АЗОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и
Института экономико-социокультурных
исследований
Код ОКПО 25730432 Р/с №26009188798001 UAH в Мариупольском филиале КБ "Приватбанк",
МФО 335429
87534, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 122-24. Тел. (0629) 37-67-18

Протокол совместного заседания руководства Азовского отделения Академии экономических
наук и предпринимательской деятельности и дирекции Института экономико-социокультурных
исследований (правопреемник Донецкого экспериментального научно-методического центра
ДНЦ АН Украины)
г.Мариуполь 12 ноября 2001 г.
Присутствовали:
Президент-председатель АО АЭНПД,
Директор Института экономико-социокультурных
исследований, академик АЭН Украины, АЭНПД
России, академик Нью-Йоркской Академии наук,
Член Общества 1817 г. «Наследие» Нью-Йоркской
Академии наук, доктор коммерции АЭНПД
России, к.э.н., ст.н.с. Валерий Александрович
Васильев
Ученый секретарь Азовского отделения
АЭНПД и Института экономико-социокультурных
исследований, научный сотрудник
Марина Геннадиевна
Тузовская
Заместитель Председателя Азовского
отделения АЭНПД, Председатель ученого
совета Института экономико-социокультурных
исследований, академик Нью-Йоркской Академии
наук, Почетный член АЭНПД России, член
Общества 1817 г. «Наследие» Нью-Йоркской
Академии наук, член Американской Ассоциации
Профессиональных ученых, д.э.н., ст.н.с.
Александр Валерьевич Васильев
Зам. директора ИЭСКИ, член ученого совета
Института экономико-социокультурных
исследований, научный сотрудник
Ольга Владимировна Васильева
Приглашенные:
Выпускница художественной школы
им. А.И.Куинджи и студии члена Союза
художников Украины Л.Н.Кузьминкова Ольга Александровна
Васильева
Повестка дня:
Отчет зам. председателя АО АЭНПД А.В.Васильев о командировке в Варшаву (Польша) и
об участии в научной конференции в Варшавском Университете, которую организовал
Центр Исследований Восточной Европы Варшавского Университета 19-20 октября 2001 г.
Инф. профессора ТИУиЭ Александра Валерьевича Васильев
Рассмотрение откликов международной общественности на искреннее
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Президиума Азовского отделения Академии экономических
нук и предпринимательской деятельности (Президент-председатель АО АЭНПД
В.А.Васильева, Зам.председателя АО АЭНПД А.В.Васильева, Ученого секретаря
АО АЭНПД М.Г. Тузовской ) от 12 сентября 2001 г. по поводу трагических
событий на Американском континенте в Нью-Йорке.

Доклад ученого секретаря АО АЭНПД М.Г. Тузовской
Рассмотрение перспектив создания организационных структур для организации
международных Форумов по достижению Духовного ЕДИНЕНИЯ на
Американском континенте.
Доклад Президента-председателя АО АЭНПД В.А. Васильева и
Зам. председателя АО АЭНПД А.В.Васильева
По первому вопросу.
СЛУШАЛИ: Профессора ТИУиЭ, д.э.н. Александра Валерьевича Васильева,
который информировал собравшихся об участии в Международной научной Конференции в Варшаве,
организованной Центром Исследований Восточной Европы Варшавского Университета «ГОСУДАРСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ и ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВОСТОК-ЗАПАД». Он обратил внимание,
что конференция состоялась в Варшаве и Плотске (где работает очень мудрый Бискуп) и на ней
присутствовали ученые из США, Дании, Германии, Российской Федерации, Польши и Украины. Из 36
предложенных докладов наибольший интерес вызвали доклады профессора из Флориды Джеффри
В.Стегала, дипломированного политика Христиана Мейера из Германии, профессора, др-хаб. Томаша
Михалка из школы Глувной Хандловой, а также для нас были интересны сообщения профессора С. КараМурзы из МГУ и профессора В.Стародубцева из Москвы.
Томаш Михалка говорил о том, что сегодня у Польши нет программы вхождения в
Европейский Союз. Кстати, на научной конференции в 2000 г. мы говорили о целесообразности обратить
внимание на предложение ученых Франции о целесообразности работы над объединением ЦентральноЕвропейских государств и об их дальнейшем взаимодействии с Европейским Союзом. Этот доклад сегодня
опубликован в Польше и очень хорошо, что польские ученые к этим предложениям начинают
прислушиваться.
