
 

 

 

All citizens of America 

Heads of international non-governmental organizations 

Elected by the people to the new US President Donald Trump 

Dear Citizens of the most dynamically developing countries of the world, respected leader, a 

respected Donald Trump! 

We all live in the final period of the most significant development cycle of our civilization, which is based 

on has long been understood and constantly maintained contact patterns of social and psychological 

interaction. But these laws are already undergoing transformation and their hard yet can be used, 

although the constant failures not only obvious, but, unfortunately, become permanent 

http://alexandervasiljev.nethouse.ru/ . 

Our organization was created on Wave aversion American people the consequences of global 

catastrophe September 11, 2001, overtook the United States. This year we have wholeheartedly 

supported US President George W. Bush and the sincere protest of the Great Christian culture against 

the mindless violence that permeates all the answers Americans sincere condolences to the President of 

the Presidency of the Azov Branch of the Academy of Economic Sciences and Business, Academician of 
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the Academy of Economic Sciences of Ukraine and the New York Academy of Sciences, doctor of 

commerce, cand.econ.scies Valery Aleksandrovich Vasiljev - today and sets us on the active search for 

forms and methods of combating terrorism and outright obscurantism. And let's just internet space is 

available, but if there will be more positive and hope, and the leadership of the world powers will be 

easier to find the right and informed decisions. 

We have 15 years of constantly pay attention to guide international organizations, the UN and the US 

administration on the advisability of the preparations for the World Congress of Intellectual and Spiritual 

Unity in New York, the city symbolizing the world of real freedom and opportunity for all actively living 

and working people. During this time, we have put forward dozens of initiatives and made hundreds of 

recommendations not only on our Civil International Committee (www.cic-wsc.org , http://kumpan-

muller.ucoz.de ), but also in dozens of conferences and forums, part of the of which were organized by 

us or with our participation. And our work has not gone unnoticed, and US President Obama sent 

Warraq us sincerely and supports us an e-mail after the traditional our condolences on the tragedy of 

September 11, 2001. 

Therefore, to transform approaches to managing or even understanding of social realities have almost 

all the leaders of the world powers. 

And what many perceive not quite consciously - people aspired to the usual stereotypes - after beating 

Donald Trump becomes inevitable in social practice on all continents. Scientists spoke about the 

upcoming changes for a long time. And not only scientists, but also politicians in international 

institutions, and even at the level of entire groups of states. We are referring to the UN Programme of 

State Building, which is not just advanced countries, is not a leader in world politics, but which many 

countries have already supported. 

Indeed, it is necessary to think about the fate of specific individuals and, above all, the country in which 

you live and work. You can not strive to break into the big world and at its expense to strive to solve the 

problems given its backward economy. It is from all points of view anticivilizational and unconstructive 

activities. Parasitizing on assistance programs and international donation backward and underdeveloped 

countries - it is a dead end and is absolutely the wrong way, for which, unfortunately, tend to go not just 

individual countries, but the whole group of countries spending huge efforts and resources on the 

"proof" of its backwardness or even worse - their danger to the international community in case of 

failure to help them solve their internal problems. But we have even more wild situation where for 

decades to provide special assistance, and all funds are used "these demonstrative backward countries" 

on the deployment of some wild forms of psychological pressure on the world community that it 

continued to fund their ever nerealiziruemye reform program and exit from the state stagnation and 

lack of initiative. 

And the state of stagnation and lack of initiative almost artificially created, and thus to overcome it and 

it was impossible for any economic assistance, ie black holes are created in the world economy, in 

seeking to involve as many forces and resources wasted intellectual and spiritual capital so painstakingly 

accumulated by mankind. Psychological Herostratus installation of these are very simple: let them 

expend their resources industrialized countries and they are all with us are getting poorer. But they will 

lose immeasurably greater, and we virtually have nowhere to fall and people are impoverished to such a 

form of existence for centuries accustomed to, so we are at the global impoverishment will look better 

than those which we are now practically rob all kinds of programs of assistance and donations. 
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We can not say that do not understand this, but active resistance against this geopolitical impudence 

and demonstrative dependency is not observed. Only in recent years has shown the will of the people of 

Great Britain, who first made the move to break the vicious circle of frank primitive, but, unfortunately, 

are effective for bums extortion. Out of the Great Britain from the European Union's lead and leads to 

large financial losses, but it gives a huge economic benefits, and the British and the whole European 

Union in the near future. You may say that this is impossible if we are losing billions of dollars of 

financial resources, the economy falters and no gain to society, and the more economic will never occur. 

In fact of the matter is that things are not so straightforward and primitive academic in the present 

situation. That is, the primitive academic, because modern methodology allows to prove the economic 

efficiency of the output of Great Britain from the European Union. And the evidence of a system that we 

can bring you fully justifies the choice of the British, and the choice of US citizens too. 

