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Руководителю Аппарата Верховной Рады Украины
пану В.Зайчуку
Уважаемый пан Зайчук !
Мы с удовлетворением отмечаем, что с содержанием нашей
телеграммы удалось ознакомить Председателя Верховной Рады
Украины В.М.Литвина. Его решение позволяет нам активнее готовить
документы для рассмотрения руководством и депутатами Верховной
Рады Украины по всем нашим инициативам.
Однако, считаю необходимым обратить Ваше внимание на
организационные аспекты нашей деятельности, которые Вы, как
руководитель АППАРАТА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ Украины сможете
оценить. Мы будем Вам признательны за все замечания и
рекомендации, которые Вы нам пришлете.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ИНФОРМАЦИОННОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА
1. Реализация информационно-исследовательского проекта
"Всемирный Конгресс Духовного Единения на Американском
континенте", начатого в 1999 г. и активно осуществлявшегося в 2001,
2002 и 2003 годах, подошла к своей высшей точке развития, а именно
к регистрации Гражданского Международного Комитета в качестве
международной неправительственной организации при Организации
Объединенных Наций. Это основная наша задача на ближайшие
месяцы.
Обращаю Ваше внимание, что это первая масштабная инициатива за
последние 30 лет, которая сопоставима с идеей Римского Клуба, но
которая имела более конкретный характер при своем рождении и
более серьезный вектор интеллектуально-духовной направленности
даже при осуществлении первых шагов реализации проекта.
2. Развитие демократических организационных общественных
структур в Восточной Европе позволило осуществить практически на
пределе реальных возможностей формирование Гражданского
Международного Комитета (протокол совместного заседания
руководства Азовского отделения АЭНПД и Института экономикосоциокультурных исследований от 12 ноября 2001 г.). Трудно передать
ту атмосферу, которую чувствует человек, развивающий инициативу,
интегрирующую интеллектуально-духовные ресурсы Выдающихся
Персон Мира, когда получает ответы на свои искренние письма и
обращения. Все несовершенство нашей ЦИВИЛИЗАЦИИ сказывается

в сдержанности большинства молчаливых наблюдателей. Но и все
ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА поднимает тебя на гребень волн надежды,
когда получаешь ответы из Европы, Австралии, Азии и Америки. И
конечно, мир решит свои проблемы и реализация наших инициатив
вольется в чистый поток исцеления, который уже набирает силы,
несмотря на все сложности и трудности.
Нужно побывать за пределами государств Содружества (СНГ), чтобы
ощутить то недоверие, которое испытывают люди к любым
инициативам, которые идут из Восточной Европы. Мне пришлось в
2001 г. отправить из Таганрога более 1500 писем, чтобы сегодня нам
удалось создать международную ИНТЕРНЕТ-страничку Гражданского
Международного Комитета в Испании в Зарагозе. Но переписка в
2002-2003 гг. с Первым Вице-Председателем Гражданского
Международного Комитета, д-ром Эрнесто Гарсия сегодня занимает
более сотни страниц текста. И без этой активности со стороны
Великого Испанца ничего бы не удалось сделать. Ведь доктор Эрнесто
не только тратит свое время, нервы и силы, но и заработанные им
деньги на организацию работы ИНТЕРНЕТ-страницы Гражданского
Международного Комитета. И это немаленькие деньги ! Какое
искреннее и высокое служение людям демонстрируют интеллектуалы
Испании ! Если мы в Восточной Европе не развернем такой активной
работы, и не сможем оказать финансовую и моральную поддержку
искреннему подвижничеству интеллектуалов Испании, Америки,
Канады, Австралии, Индии и Сербии (Югославии), то действительно
путь в Европу будет для нас исключительно долог.
3. Наша общая интенсивная работа 2001-2003 гг. позволила нам
действительно выйти практически на академическую структуру
Гражданского Международного Комитета, которая сложилась без
проведения теоретических дебатов и сегодня впитала в себя все самое
ценное, что дают международные институты в области создания
моральных и нравственных стимулов для выдающихся людей.
Обращаем Ваше внимание на следующее:
а) Структура Гражданского Международного Комитета практически
полностью отражена на ИНТЕРНЕТ-странице ГМК. Она стимулирует
каждого активиста Гражданского Международного Комитета на
проявление творческой активности, которая практически сразу же
будет отмечена международными общественными организациями и
руководством Гражданского Международного Комитета.
Комитет имеет двухуровневую структуру.
Первый уровень- это действительные члены Гражданского
Международного Комитета. Их биографии размещены на
персональных страницах в ИНТЕРНЕТ-сайте ГМК. Каждый из них
имеет электронный адрес в ИНТЕРНЕТ-сайте ГМК. Это позволяет им
оперативно общаться между собой, обсуждая все сложные проблемы и
вопросы. Они могут размещать материалы в разделе ДОКУМЕНТЫ
(по согласованию с руководством ГМК) ИНТЕРНЕТ-страницы ГМК.
Действительными членами ГМК могут стать только Выдающиеся
Персоны Мира, которые разделяют цели Гражданского
Международного Комитета и которые активно поддерживают его
работу. Обязательный ЦЕНЗ международного АВТОРИТЕТА для
действительного члена Гражданского Международного Комитета - это
опубликование биографии издательством "Кто есть Кто" (США) в
издании "Кто есть Кто в Мире".
б) Члены Гражданского Международного Комитета - это честные
граждане государств мира, которые активно работают по реализации
проектов Гражданского Международного Комитета и способствуют
достижению его основной цели - сбалансированного
интеллектуально-духовного развития нашей ЦИВИЛИЗАЦИИ.

