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To King Juan Garlos,

To President Jose Luis Rodriguez

To Rectors and to the professors of the Universities of Europe and America

SPAIN BEGINS NEW LIDER
/PEACEFUL CULTURAL BUILDING ON THE NEW TURN OF THE DEVELOPMENT OF

 CIVILIZATION/

Today there is no in the University medium also of Europe, and America the professors, who did not hear about the Purposes of the Development of
 Millennium. And about these purposes each optimistically disposed professor attempts to describe young people. By this to their recent days dealt
 the chairman of Civil International Committee on the preparation of public opinion for conducting of the First World Congress of Spiritual Unity in
 New York, the academician of the Ukraine, Russia and the New York of academies, the member of Society of 1817 the "Heritage" of the New York
 Academy of Sciences, the member of the International Biographical Center in Cambridge and of the Research Board of Advisers of American
 Biographical Institute, the doctor of commerce, high scies empl., c.e.s., professor Valery Alexandrovich Vasiljev in the Carpathian Institute of the
 Enterprise of University "Ukraine" in the small town on the boundary of Ukraine/.Gothey with Hungary KHUST ("western" university city itself in
 Ukraine/Gothii). Even according to the attitude of man toward to the purposes accepted by Wide World Community in 2000 possible with the
 confidence to say serves one or other person the progress of our Civilization or he wants only to live due to this progress; to be the "stepson of
 civilization" (determination of "dependant cannibalism" by Peter L. Lavrov /1869 /, for which his name even today it gives self up to oblivion in the
 Russian Federation).

We with you know that even in XIX st. even thinkers, who was on the forced pluralism "revolutionary - by officers from the East" (as the second
 person in the Commune of Paris Peter Lavrov, first named it "proletarian revolution"; 1873), before the intellectuals of Europe emphasized -
 "history ever external more and more is inferior the place for internal, that the wars between the states and drops in the dynasties ever more step
 back to the second plan before the battle of ideas, before the changes in the views of society on nature and man; in a word history been in
 time- it predominantly political, in our time becomes predominantly the history of culture (allot my - A.V.)". And today this understands not
 only personnel of all committees and establishments of UNITED NATIONS together with the members of more than 1500 non-government
 organizations, registered with THE UNITED NATIONS, and it is still more than not registered, but also probably, the realization of this break is close
 and to the professors of practically all universities of Europe, Australia, Japan and to America, but it is possible also Asia.

In XXI st., in the epoch it is splash "warm psychological wars", the more rapid this understanding let us become universal, more forward and with
 the smaller moral and material expenses humanity will be able to take responsibility for positive dynamics in adjacent space to himself, and at the
 new qualitative level it will consequently solve earth’s (terrestrial) problems; ensuring to himself moral right to existence and development and in
 XXI st., and in XXII st. and in the far Future. That wonderfully is understood the leaders of industrially developed states; therefore they pay such a
 close attention to the guarantee of development (INTERNET, Ballonskiy process) and increase in human capital, which in particular, assumes the
 freedom of the media, and the protection of Human Rights, and the observance of all signed and ratified conventions. Especially because in the
 history of our Civilization the analogous situations has already been observed.

So, Greek society in Y st. survived such radical changes in the mental sphere as practically and in all other spheres (!), that the administrative
 decisions of ancient Greeks astonish historians, political scientists and social psychologists and by today its highly intellectual level. "Never state
 life was developed so widely, and... not it was never to those times and this living interaction between different parts of Greek people. The
 expansion of commercial and political relations made communication between the separate localities more usual; in the history of Herodotus and in
 the creations of tragedians as in the ideal types of sculpture, local historical tendencies, local myths, heroic legends and types of deities were
 smoothed out, giving the way for All-Greek’s history, to All-Greek’s artistic view; an increase of the complexity in the questions, been public life,
 required from citizens, who desire to have an influence on the matters, or even simple to understand their, incomparably more considerable mental
 development, large knowledge and larger adroitness in the political life, than before (allot my - A.V.)" - P.L. Lavrov. And further P.L. Lavrov
 continues - "the exercise of mind, the extensiveness of knowledge and skill speeches were made by force and appeared the need for
 those, who could learn each to protect in the law court from the wrong charges, to rapidly grasp possibility either impossibility, benefit or the harm
 of the proposed enterprise, incline the omnipotent mass of people to their side in the political dispute. The device of administration,
 especially in Athens, called the majority of citizens to the participation in the state life... (allot my - A.V.)".

Therefore that intellectualization of all spheres of working activity, which we observe today already in specific development stages of civilization it
 occurred. Historians in those epochs did not thus far find only proper real theoretical-methodological comprehension, although the practical steps
 toward the expansion of the foundation of civilization were achieved, apparently, on the limit of human forces and then. You judge themselves -
 abderit Protagor (460 yr B.C. – 411 B.C..) he moved from his fatherland to Great Greece, Sicily and Athens; leontinets Gorgiya (482 - 375 yr.
 B.C..) he taught in Sicily, on the continent of Greece, in particular in Athens, and he died in Fessalii, and sophists generally crossed from the place
 to the place for the teaching for the purpose "to make moderately-priced methods of thinking". We are Good live because in the INTERNET’s epoch
 of that should not make; engineering and scientific thought they managed the problem of the rapid and moderately-priced propagation of the large
 volumes of information. But truth several times grew the background effect of "man-made interference", which is necessary to estimate as
 "inevitable expenses".