With respect to the United States and the activities of the leadership of this country in Eastern Europe 

targeted and tendentious ideological phantoms are already for centuries. And rightly pointed 

outstanding economist of America and Russia, the Winner of the Prize Memory of Alfred Nobel in 

economics in 1973 and an honorary member of the Academy of Economic Sciences and Business 

Russian Wassily Leontief, that "the share of ownership in the US revenues decreased from 

approximately 40% to slightly more than 15 % of total personal income, and employment has increased 

by approximately 60 to 70% "(W.Leontief, 1990). By the way, Wasily was the only scientist economist 

related to their origin and education with Russia, who allowed himself to tell the truth. And this "truth" 

confirmed in 1991, and Japan, analysts, economists - "If, for example, to compare the distribution of 

income in Japan and the United States, despite the great difference in the categories of equity, revenues 

are equalized, and the standard of living is averaged" (Yu.Moriya , 1991). But these breakthroughs to the 

"truth" manages to make a US citizen and a Nobel Prize winner, when he was already 90 years old and 

presently an Internet time. Much worse was in the early twentieth century, when the "Eastern" 

tendentious authors of articles in the Great Encyclopedia sociologist S.Yuzhakova for cadet schools, 

withstood four editions in Europe (last in 1903), the United States denied the right to be called a cultural 

nation. In 2001, we demonstrated the absolute groundlessness of such a conclusion at the beginning of 

the twentieth century in the monograph "Fundamentals and justification of the New Approach" 

(Warsaw, sneezing, IBMER, IESKI, 2001), pointing to the real backlog of the Russian Empire in 5-7 times 

from the American colonies even 1700th years that actually survived and in 2000-tion, respectively. It's 

not passed in vain for us ... but the "truth", many readers still know ... We have always sought and seek 

to objectively assess the impact of high moral initiatives and responsible policies on the world. For us it 

was not a surprise election of US President Barrak Obama because more in the 90s of the letter from the 

Director of the Institute in the US, Dr. Hall studied the interaction of social groups and ethnic strata in 

American society, well aware that America is preparing to global change, in which the role of African 

Americans is high enough. But those positive changes implemented by the current US President Barrak 

Obama, we sincerely surprised and pleased his huge efficiency and integration effect for the entire 

world. Thanks to the two terms of the US leadership Barrak Obama made the world seven-league steps 

in globalization. In fact, President Barrack Obama was not only the United States and all developing 

countries in Africa, but the President of the whole of Latin America and the leader in many Asian 

countries. This is a huge success and the real US and the American people's foreign policy. it is obvious 

to us that it is time to consolidate the achievements today, ie, create conditions for the existence of 

liability on the part of the leadership of all nations of the world, which itself must learn to assess the 

situation and make thoughtful and responsible steps in the construction of national democracy for the 

progress of the peoples who elected them. 



That is why we wholeheartedly support the choice of the American people. We are pleased that the 

level of understanding that is reached today between President Barack Obama and elected the new 

President of the United States by Donald Trump. We wish him health and strength to carry out planned 

reforms in the first place, for the people of the United States, which have a positive effect on the entire 

world community. 

We believe that God blesses America and the American people! 

Dear Donald Trump, I sincerely congratulate you on your victory! 

Chairman of the International Civil 

Committee Intellectual and Spiritual Unity 

Dr. Ernesto Garcia 

Vice-Chair of the International Civil 

Committee Intellectual and Spiritual Unity 

Dr. Alexander Vasiljev 

===================================================================================== 

Всем Гражданам Америки 

Руководителям международных общественных организаций 

Избранному народом США новому Президенту Дональду Трампу 

Уважаемые Граждане самой динамично развивающейся страны Мира, уважаемые 

Руководители, уважаемый Дональд Трамп ! 

Мы все живем в завершающий период самого значительного цикла развития нашей цивилизации, 

который базируется на уже давно понятых и постоянно эксплуатируемых нами закономерностях 

социально-психологического взаимодействия. Но и эти закономерности уже претерпевают 

трансформацию и их с трудом пока ещё можно применять, хотя постоянные сбои не просто 

очевидны, а, к сожалению, становятся постоянными http://alexandervasiljev.nethouse.ru/ .  

