результативное оружие Добра разработано во ВЛНТБП
(http://www.ntbp.narod.ru;) и состоит из Итэки (см. «Первичная элементарная частица
экономики
(фундаментальная
теория)»
http://russolit.ru/books/item/pervichnayaelementarnaya-chastitsa-ekonomiki-_fundamentalnaya-teoriya_.html ) и Экономики
нравственности (результаты частично представлены в
«Экономика Великих
Заповедей» http://russolit.ru/books/item/ekonomika-velikih-zapovedej.html, англоязычный
вариант:The Economics of the Higher Divine Commandments
http://russolit.ru/books/item/the-economics-of-the-higher-divine-commandments.html).
Этим оружием нужно вооружить каждого человека. Задействование этого оружия
– не одноразовая акция, а реализация Всемирного Проекта, для чего необходимо:
1. Разрекламировать и Распространить эти материалы.
2. Коренным образом на
базе Итэки изменить экономическое и
управленческое образование и практику.
Только так можно будет окончательно и бесповоротно победить Зло.

Приглашаем принять посильное участие в реализации этого Проекта
Иванов Анатолий Васильевич, Президент-основатель Научно-общественного объединения «Всемирная Лига
«Нравственность,
Творчество
–
Безопасность,
Процветание»
(www.ntbp.narod.ru) и Академии
творчествоведчкских наук и учений (www.atnu.narod.ru ), д.э.н., проф., Почетный машиностроитель РФ,
дипломант ГКИ СССР и ВОИР, Лауреат ВВЦ (Золотая медаль), член АсТУР, МССЖ, ФКР наградила медалями
им. Ю.А. Гагарина и академиков М.В. Келдыша, К.Э. Циолковского и М.К. Янгеля, МФ им. Жукова Г.К. –
почетным знаком «За мужество и любовь к Отечеству». Ветеран труда.
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Наступила ЭРА ТВОРЧЕСТВА .2..Грядёт ЭРА НРАВСТВЕННОСТИ. 3. Незнание Гуманно
ориентированной экономической методологии не оправдывает наши экономические
преступления! (Иванов А.В.)
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Исх. №
В Общественную палату РФ,
Секретарю ОП РФ Бречалову А.В.
ДОБАВЛЕНИЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О КРУГЛОМ СТОЛЕ
Уважаемый Александр Владимирович!
«Имя моё – Легион!»
Дьявол
Общеизвестно, что в мире, несмотря на многовековое существование нравственных
принципов и духовных заповедей, тысячелетиями идет скрытая перманентная
идеологическая война Добра и Зла во всех формах последнего (войны, терроризм,
нищета, безработица и т.д.). Силовая борьба со Злом, как показывает вся история
человечества, дает только временные локальные положительные результаты.
Борьба осложняется тем, что Зло имеет мощное идеологическое оружие. Оно постоянно
усиливается путем использования самых последних достижений психологических,
технических, информационных, управленческих и других наук, недостатками теории и
практики
финансово-олигархической системы и демографической политики.
Метастазы этой раковой болезни человечества проникают во все слои населения.
Добро лишено своего мощного надежного идеологического оружия, что
подтверждают ведущие политологи.
Вместо него применяют бессистемные
утверждения, лишенных научного экономического обоснования и теоретического
фундамента.
Это приводит к огромным социально-экономическим потерям, а в будущем может
привести к катастрофическим для Человечества и многих государств и народов
последствиям с физическим уничтожением большей части населения..
Мощное высоко результативное оружие Добра разработано во ВЛНТБП под моим
руководством и активном участии.
Оно состоит из Итэки (идеальной теории экономики, её основы представлены
в «Первичная элементарная частица экономики (фундаментальная теория)»
http://russolit.ru/books/item/pervichnaya-elementarnaya-chastitsa-ekonomiki_fundamentalnaya-teoriya_.html ) и Экономики нравственности (результаты частично
представлены в
«Экономика Великих Заповедей» http://russolit.ru/books/item/ekonomika-velikihzapovedej.html, англоязычный вариант:The Economics of the Higher Divine
Commandments
http://russolit.ru/books/item/the-economics-of-the-higher-divine-commandments.html).

Этим оружием нужно вооружить каждого человека.
Задействование этого оружия – не одноразовая акция, а
реализация Всемирного Проекта, для чего необходимо:
3. Разрекламировать и Распространить эти материалы.
4. Коренным образом на базе Итэки изменить экономическое и управленческое
образование и практику.
Только так можно будет окончательно и бесповоротно победить Зло.

Приглашаем принять посильное участие в реализации этого Проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ: ранее поданное предложение по круглому столу
За двадцатилетний период существования Всемирной Лиги «Нравственность,
Творчество – Безопасность, Процветание» (далее ВЛНТБП) её научные организации
инициировали и разработали основы новых гуманно ориентированных наук –
Оживедение (наука об идеальном образе жизни), Творчествоведение (наука о развитии
творчества) и Итэка (идеальная теория и методология экономики). В настоящее время
мы просвещаем общественность и внедряем эти научные достижения в культуру,
образование и экономику нашей страны и зарубежья путем распространения в Год
Литературы РФ изданий ВЛНТБП, проведения круглых столов, конференций и
форумов, развития действующих и создания новых подразделений ВЛНБП,
привлечения к её деятельности новых физических и юридических лиц.
Для ознакомления и использования разработок ВЛНТБП в работе профильных
комиссий Общественной палаты РФ и заинтересованных лиц предлагаем провести у
Вас круглый стол на тему: «Новая концепция общественного развития (науки,
экономики, образования). Девиз: ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙСТВА К
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОЦВЕТАНИЮ»
с презентацией книг ВЛНТБП и
выработкой рекомендаций.
С пожеланиями всех благ
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© ВЛНТБ.П, Иванов А.В., 2015

,

Литература: 1. ПЕРВИЧНАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА ЭКОНОМИКИ
(ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ) (Иванов А.В.), М., ВЛНТБП, 2014,
http://russolit.ru/books/item/pervichnaya-elementarnaya-chastitsa-ekonomiki_fundamentalnaya-teoriya_.html.

2. Экономика Великих Заповедей http://russolit.ru/books/item/ekonomika-velikihzapovedej.html
3. The Economics of the Higher Divine Commandments
http://russolit.ru/books/item/the-economics-of-the-higher-divine-commandments.html
Иванов Анатолий Васильевич, Президент-основатель Научно-общественного
объединения «Всемирной Лиги «Нравственность, Творчество – Безопасность, Процветание»
(www.ntbp.narod.ru), д.э.н., проф., Почетный машиностроитель РФ, дипломант ГКИ СССР и
ВОИР, Лауреат ВВЦ (Золотая медаль), член МОПЧ, АсТУР, МССЖ, ФКР наградила медалями
им. Ю.А. Гагарина и

академиков М.В. Келдыша, КЭ. Циолковского и М.К. Янгеля, МЦ им.

Жукова К.И. –почетным знаком «За мужество и любовь е Отечеству». Ветеран труда.

Литература:
1. Иванов А.В. Первичная элементарная частица экономики (фундаментальная теория) , М.,
ВЛНТБП, 2014, http://russolit.ru/books/item/pervichnaya-elementarnaya-chastitsa-ekonomiki_fundamentalnaya-teoriya_.html.

2. Иванов А.В.Экономика Великих Заповедей, М. ВЛНТБП, 2005
http://russolit.ru/books/item/ekonomika-velikih-zapovedej.html
3. The Economics of the Higher Divine Commandments, A. Ivanov, Moscow, 2013
http://russolit.ru/books/item/the-economics-of-the-higher-divine-commandments.html