But Who from states does have moral right to the leadership in the expenditures on achieving of the common goals of the states of Wide World,
 members of UNITED NATIONS? Is probable, the majority of the members OF UNITED NATIONS with of the solution of humanitarian problems in
 themselves country.

But Who from Nations by today first does proceed with real material expenditures into the name of General Human Purposes? Certainly, that
 people, which follows the high level of the suffered intellectual- spiritual tradition, but them cultural influence on the Wide World Community
 irrefutably and does not cause doubts. Specifically, Spanish Kingdom with the constitutional monarchy suffered by Spanish people is in first fourth
 OF XXI st. that state, which saturates practical the content of the resolution OF UNITED NATIONS and recommendation of international Forums.

Therefore on 18 December in the headquarters OF UNITED NATIONS in New York the prime minister of Spain Jose Louis Rodriguez signed
 agreement about the assignment by Spain $700 bill. for the realization of the Purposes of the Development of Millennium (PDM) and He said: "The
 contribution of Spain is intended for the eradication of poverty and misery and for an improvement in the services in the sphere of formation and
 public health. The steady development of world economy must contribute to the achievement of the Purposes of the Development of Millennium ".
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 And on 19 December - at the farewell press conference for the journalists Secretary General of the UN, the Nobel prize winner of the World Kofi
 Annan greeted the solution of Spain.

But the initiatives, which come from the Soul are not normalized on the little level, precisely, such initiatives include the fundamental position of the
 Kingdom of Spain, and already UNISEF with the appreciation declared on Tuesday, that the Spanish government granted one million Euro- for
 rendering aid to the deprived children and to mothers in Angola.

For each Christian is obvious the truth, that nothing on this to the Earth it occurs randomly, without the serious bases, especially, at the level of
 intergovernmental interaction.

As we all need this creational responsibility (!), manifested by Spanish people. But where to see the sources of this responsibility APPROACH, how
 are You? How to make so as to find them also in other states of Europe, how are You?

But it is necessary nothing special to develop and to invent. It is necessary only honestly to look to the well-known facts, which will open slightly for
 us all sources of that high- moral position, which could appear King’s Spain 2006. Let us become to these facts and let they help to strengthen
 integrated potential with the European Union not only of Spain, but also Ukraine.

First, the history of this Great Cultural Country is organically-bound with the Most Great Cultures of Europe, since not only province Hispania was
 part and parcel of Roman Empire, but also even two emperors of Rome were from Spain - this Traian and Hadrian.

But also in the Ghetto -Dakov - the basis of Ukrainian Nation, was very close cooperation with Rome. Let us recall the two-millionth state of
 Dekibalya in contemporary Bukovina region, which not only was not never by the province of great Rome, but also Rome paid Ghetto-Dakam
 TRIBUTE (! see Arkady Zhukovskiy "Bukovina", 1956).

In the second place, in 409 yr, when began the decline of Roman Empire Gothic troops arrived in Hispania and they created there Kingdom in 419
 yr, which would exist up to 711 yr. Like a comparatively short historical period, but what they were positive pulse perceived and today, glance at
 least at the architecture. Their style had an effect on the construction of Visigothic and caliphal, and traditional architecture with Romanesque is
 unthinkable without the Gothic elements. It is interesting that in 12 centuries the Gothic style was even wider introduced in Spain, and acquired
 great significance in 13 centuries, when were built cathedrals Burgos, Toledo and Leon. Gothic leaders so little ruled, but their style and heritage
 do not want to forget descendants. And correctly they make (!).

By the way, to the territory of the modern Ukraine Ghetto -Daki invited troops of Gothic in 271 yr in order to make was finished room Roman
 legions from the province of Meziya (contemporary Odessa, Nikolayev and Kherson). Rome built "Chinese walls of Roman empire" - earthen shafts
 reached Kiev and actively colonized granary Athens and Rome - Ghetto -Dakih. The appearance of Gothic armies placed everything on its places
 and Romans rapidly left Ghetto–Dakih’s Land. And already into 341 yr in Konstantinopole there was rukopolozhen in the Bishops of Gothii Ul'fila,
 and Goths themselves actively extended Christianity throughout the entire territory of Ghetto -Dakii. And their State in the East existed
 considerably longer than in the West. It has attained of bloom with Khermanarikhe. By the way, under this name into the history entered this
 ancient German- Gothic state with the capital on the spot of modern Kiev. As you see, invitation but is not achievement, it is more promising for all
 peoples, from all sides (!). Only into IX st. to Scythian according to father and son of khazarskoy iudeyki for Vladimir it was possible to remove
 from the authority of the receiver of prince Askold prince Dira, the Gothic Kiev princes, after creating his temporary State, named its by Russia.
 The name, borrowed in the Gothic people of the Zacarpathian Region the Ruthenians, whom by this step it was possible to draw into the guard
 (army) of the new state of Russia, and actually renamed by Ghetto -Dakii. Certainly, Ghetto -Daki and Ruthenians immediately felt the new
 position, since Polovetss began to periodically rob them, road by which opened their new Chief (upraviteli). But as it was to Scythians otherwise
 hold on to authority (purely khazarskaya wisdom). Only for united armies of Ruthenians and Hungarians in the environs of KHUST - very eastern
 watch advance post of Civilization, succeeded held in control in 1070, 1091 and 1094 of the horde of Polovetss of those vomiting to the West - into
 Europe. The descendants not to forget the exploit of Hungarian King Laszlo 1 with the governors, which to defend the Civilization then.