Джеффри Стегал говорил о заграничных инвестициях в Центральной и Восточной
Европе и это выступление отразило позицию профессора Алоиза Новака, с которой мы были знакомы еще
в 2000 г. (сбалансированная позиция).
Христиан Мейер говорил о исключительной надежде на сотрудничество с
Российской Федерацией и о том, что к этому сотрудничеству Германия готова.
С.Кара-Мурза остановился на «исторической ловушке» для России, а
В.Стародубцев - на том, что «трудно угнаться за статистическими органами, корректирующими ранее
опубликованную статистику».
Наш доклад «Будущее сельскохозяйственным технологий в Польше и в Украине»
был сделан 20 октября и затронул ряд общеметодологических проблем.
Во-первых, отметили ту большую работу, провели профессора Польши, обеспечив
успешную стажировку в области сельскохозяйственных технологий ученого с Украины, рекомендованного
Институтом экономико-социокультурных исследований в ИБМЕР в Варшаве на стажировку. Благодарность
от имени Президиума АО АЭНПД 19.10.2001 г. передана через Канцелярию в Варшаве Президенту РечиПосполитой Польши Александру Квасневскому. В ней подчеркнута роль профессора Кшиштофа
Вежбицкого, Михаила Доброчинского, Владимира Каминского, Августина Воша, Барбары Труфан, Марии
Верушеской, Владимира Дзуна, Тадеуша Ольшевского, Тадеуша Карвовского, др-хаб. Йозефа Немчика,
др-инж. Александра Шептицкого, зам.министра Карола Хилка и его сотрудников в реализации
плодотворного сотрудничества. Но самое серьезное внимание было обращено на издание монографии по
результатам стажировки «Основные положения НОВОГО ПОДХОДА» и на создание возможности для
хабилитации её автору в ИБМЕР в Варшаве. Результатом стажировки можно считать и сохранение АО
АЭНПД и письма из 11 регионов Украины.
В докладе говорилось: «Все материалы удалось опубликовать в подготовленной и
изданной в Варшаве монографии «Основные положения НОВОГО ПОДХОДА» (Варшава-Чиханов, 2001).
Разумеется, Польша достигла в области развития сельскохозяйственных технологий очень больших
успехов (работы д-ра Мычко и д-ра Стенжало) и нужно сделать все возможное, чтобы сохранить
созданную в Польше веками структуру ответственного отношения к земле. Однако, все это останется
благими пожеланиями, если не будут решаться кардинальные общеметодологические задачи сохранения
ресурсного потенциала планеты. Именно, этому и посвящена книга профессора Амори и др. «Множитель
Четыре». Фактически эта книга явилась одним из методологических основанием нашей работы и удалось
наметить все семь основных шагов необходимых для сохранения всех 2000000 сельских хозяйств в
Польше. Но та «Революция Эффективности», которую все ждут, не придет сама собой, особенно, когда мы
все более 50 лет топчемся на месте. Да и все события в мире однозначно говорят, что нельзя надеяться
на что-то и на кого-то – застой всегда кончается ТРАГЕДИЕЙ. Кстати, мы об этом настойчиво говорим с
1999 годя, а весь период стажировки в Польше делалось все возможное, чтобы пропагандировать и
довести до сведения общественности индустриально развитых стран идею проведения Второго
Всемирного Конгресса Духовного Согласия на Американском континенте. Это и понятно, в Европе и в Азии
достаточно древних и действующих духовных центров, а в США их практически нет, да и реальная
история коренных жителей Америки не располагает к высоконравственным оценкам имеющегося наследия
(жертвоприношения по 20000 человек сами говорят за себя).
Поэтому в 1999 г. мы предложили провести Второй Всемирный Конгресс
Духовного Согласия в Гаване, но решение Комиссии ООН по правам человека относительно Республики
Кубы, Ирака, Югославии и Ирана поставило под сомнение возможность обсуждения международной
общественностью инициативы проведения серьезных международных Форумов в одной из этих стран. В
корректировке доклада «Возвращение к истокам – потенциал культуры» (Васильев А.В., Тузовская М.Г.)