Наша организация создана на Волне Неприятия Народом Америки последствий мировой 

катастрофы 11 сентября 2001 г., постигшей США. В этот год нас искренне поддержал Президент 

США Джордж Буш и тот искренний протест Великой ХРИСТИАНСКОЙ  КУЛЬТУРЫ против 

бездумного насилия, который пронизывал все ответы американцев на искреннее соболезнование 

Президента-председателя Азовского отделения Академии экономических наук и 

предпринимательской деятельности, академика Академии экономических наук Украины и Нью-

Йоркской академии наук, доктора коммерции, канд.экон.наук Валерия Александровича 

Васильева – и сегодня настраивает нас на активный поиск форм и методов борьбы с террором и 

откровенным мракобесием. И пусть нам доступно только Интернет-пространство, но если в нём 

будет больше позитива и надежды, то и руководству мировых держав будет легче находить 

правильные и взвешенные решения. 

http://alexandervasiljev.nethouse.ru/


Мы уже 15 лет постоянно обращаем внимание руководства международных организаций при 

ООН и руководства США на целесообразность подготовки к проведению Всемирного Конгресса 

Интеллектуального и Духовного Единения в Нью–Йорке, городе символизирующим мир реальной 

свободы и больших возможностей для всех активно живущих и работающих людей. За это время 

нами выдвинуто десятки инициатив и сделаны сотни рекомендаций не только на страницах 

нашего Гражданского международного Комитета (www.cic-wsc.org , http://kumpan-muller.ucoz.de),   

но и на десятках конференций и форумах, часть из которых были организованы нами или с нашим 

участием. И наша работа не осталась незамеченной и Президент США Варрак Обама направил 

нам искренне и поддерживающее нас электронное письмо после традиционного нашего 

соболезнования по поводу трагедии  11 сентября 2001 года.  

Поэтому, трансформировать подходы к управлению и даже к пониманию социальных реалий 

придётся практически всем лидерам мировых держав. 

И то, что многими воспринималось не совсем осознанно – люди стремились к привычным 

стереотипам – после победы Дональда Трампа становится неизбежностью в социальной практике 

на всех континентах. Учёные о предстоящих переменах говорили давно. Да и не только учёные, но 

и политики в международных институтах и даже на уровне целых групп государств. Мы имеем 

ввиду Программу Государственного Строительства ООН, которую не просто выдвинули страны, не 

являющиеся лидерами в мировой политике, но которую очень многие страны уже  поддержали. 

Действительно, необходимо думать о судьбах конкретных людей и, прежде всего,  той страны, в 

которой живешь и работаешь. Нельзя стремиться вырваться в большой Мир и за его счёт 

стремиться решать проблемы конкретной своей отсталой экономики. Это со всех точек зрения 

антицивилизационная и неконструктивная деятельность. Паразитирование на программах 

помощи и на международном донорстве отсталым и слаборазвитым странам – это тупиковый и 

абсолютно неправильный путь, по которому, к сожалению, стремятся идти не просто отдельные 

страны, а целые группы стран, тратя огромные силы и ресурсы на «доказательство» своей 

отсталости или ещё хуже – своей опасности для мирового сообщества при отказе помогать им 

решать их внутренние проблемы.  Но мы имеем ещё более дикую ситуацию, когда десятилетиями 

оказывается конкретная помощь, а все средства используются «этими демонстративно отсталыми 

странами» на развертывание каких-то диких форм психологического давления на мировое 

сообщество, чтобы оно продолжало финансировать их постоянно нереализируемые программы 

реформ и выхода из состояния застоя и безынициативности. 

Причём состояние застоя и безынициативности практически создаётся искусственно и таким 

образом, чтобы его и преодолеть было невозможно ни при какой-либо экономической помощи, 

т.е. создаются чёрные дыры в мировой экономике, в которые стремятся вовлечь как можно 

больше сил и ресурсов, растратив интеллектуально-духовный капитал с таким трудом 

накопленный человечеством.  Психологические установки этих Геростратов предельно просты: 

пусть растрачивают свои ресурсы индустриально развитые страны и все они вместе с нами 

становятся беднее. Но они потеряют неизмеримо больше,  а нам практически уже некуда падать и 

народ к такой форме полунищего существования приучен столетиями, поэтому мы при 

глобальном обнищании будем выглядеть лучше тех которых мы сейчас практически грабим 

всевозможными программами помощи и донорства.   

Нельзя сказать, что этого не понимают, но  и активного сопротивления против такой 

геополитической наглости и демонстративного  иждивенчества  пока не наблюдалось. Только в 

последнее время проявил  волю народ  Великой Британии, который первый сделал шаг к  разрыву 
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замкнутого круга откровенного  примитивного, но, к сожалению, пока эффективного для 

бездельников вымогательства. Выход Великой Британии из Европейского Союза приведёт и 

приводит к большим финансовым потерям, но даёт огромный экономический выигрыш и 

англичанам и всему Европейскому  Союзу в самое ближайшее время. Вы скажете, что это 

невозможно, если мы теряем миллиарды долларов финансовых ресурсов, то экономика начинает 

давать сбои и никакого  выигрыша для общества, а тем более экономического никогда не будет 

наблюдаться.   