In the third, by marriage between Іsabel Castilia and Ferdinand Aragon into 1469 yr it was the turning point Reconquista. Isabel and Ferdinand they
 succeeded in the association of the entire country under their crown ("re -christianize-christianize"). And after the discovery of America by
 Christopher Columbus in 1492 yr the tons of gold and silver entered from the new continent, but without the decomposing negative of the mass
 offerings of people of those practicing in America (!). Saved then Europe high moral'nost' of Christian priests and Spanish grandees, who opened
 "News-World", undoubtedly, Gothic element was said. And therefore Spain became deservedly one of the most powerful European Nations of that
 epoch, named by historians the unanimously "Golden Age".

In Ukraine/Gotii everything was and simpler and it is more complex. The basic source of wealth remained agriculture, but ethnic Gothic- Cossack
 army, constantly defending territory, also not against it was bring " Gold from the incorrect" from Turkey and the Crimea, after protecting at the
 same time and Ecumenical Patriarch in Stambule /Konstantinopole. Generally in the East, as we see, the traditions of Gothic Freemen flourished
 somewhat longer than in Spain. And entire Siberia who did master? The same Goth-Cossacks (see A.S. Pushkin "Our matters Kamchatka"). In
 many respects the artificially created anti-civilizational situation, when stands a question about the retention of the potential of culture, but not its
 development. When, Cossack- Gothic chieftains took upon themselves the labor to write the songs, which entire kuren sang, and this about 600
 soldiers (see A. Skal'kovskiy "History of New Sechi or last Kosha of Zaporozh'ye", 1885-1886), who did not allow the presence of women in the
 territory of Sechi and Kuren by no means (guilties they drove in by cues).

In the fourth, after Іsabel, which died into 1504, her daughter Joan, who married son Philip of the German of Emperor's, she succeeded on the
 throne. Charles1, simultaneously Austrian King and German Emperor in 1517. He connected up one two large of empires in the history. And Spain
 economically flourished under crown Habsburg, dealing with its American colonies.

In Ukraine/Gotii in 1794 was given the prime example of the association of the efforts of the hereditary Gothic aristocrats of Spain and descendants
 of Gothic was finished the cossacks, when de –Ribas (Rivas) it knew how with the cossacks to take by Khadzhibey (modern Odessa), and then with
 them and with De- Richelieu and Lanzheronom it took by assault Turkish Izmail. Did know the managers of the Empire of Russian about the Gothic
 roots de–Ribas (Riwas) ? Certainly, Ekaterina specially bore from him the child, to whom they then gave the surname of Sabir (de -Ribas vice
 versa), apparently, his descendant they were Law-Government (attorney) in Penza (Sabirov). It was possible for the favorites of German
 aristokratki on the Moscow throne of Ekaterina Second then to persuade the aristocrats of Spain to serve the interests of Europe on the service of
 the Russian Empire. By the way, the grandson of brother de -Ribasa wrote the bright book on the history of Odessa - Khadzhibey (1913 yr) and to
 these it did not give to destroy historical memory about the truly European history of city. Although very much was destroyed and is destroyed.

In the fifth, complex events survived Imperial Spain in XIX st. - there was seven-year war, and restoration Alphonse XII on the throne, and uprising
 in Cuba, which led to the war with THE USA. By the way, Imperial Russia praised the victory OF THE USA in this war, speaking ironically above the
 cultural mission of Imperial Spain in Latin America.

But is not less complicated the vein also of Getto/Dakko/Gothiya - Malorossiya/Ukraine, on which even native language they forbade, and where
 almost entire peasantry became serf. Only in the Azov Cossack troops on 74 thousand dessiatines hearth Berdyansk and by Mariupol not there was
 serfdom, but Cossacks performing on the boats -"chaykah" sea duty in Poti and the Batumi they lost in the month on 400 people by those killed
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 (!). I nevertheless population on "the Islet of" Freedom" in the Azov Troops among the "sea" frank imperial servitude it increased, people in the
 Cossack villages and on the farmsteads placed plays, they reared the unique of solid type wheat, which in London they bought to 2 rubles more
 expensive for every fourth, searched for iron ore and brick and tiled plants were created, they brought on the carts of living fish into Paris, set
 down forests in the steppe and so forth and the like.