на Вторую Международную Встречу Экономистов «Глобализация и проблемы развития» (24-29.01.2000) в
Гаване Президент-председатель Азовского отделения АЭНПД, академик АЭН Украины В.А.Васильев
25.04.2000 г. четко обосновал необходимость переноса места проведения Форума. Он в корректировке
материалов Бюллетеня №3 АО АЭНПД писал: «Мы хотим предложить рассмотреть возможность
проведения Второго Конгресса Духовного Согласия в Бразилиа в первом году ХХ1 века … Выбор для
проведения 2-го Всемирного Конгресса Духовного Согласия столицы самой большой страны на юге
Латинской Америки связан с успешным преодолением ею финансового кризиса и определенными
успехами в экономическом развитии, в частности, в металлургии. В Бразилию Европа вложила

исключительно много интеллектуального и духовного капитала. Даже монумент Спасителю создавался
лучшими представителями творческой элиты Франции (как и монумент «Свободе» в США). Поэтому
проведение Форума на американском континенте обусловлено самой историей борьбы христианской
церкви за устойчивое развитие современной цивилизации. А также теми жертвами, которые несли
миссионеры в Азии, Африке, Австралии, особенно, в Америке, неся спасительный оптимизм веры в души
измученных, уставших, но стремящихся к лучшей, сознательной жизни людей, которые разными путями,
но хотят идти к одной цели.»
Эту идею мы настойчиво доводили до сведения как общественных деятелей, так и
руководства стран Америки, но нас не услышали. Не услышали идей о целесообразности возрождения
ИКОНОМИИ – апробированного самой жизнью учения (два столетия Византия избегала на его основе
конфронтации с Римом). И чем это закончилось мы увидели 11 сентября 2001 г. Не надо было быть
пророком, чтобы предвидеть что-либо подобное. Если бы начали подготовку, реальную подготовку, к
такому важному Форуму, то, вероятно, и трагедии бы не было.
Но это уже относится к области упущенных возможностей. Самое главное – не
повторить ошибку 1992 г., когда Форум в Рио де-Женейро состоялся раньше Первого Всемирного
Конгресса Духовного Согласия в Алма-Ате, т.е. все произошло «вверх ногами» - о методологии говорили
после конкретики. Вы все здесь научные работники и понимаете, что необходимо решать
методологические вопросы в первую очередь. Поэтому после Трагедии в США мы сразу же выразили от
имени своего Азовского (Украинского) отделения АЭНПД искреннее СОБОЛЕЗНОВАНИЕ народу США
(далеко не все общественные организации так поступили). И после получения откликов от выдающихся
представителей мировой элиты – вышли с предложением организации Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью-Йорке, который должен состояться раньше Форума в Южно-Африканской Республике в
2002 г. Было б даже желательно провести первый этап Форума по Духовному Единению в Нью-Йорке,
второй - в Москве, третий – в Пекине, четвертый – в Париже, пятый – в Риме, шестой – в Токио, седьмой –
в Сиднее. Да, на наше предложение можно посмотреть очень недалекому человеку с улыбкой, но ведь нет
сегодня другой альтернативы сознательно, используя весь накопленный интеллектуально-духовный
потенциал человечества, начать снижение реальной напряженности в мире.
Поэтому гражданская инициатива должна проложить себе дорогу, а уже потом и
все новые сельскохозяйственные технологии удастся внедрить. Спасибо за внимание.»
ВЫСТУПИЛИ: Академик АЭН Украины Валерий Александрович Васильев
подчеркнул, что « в Польше Александр Валерьевич стремился обращать внимание государственных
чиновников индустриально развитых стран на необходимость проведения Конгресса Духовной
направленности на Американском континенте и активно стремился принять участие в Брифинге членов
Общества 1817 г. «Наследие» Нью-Йоркской Академии наук, который должен был состояться 11 апреля
2001 г. в Нью-Йорке (приглашение было получено в Варшаве), но ему помешали. Однако, очень хорошо,
что удалось обнародовать идею Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке на
международной научной конференции в Варшаве в 2001г.»