В том то и дело, что в современной ситуации всё не так прямолинейно и примитивно академично.  

Именно, примитивно академично, т.к. современная методология позволяет обосновать 

экономическую эффективность выхода Великой Британии из Европейского Союза. И та система 

доказательств, которую мы можем Вам привести, полностью оправдывает выбор англичан, да и 

выбор граждан США тоже. 

В отношении США и деятельности руководства этой страны в Восточной Европе целенаправленно 

и тенденциозно создаются идеологические фантомы уже на протяжении столетий. И правильно 

отмечал Выдающийся экономист Америки и России, Лауреат Премии Памяти Альфреда Нобеля в 

экономике 1973 г. и Почётный член Академии экономических наук и предпринимательской 

деятельности России Василий Васильевич Леонтьев, что «доля доходов от собственности в США 

сократилась примерно с 40% до немногим более 15% совокупного личного дохода, а от трудовой 

деятельности возросла примерно с 60 до 70%» (В.Леонтьев, 1990). Кстати, Василий Васильевич 

явился единственным учёным экономистом связанным своим происхождением и образованием с 

Россией, который позволил себе сказать ПРАВДУ. И эту «Правду»  подтвердили в 1991 г. и 

экономисты-аналитики Японии –«Если, например, сравнить распределение дохода в Японии и 

США, то несмотря на большую разницу в категориях равенства, доходы уравниваются, а уровень 

жизни усредняется» (Ю.Мория, 1991). Но эти прорывы к «Правде»  удаётся сделать гражданину 

США и Лауреату Нобелевской Премии, когда ему уже за 90 лет и в наше Интернетовское время. 

Намного хуже было  в начале ХХ века, когда «восточные» авторы тенденциозных  статей в 

Большой Энциклопедии социолога С.Южакова для кадетских училищ, выдержавшей четыре 

издания в Европе (последнее в 1903 г.), отказали США в праве называться культурной страной. В 

2001 г. мы показали абсолютную необоснованность такого вывода в начале ХХ века в монографии 

«Основные положения и обоснование Нового Подхода» (Варшава-Чиханов, ИБМЕР, ИЭСКИ, 2001), 

указав на реальное отставание Российской Империи в 5-7 раз от Американских колоний даже в 

1700 -тых годах, что фактически сохранилось и в 2000-ных годах.  Это всё для нас не прошло 

бесследно … , но «Правду» многие читатели всё же узнали …  Мы всегда стремились и стремимся 

объективно оценивать влияние высоконравственных инициатив и ответственной политики на 

Мир. Для нас не было неожиданностью избрание Президентом США Баррака Обамы, т.к. ещё в 

90-х годах из письма Директора Института в США, доктора Залау, изучавшего взаимодействие 

социальных групп и этнических слоёв в американском обществе, хорошо понимали, что Америка 

готовится к глобальным переменам, в  которых роль афроамериканцев будет достаточно высока. 

Но те позитивные перемены, осуществленные действующим Президентом США Барраком Обамой 

нас искренне удивили и обрадовали своей огромной эффективностью и интеграционным 

эффектом  для всего Мира. Благодаря двум срокам руководства США Барраком Обамой мир 

сделал семимильные шаги в глобализации. Фактически Баррак Обама был Президентом не только 

США и всех развивающихся государств Африки, но Президентом всей Латинской Америки и 

лидером многих стран Азии. Это огромный и реальный успех внешней политики США и всего 

Американского Народа.  Для нас очевидно, что сегодня настало время закрепить достигнутое, т.е. 

создать условия для проявления ответственности со стороны руководства всех государств Мира, 



которое должно само научиться оценивать ситуацию и делать продуманные и ответственные шаги 

в построении национальных демократий для прогресса народов, которые их избрали. 

Поэтому мы искренне поддерживаем выбор народа США. Мы рады тому уровню понимания, 

который сегодня достигнут между Президентом Баракком Обамой  и избранным новым 

Президентом США Дональдом Трампом. Мы желаем ему здоровья и сил осуществить 

намеченные реформы, в первую очередь, для народа США, которые позитивно отразятся на всём 

мировом сообществе.  

Мы уверены, что БОГ благословляет Америку и американский НАРОД ! 

Уважаемый Дональд Трамп, искренне ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОБЕДОЙ !  

Председатель Гражданского Международного 

Комитета Интеллектуального и Духовного Единения 

         Доктор Эрнесто Гарсия 

Зам.председателя Гражданского Международного 

Комитета Интеллектуального и Духовного Единения 

             Доктор Александр Васильев 

 

 