Only after "voluntary migration" (in tracking of troops) Cossacks to the Kuban and death of the last hereditary chieftains of Zaporozh'ye Sechi,
 already in the 70's XIX st it was possible for the "Moscow" descendants of Scythians to begin to specifically prepare genocides in Malorossii/Ukraine
 of Ukrainians and Cossacks on the Kuban, the part of the latter "is traditionally" shrewd from the destruction into Turkey in the 20's yr XX st.

In the sixth, heavily survived Spain the economic crisis, which was begun in Europe in the 20's. And after election Alphonse THE XIII in 1931
 country confidently went to the Civil War. Yes, was actively supported republic block by the intellectuals of Wide Worlde (as Ernest Hemingway),
 but it was very much insincere in all events World War II.

And to us are close the words of Valentina Gonzalez Gonzalez, famous Kampesino, about which wrote Ernest Hemingway in the novel "On anyone it
 rings the bell", which during December 1950 supported the prisoner of Bukhenval'da, writer to Russo on the Law court and he said: "me they
 called the most fanatic General in the Spanish War. I do not stint on blood, which it spilled in the fight with the fascism. But I feel sorry and regret
 the fact that wanted to impose on Spanish people the regime, similar to that, which exists in Russia." Therefore by the sum of the development of
 the economy of country and strengthening of international communication service in the 50th and 60's it is possible to consider proclamation
 Franco into 1969 Juan Charlos de Borbon, grandson OF THE Alphonse XIII, King.

In Ukraine/Gotii at this time already they fought for the independence only of lone person, which were sent into Siberia to the "re-education", and
 people survived several genocides - to no one him it was before World War II protect. But after World War II fight with the dissidents again began,
 whom of Luxemburg up to 63 years supported the Head of the Ukrainian Congress of Nationalists Andrey Atanasovich Mel'nik (Muller). The
 greatest success of Ukraine/Gotii in XX st., probably, was in the establishment in 1945 of the United Nations as one of the states by the
 acknowledged world community, although not possessed real sovereignty.

And the seventh, could not turn Spain into the past by dissatisfied by reforms and into 1982 socialist party won selections and Felipe Gonzalez
 made Spain the member OF NATO into 1985 and the member of the European Union in 1986. In 1992 Barcelona she became the mistress of the
 Olympic Games, Seville - the World Exhibition EXPO'92, and Madrid was the declared European cultural capital. And in 2006 King’s Spain actually
 began to fight for the reaching by the world community of the Purposes of the Development of Millennium.

In Ukraine/Gotii everything is considerably more complex, but the finding of real sovereignty into 1991 and election in 2004 of the relative of the
 last hetman of Ukraine/Gotii Kalnyshevskogo, not inclined the head before "moskovitami" and in Solovetskeye Monastery, Victor Andreevich
 Yushchenko by the President Ukraine/Gotii already is tuned to the optimism and it moves into the Ukrainians Hope (!). Indeed in 2006 it succeeded
 for the Ukraine very profitable to sell metallurgical combine "Krivorozhstal' - Krivoy Rog Metallurgical Plant" and to become the country with the
 market economy.

As there are many general intellectual- spiritual threads, and the main thing - in many respects of tragic and maximum for the people tests it was
 necessary to survive for the people of Spain and Ukraine. We are convinced that analogous comparisons can be made for Spain and Germany,
 Spain and France, Spain and Italy and so forth and the like. As much us all are united in Europe (!). Therefore the Purposes of the Development of
 Millennium are general, since the history of the culture of two earliest historical peoples of Europe, Ukrainians and Spaniards, created unique
 foundation for the intellectual- spiritual unity of Contemporary Civilization.

Therefore the citizens of Ukraine/Gotii greatly it is desirable to support fight for the reaching by the world community of the Purposes of the
 Development of Millennium also, as King Spain made. And we all hope that in the nearest time this will become possible.

But today on 25 December, 2006, we express sincere gratitude and our moral support to all leaders of King Spain, who found the possibility to
 transfer 700 million dollars to the reaching by the states OF UNITED NATIONS the Purposes of the Development of Millennium.

We sincerely pray for the God of blessings to entire Royal House of Spain, to the Government of Spain, for the blessings and the happy future of
 Spanish people.

Chairman of Civil International Committee on preparations of world public opinion for conducting of the first World Congress of
 Spiritual Unity in New York, doctor Ernesto Garcia

Vice-Chairman Civil of International Committee for the preparations of world public opinion for conducting of the first World
 Congress of Spiritual Unity in New York, doctor Alexander Vasiljev

Secretary of Civil International Committee, on the preparations of World public opinion for conducting of the first World Congress of
 Spiritual Unity in New York, scies empl. Marina Tuzovskaya

*******************

 

 Королю Испании Хуану Карлосу и

xПрезиденту Хосе Луису Родригесу,

King Juan Garlos,

President Jose Luis Rodrigez

Ректорам и профессорам университетов

Европы и Америки

ИСПАНИЯ НАЧИНАЕТ ЛИДЕРОВАТЬ

/ МИРНОЕ КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА НОВОМ ВИТКЕ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ /

Сегодня нет в университетской среде и Европы, и Америки преподавателя, который бы не слышал о Целях развития Тысячелетия. И об этих
 целях каждый оптимистично настроенный профессор стремится рассказать молодёжи. Этим до последних своих дней занимался и
 Председатель Гражданского Международного Комитета по подготовке общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
 Духовного Единения в Нью Йорке, академик Украины, России и Нью-Йоркской академий, член Общества 1817 г. «Наследие» Нью-Йоркской
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 Академии наук, член Международного Биографического Центра в Кембридже и Исследовательского Отдела Советников Американского
 Биографического Института, доктор коммерции, с.н.с., к.е.н., профессор Валерий Александрович Васильев в Карпатском Институте
 предпринимательства Университета «Украина» в маленьком городке на границе Украины/Gothey с Венгрией ХУСТЕ (самый «западный»
 университетский город в Украине/Готии). Можно даже по отношению человека к этим принятым мировым сообществом в 2000 году Целям с
 уверенностью сказать служит тот или иной человек прогрессу нашей Цивилизации или он хочет только жить за счет этого прогресса; быть
 «пасынком цивилизации» (определение «иждивенческого каннибализма» Петром Лавровичем Лавровым /1869/, за что его имя даже
 сегодня предается забвению в Российской Федерации).

Мы с Вами знаем, что ещё в Х1Х в. даже мыслители, бывшие по вынужденному совместительству «революционными -офицерами с Востока»
 (как второй человек в Парижской Коммуне Петр Лавров, первым назвавший её «пролетарской революцией»; 1873), перед интеллектуалами
 Европы подчеркивали - «история внешняя всё более и более уступает место внутренней, что войны между государствами и падения
 династий всё более отступают на второй план перед борьбой идей, перед изменениями во взглядах общества на природу и человека;
 словом история бывшая во время-оно преимущественно политической, в наше время становится преимущественно историей культуры
 (выд. моё – А.В.».

И сегодня это понимает не только персонал всех Комитетов и учреждений ООН вместе с членами более 1500 неправительственных
 организаций, зарегистрированных при ООН, а ещё больше не зарегистрированных, но и вероятно, осознание этого перелома близко и
 профессорам практически всех университетов Европы, Австралии, Японии и Америке, а возможно и Азии.

В ХХ1 в., в эпоху всплесков «теплых психологических войн», чем быстрее это понимание станем всеобщим, тем целенаправленней и с
 меньшими моральными и материальными издержками Человечество сможет брать на себя ответственность за позитивную динамику в
 близлежащем космосе, а следовательно на новом качественном уровне будет решать и земные проблемы; обеспечивая себе моральное
 право на существование и развитие и в ХХ1 в., и в ХХ11 в. и т.д. Это прекрасно понимают руководители индустриально развитых
 государств, поэтому они уделяют такое пристальное внимание обеспечению развития (ИНТЕРНЕТ, Баллонский процесс) и роста
 человеческого капитала, что в частности, предполагает и свободу средств массовой информации, и Защиту Прав Человека, и соблюдения
 всех подписанных и ратифицированных конвенций. Тем более, что в истории нашей Цивилизации аналогичные ситуации уже наблюдались.

Так, греческое общество в Y в. переживало такие коренные перемены в умственной сфере, как практически и во всех других сферах, что
 управленческие решения древних греков удивляют историков, политологов и социальных психологов и сегодня своим
 высокоинтеллектуальным уровнем. «Никогда государственная жизнь не развивалась так широко, и … никогда не было до тех пор и такого
 живого взаимодействия между различными частями греческого народа. Расширение торговых и политических сношений делало сообщение
 между отдельными местностями обычнее; в истории Геродота и в творениях трагиков, как в идеальных типах скульптуры, местные
 исторические стремления, местные мифы, героические предания и типы божеств сглаживались, уступая место общегреческой истории,
 общегреческому художественному воззрению; увеличение сложности в вопросах, представляемых общественной жизнью,
 требовало от граждан, желающих иметь влияние на дела, или даже просто понимать их, несравненно большего умственного
 развития, больших познаний и большей ловкости в политической жизни, чем прежде (выд.моё – А.В.)» - П.Л. Лавров. И далее
 П.Л. Лавров продолжает – «Упражнение ума, обширность знаний и искусства речи сделались силой и явилась потребность в лицах,
 которые могли бы научить каждого защищаться в суде от несправедливых обвинений, быстро уловить возможность или
 невозможность, пользу или вред предлагаемого предприятия, склонить всемогущую массу народа на свою сторону в политическом
 споре. Устройство правления, особенно в Афинах, призывало большинство граждан к участию в государственной жизни…
(выд.моё – А.В.)».