Ученый секретарь ИЭСКИ М.Г. Тузовская, отметившая. Что сам факт стажировки
Председателя ученого совета Института экономико-социокультурных исследований в институтах Варшавы
за счет полькой стороны дорогого стоит и должен явиться образцом сотрудничества между
государственными учреждениями.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет о командировке в Варшаву д.э.н. А.В.Васильева.
Организовать ознакомление с ним научной общественности.
(единогласно)
По второму вопросу.
СЛУШАЛИ: Доклад ученого секретаря АО АЭНПД М.Г.Тузовской, которая
ознакомила присутствующих с откликами международной общественности на искреннее
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Президиума Азовского отделения Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности (Президент-председатель АО АЭНПД В.А.Васильева, Зам.председателя
АО АЭНПД А.В.Васильева, Ученого секретаря АО АЭНПД М.Г. Тузовской) от 12 сентября 20001 г. по поводу
трагических событий на Американском континенте в Нью-Йорке (текст прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Все присутствующие, подчеркнувшие искренность переписки, особенно, стихов Выдающихся
женщин США.
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить инициативу Васильева В.А. и Васильева А.В. о выдвижении
кандидатур, написавших такие искренние письма, номинантами в
Международный Биографический Центр в Кембридже.
Рекомендовать эту работу продолжать и в дальнейшем, особенно, учитывая
положительную ее оценку ученым из Сербии, профессором, доктором
Мирославом Демисом.
Рекомендовать обратиться к администрациям Таганрога, Ростова и Мариуполя
за поддержкой.
(единогласно)
По третьему вопросу.
СЛУШАЛИ: Доклад Президента-председателя АО АЭНПД, академика Васильева
В.А. и зам.председателя АО АЭНПД, д.э.н. Васильева А.В. относительно перспектив создания
организационных структур для организации международных Форумов по достижению Духовного
ЕДИНЕНИЯ на Американском континенте (текст прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Все присутствующие, подчеркнувшие необходимость создания международной гражданской
структуры, опираясь на реальный авторитет Азовского (Украинского) отделения Академии экономических
наук и предпринимательской деятельности и Института экономико-социокультурных исследований.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С целью выполнения уставных задач Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности и Института экономико-социокультурных исследований (правопреемник ДЭНМЦ ДНЦ АН
Украины) создать Гражданский Международный Комитет по подготовке мирового общественного мнения к

проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке, учитывая авторитет
Выдающихся Персон Мира, согласившихся принять участие в его работе (список прилагается).
(единогласно)
Отметить позитивную роль, которую играют международные биографические
организации в реализации всех позитивных интеллектуально-духовных акций и в создании условий для
организации и нашего Комитета.
(единогласно)
Направить всем кандидатурам достойным членства в Комитете
информационные письма и рекомендовать их номинантами в престижные издания Международных
Биографических организаций.
(единогласно)
Утвердить Председателем Гражданского Международного Комитета по
подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью-Йорке Президента-председателя АО АЭНПД, директора Института экономикосоциокультурных исследований, академика АЭН Украины, АЭНПД России и Нью-Йоркской АН, доктора
коммерции АЭНПД России, к.э.н., ст.н.с. Валерия Александровича Васильева.
(единогласно)
Утвердить Заместителем Председателя Гражданского Международного
Комитета по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью-Йорке Заместителя председателя АО АЭНПД, председателя ученого совета
Института экономико-социокультурных исследований, академика Нью-Йоркской АН, Почетного члена
АЭНПД России, д.э.н., к.т.н., ст.н.с. Александра Валерьевича Васильева.
(единогласно)
Утвердить Секретарем Гражданского Международного Комитета по подготовке
мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в
Нью-Йорке ученого секретаря АО АЭНПД и ученого секретаря ученого совета Института экономикосоциокультурных исследований, научного сотрудника Марину Геннадиевну Тузовскую.
(единогласно)
Поручить выпускнице художественной школы им. А.И.Куинджи и студии
Союза художников Украины Л.Н.Кузьминкова Ольге Александровне Васильевой нарисовать эмблему
Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью-Йорке.
Президент-председатель Азовского отделения АЭНПД, директор ИЭСКИ
Зам. председателя Азовского отделения АЭНПД, председатель ученого совета ИЭСКИ
Ученый секретарь АО АЭНПД и ученого совета ИЭСКИ
Зам. директора ИЭСКИ