Поэтому та интеллектуализация всех сфер трудовой деятельности, которую мы наблюдаем сегодня уже на определенных этапах развития
 Цивилизации имела место. Только должного реального теоретико-методологического осмысления историки пока в тех эпохах не нашли,
 хотя практические шаги к расширению фундамента Цивилизации осуществлялись, по-видимому, на пределе человеческих сил и тогда.
 Судите сами – абдерит Протагор (460 г. до н.э. – 411 до н.э.) переехал из своего отечества в Великую Грецию, Сицилию и Афины;
 леонтинец Горгия (482 – 375 гг. до н.э.) учил в Сицилии, на материке Греции, в особенности в Афинах, и умер в Фессалии, а софисты
 вообще переезжали с места на место для преподавания с целью «сделать общедоступными приёмы мышления». Благо нам в
 ИНТЕРНЕТовскую эпоху этого не нужно делать; инженерная и научная мысль справились с проблемой быстрого и общедоступного
 распространения больших объёмов информации. Но правда в несколько раз возрос и фоновый эффект «искусственных помех», который
 приходится расценивать как «неизбежные издержки».

Но какое государство имеет моральное право на лидерство в расходах по выполнению общих Целей государств Мира, членов ООН ?
 Вероятно, большинство членов ООН при условии решения гуманитарных проблем у себя в стране.

Но какой народ сегодня первым идет на реальные материальные расходы во имя общечеловеческих Целей ? Конечно, тот народ, который
 следует высокому уровню выстраданной интеллектуально-духовной традиции, а его культурное влияние на мировое сообщество
 неоспоримо и не вызывает сомнений. Именно, Испанское Королевство с выстраданной испанским народом конституционной монархией и
 является в первой четверти ХХ1 в. тем государством, которое насыщает практическим содержание резолюции ООН и рекомендации
 Международных Форумов.

Поэтому 18 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке премьер-министр Испании (Хосе Луис Родригес) Jose Luis Rodriges подписал
 соглашение о предоставлении Испанией 700 млн. долл. США для реализации Целей развития Тысячелетия (ЦРТ) и сказал: «"Вклад Испании
 предназначен для искоренения бедности и нищеты и для улучшения услуг в сфере образования и здравоохранения. Устойчивое развитие
 мировой экономики должно способствовать достижению Целей развития Тысячелетия". А 19 декабря - На прощальной пресс-конференции
 для журналистов Генеральный секретарь ООН, Лауреат Нобелевской Премии Мира Кофи Аннан приветствовал решение Испании.

Но инициативы, идущие от души не нормируются, именно, к таким инициативам относится принципиальная позиция Королевства Испании, и
 уже во вторник Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) с благодарностью объявил, что испанское правительство предоставило один миллион Евро
 для оказания помощи обездоленным детям и матерям в Анголе.

Для каждого христианина является очевидной истина, что ничего на этой Земле не происходит случайно, без серьёзных оснований,
 особенно, на уровне межгосударственного взаимодействия.

Как мы все нуждаемся в такой созидающей ответственности (!), проявляемой испанским народом. Но где увидеть истоки такого
 ответственного ПОДХОДА ? Как сделать так, чтобы их найти и в других государствах Европы ?

А не нужно ничего специально изобретать и выдумывать. Необходимо только честно посмотреть на общеизвестные факты, которые
 приоткроют для нас всех истоки той высоко-моральной позиции, которую смогла проявить Королевская Испания в 2006 г. Обратимся к этим
 фактам и пусть они помогут укрепить интеграционный потенциал с Европейским Союзом не только Испании, но и Украины.

Во-первых, история этой Великой Культурной страны органически связана с самыми выдающимися культурами Европы, т.к. не только
 провинция Hispania была частью и парцеллой Римской Империи, но и даже два Императора Рима были из Испании – это Traian и Hadrian.



To King Juan Garlos

284 to Kind of Spain.htm[09/02/2014 17:32:04]

Но и у Гетто-Даков - основы украинской нации, было очень тесное взаимодействие с Римом. Вспомним двухмиллионное государство
 Декибаля в районе современной Буковины, которое не только никогда не было провинцией Великого Рима, но и Рим платил Гетто-Дакам
 ДАНЬ (! см. Аркадий Жуковский «Буковина», 1956).

Во-вторых, в 409 г., когда начался упадок римской империи Готские войска пришедшие в Hispania и создали там королевство в 419 г.,
 которое просуществовало до 711 г. Вроде бы сравнительно короткий исторический период, но какой позитивны импульс ощущаемый и
 сегодня, взгляните хотя бы на архитектуру. Их стиль оказал влияние на конструкции Визготов и Калифата (Visigothic и caliphal), а
 традиционное зодчество с Romanesque немыслимо без готских элементов. Интересно, что в 12 столетии готский стиль был ещё шире введен
 в Испании, и приобрел большое значение в 13 веке, когда были построены соборы Burgos, Toledo и Leon. Так мало властвовали Готские
 вожди, а их стиль и наследие не хотят забывать потомки. И правильно делают (!).

Кстати, на территорию современной Украины Гетто-Даки пригласили войска Готов в 271 г., чтобы потеснить римские легионы из провинции
 Мезия (совр. Одесса, Николаев и Херсон), построивших «китайские стены Римской Империи»- земляные валы доходившие до Киева и
 активно колонизировавших житницу Афин и Рима – Гетто-Дакию. Появление Готских армий всё поставило на свои места и римляне быстро
 оставили Гетто-Дакию. И уже в 341г. в Константинополе был рукоположен в Епископы Готии Ульфила, а сами Готы активно распространили
 христианство по всей территории Гетто-Дакии. И их государство на Востоке просуществовало намного дольше, чем на Западе, достигнув
 расцвета при Херманарихе. Кстати, под таким названием в историю и вошло это древне германско-Готское государство со столицей на
 месте современного Киева. Как видите, приглашение не завоёвание, оно перспективней для всех народов, со всех сторон (!). Только в 1Х в.
 скифу по отцу и сыну хазарской иудейки Владимиру удалось отстранить от власти приемника князя Аскольда князя Дира, готских киевских
 князей, создав своё временное государство, названное им Русью. Название, заимствованное у готского народа Закарпатья Русинов,
 которых этим шагом удалось привлечь в дружину (войско) нового государства Руси, а фактически переименованной Гетто-Дакии. Конечно,
 Гетто-Даки и Русины сразу почувствовали новое положение, т.к. их начали периодически грабить половцы, дорогу которым открыли их
 новые управители. А как было скифам иначе удержаться у власти (чисто хазарская мудрость). Только объединенным армиям Русинов и
 Венгров под ХУСТОМ – самом Восточном сторожевом форпосте Цивилизации, удалось сдержавшем в 1070, 1091 и 1094 годах орды
 половцев рвавшихся на Запад – в Европу. Потомкам не забыть подвига венгерского короля Ласло 1 с воеводами, которые тогда отстоять
 Цивилизацию.

В третьих, замужеством между Іsabel Castilia и Ferdinand Aragon в 1469г. было поворотным пунктом Reconquista. Isabel и Ferdinand
 преуспели в объединении всей страны под своей кроной ("re-christianize-christianize"). А после открытия Америки Христофором Сolumbus в
 1492 г. тонны золота и серебра поступили с нового материка, но без разлагающего негатива массовых жертвоприношений людей
 практиковавшихся в Америке (!). Спасла тогда Европу высокая моральность христианских священников и испанских грандов, открывавших
 «Новый Свет», несомненно, сказался Готский элемент. И поэтому Испания стала заслуженно одной из самых мощных Европейских Наций
 той эпохи, названной историками единодушно «золотым периодом».

В Украине/Готии все было и проще и сложнее. Основным источником богатства оставалось земледелие, но этническое Готско-Казачье
 войско, постоянно обороняя территорию, тоже не против было привезти «золотишко от неверных» из Турции и Крыма, защитив заодно и
 Вселенского Патриарха в Стамбуле/Константинополе. Вообще на Востоке, как видим, традиции Готской вольницы процветали несколько
 дольше, чем в Испании. А всю Сибирь кто освоил ? Те же Готы-казаки (см. А.С. Пушкин «Наши дела Камчатские»). Во многом искусственно
 созданная антицивилизационная обстановка, когда стоит вопрос о сохранении потенциала культуры, а не её развития. Когда,
 казацко-Готские атаманы взяли на себя труд сочинять песни, которые распевал весь курень, а это около 600 воинов (см. А. Скальковский
 «История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского», 1885-1886 гг.), не допускавших присутствие женщин на территории Сечи и
 куреня ни под каким видом (виновных забивали киями).

В четвертых, после Іsabel, которая умерла в 1504, ее дочь Joan, которая вышла замуж за сына Philip немецкого Еmperor's, преуспела на
 троне. Charles1, одновременно австрийский король и немецкий Еmperor в 1517 г. соединил в одну две самые большие империй в истории. И
 под короной Habsburg Испания экономически процветала, торгуя со своими американскими колониями.

В Украине/Готии в 1794 г. был дан блестящий пример объединения усилий потомственных Готских аристократов Испании и потомков Готов
 казаков, когда Де-Рибас сумел с казаками взять Хаджибей (совр.Одесса), а потом с ними и с Де-Ришелье и Ланжероном взял штурмом
 турецкий Измаил. Знало руководство Империи Российской о Готских корнях Де-Рибаса ? Конечно, Екатерина специально родила от него
 ребенка, которому потом дали фамилию Сабир (Де-Рибас наоборот), по-видимому, его потомок были прокурором в Пензе (Сабиров).
 Удалось фаворитам немецкой аристократки на Московском Престоле Екатерины Второй тогда уговорить аристократов Испании послужить
 интересам Европы на службе Российской Империи. Кстати, внук родного брата Де-Рибаса написал блестящую книгу по истории
 Одессы-Хаджибея (1913 г.) и этим не дал уничтожить историческую память о истинно европейской истории города. Хотя уничтожалось и
 уничтожается очень многое.

В пятых, сложные события пережила Королевская Испания в Х1Х в. – была и семилетняя война, и восстановление Alphonse XII на престоле,
 и восстание на Кубе, которое привело к войне с США. Кстати, победу США в этой войне восхваляла Имперская Россия, иронизируя над
 культурной миссией Королевской Испании в Латинской Америке.

Но не менее сложно жила и Гетто/Дакко/Готия – Малороссия/Украина, на которой даже родной язык запретили, и где почти всё
 крестьянство стало крепостным. Только в Азовском казачьем Войске на 74 тысячах десятин под Бердянском и Мариуполем не было
 крепостного права, но казаки неся на лодках-«чайках» морскую службу у Поти и Батуми теряли за месяц по 400 человек убитыми (!). И всё
 равно население на «Островке «Свободы» в Азовском Войске среди «моря» откровенного Имперского рабства увеличивалось, люди в
 станицах и на хуторах ставили спектакли, выращивали уникальную твердого сорта пшеницу, которую в Лондоне покупали на 2 рубля
 дороже за каждую четверть, искали железную руду и создавали кирпичные и черепичные заводы, довозили на возах живой рыбу в Париж,
 высаживали леса в степи и т.д. и т.п.

Только после «добровольного переселения» (в сопровождении войск) казаков на Кубань и смерти последних потомственных атаманов
 Запорожской Сечи, уже в 70-х годах Х1Х в. удалось «московским» потомкам скифов начать конкретно готовить геноциды в
 Малороссии/Украине украинцев и казаков на Кубани, часть последних «традиционно» ушла от уничтожения в Турцию в 20-е годы ХХ в.

В шестых, тяжело переживала Испания экономический кризис, начавшийся в Европе в 20-е годы. И после избрания Alphonse XIII в 1931 г.
 страна уверенно шла к гражданской войне. Да, активно поддерживался республиканский блок интеллектуалами Мира (как Ernest
 Hemingway), но очень много было неискреннего во всех событиях Второй Мировой Войны. И нам близки слова Валентина Гонсалеса
 Гонсалеса, знаменитого Кампесино, о котором писал Ernest Hemingway в романе «По ком звонит колокол», который в декабре 1950 г.
 поддержал узника Бухенвальда, писателя Руссе на суде и сказал: «Меня называли самым фанатичным генералом в испанской войне. Я не
 жалею крови, которую пролил в борьбе с фашизмом. Но я жалею и раскаиваюсь в том, что хотел навязать испанскому народу режим,
 похожий на тот, который существует в России.» Поэтому итогом развития экономики страны и укрепления международных связей в 50-е и
 60-е годы можно считать провозглашение Franco в 1969 Жуан Чарлос de Борбон, внука Alphonse XIII, королем.
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В Украине/Готии в это время уже боролись за независимость только одиночки, которых отправляли в Сибирь на «перевоспитание», а народ
 пережил несколько геноцидов – некому его было перед Второй Мировой Войной защитить. А после Второй Мировой Войны опять началась
 борьба с диссидентами, которых из Люксембурга до 63 года поддерживал глава Украинского Конгресса националистов Андрей Атанасович
 Мельник. Самый большой успех Украины/Готии в ХХ в., вероятно, был в учреждении в 1945 г. Организации Объединенных Наций, как
 одним из государств признанным мировым сообществом, хотя и не обладавшего реальным суверенитетом.

И седьмое, не удалось повернуть Испанию в прошлое недовольным реформами и в 1982 социалистическая партия выиграла выборы и Felipe
 Gonzalez сделал Испанию членом НАТО в 1985 и членом Европейского Союза в 1986 г. В 1992 г. Barcelona стала хозяйкой Олимпийских игр,
 Seville – Всемирной Выставки EXPO'92, а Madrid был объявленной европейской культурной столицей. А в 2006 г. Королевская Испания
 реально начала бороться за достижение мировым сообществом Целей Развития Тысячелетия.

В Украине/Готии все намного сложнее, но обретение реального суверенитета в 1991 г. и избрание в 2004 г. родственника последнего
 Гетмана Украины/Готии Калнышевского, не склонившего головы перед «московитами» и в Соловецком Монастыре, Виктора Андреевича
 Ющенко Президентом Украины/Готии уже настраивает на оптимизм и вселяет в украинцев надежду. Ведь в 2006 г. удалось Украине очень
 выгодно продать металлургический комбинат «Криворожсталь» и стать страной с рыночной экономикой.

Как много общих интеллектуально-духовных нитей, а главное – во многом трагических и предельных для людей испытаний пришлось
 пережить народу Испании и Украины. Мы убеждены, что аналогичные сравнения можно сделать для Испании и Германии, Испании и
 Франции, Испании и Италии и т.д. и т.п. Как много нас всех объединяет в Европе. Поэтому и Цели Развития Тысячелетия у нас общие, т.к.
 история культуры двух древнейших исторических народов Европы, украинцев и испанцев, создала уникальный фундамент для
 интеллектуально-духовного единства современной Цивилизации.

Поэтому гражданам Украины/Готии очень хочется поддержать борьбу за достижение мировым сообществом Целей Развития Тысячелетия
 также, как это сделала Королевская Испания. И мы все надеемся, что в самое ближайшее время это станет возможным.

А сегодня 25 декабря 2006 г. выражаем искреннюю признательность и свою моральную поддержку всем руководителям Королевской
 Испании, которые нашли возможность перечислить 700 млн. долларов на достижение государствами ООН Целей Развития Тысячелетия.

Мы искренне молимся за Божье Благословения всему Королевскому Дому Испании, Правительству Испании, за Благословение и счастливое
 будущее Испанского Народа.
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