К таким активиста сегодня относится секретарь ГМК Марина
Геннадиевна Тузовская (Украина), член ученого совета Института
экономико-социокультурных исследований Ольга Владимировна
Васильева (Чернявская-Камоева-Католик), студентка Приазовского
государственного технического университета, выпускница
художественной школы им Куинджи и студии члена художников
Украины Л.Н.Кузьминкова Ольга Александровна Васильева (Украина,
автор эмблемы ГМК), вся семья Д-ра Эрнесто Гарсия, которая
выступила в качестве первых индивидуальных спонсоров ГМК, все
разработчики ИНТЕРНЕТ-страницы ГМК, переводчики и
преподаватели университетов Испании и Германии
(скорректировавшие материалы на Интернет-странице).
Всех членов Гражданского Международного Комитета сегодня около
20 человек из семи стран мира. Это серьезное наше общее
достижение.
4. Конечно, структура Гражданского Международного Комитета
намного проще организационной структуры международной
общественной организации, решением которой Гражданский
Международный Комитет был создан (Азовским отделением АЭНПД).
Действительно, сложившаяся структура Азовского отделения АЭНПД,
вероятно, одна из самых сложных из всех общественных
академических организаций, созданных в Восточной Европе. Она
насчитывает семь уровней.
а) Почетный член АЭНПД (до 2000 г. - АЭНПД России). Это высшее
академическое звание было у Лауреата Нобелевской премии,
Выдающегося экономиста Америки и России Василия Васильевича
Леонтьева.
б) Академик АЭНПД (до 2000 - АЭНПД России). В Украине, кроме
Президента -председателя Азовского отделения АЭНПД Васильева
Валерия Александровича, это звание только у нескольких настоящих
ученых (г-на Шарова и т.п.).
в) Член- корреспондент АЭНПД (до 2000 г. - АЭНПД России). В
Украины в член-корреспонденты АЭНПД России избраны профессор,
д.э.н. Е.Савельев (Тернополь) и зав. кафедрой Бердянского
педуниверситета, доцент, к.и.н. И.Лыман. Этот этап научного
признания в 1998 г. на общем собрании в Москве прошел и академик
Академии экономических наук Украины Валерий Александрович
Васильев (с 1999 г. академик АЭНПД России).
г) Доктор коммерции ПЕРВОГО УРОВНЯ. Положение утверждено
для аттестации диссертаций на соискание почетного академического
звания "доктор коммерции" для Украинского филиала АЭНПД России
(утверждено Президентом АЭНПД России В.Н.Кириченко в 1996г.). За
шесть лет аттестовано три диссертационные работы: заместителя
начальника Азовского морского пароходства Сергея Викторовича
Прусикова, начальника Мариупольского торгового морского порта
Анатолия Васильевича Штепы (ушел из жизни в 2003 г.) и
Президента-председателя Азовского отделения АЭНПД Валерия
Александровича Васильева.
д) Доктор коммерции ВТОРОГО УРОВНЯ. Прошли утверждение
Президиумом АЭНПД России четыре работы: Президента Союза
промышленников и предпринимателей г.Мариуполя Константина
Харлампиевича Козмириди, ученого секретаря АЭНПД России
Геннадия Михайловича Денисова, начальника контейнерного отдела
АМП Виталия Ушкалова, директора украинского отделения "Лукойл"
Александра Неруша.
ж) Доктор коммерции ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ. Диссертационные работы
этого уровня рассылаются только по отечественным библиотекам. В
1996 г на таком уровне подготовил работу научный сотрудник

Мариупольского отделения ИЭПИ НАН Украины, майор космической
разведки Сергей Шпак.
з) Член ученого совета Азовского (Украинского) отделения АЭНПД и
почетный член ученого совета АО АЭНПД. Решением общего
собрания АЭНПД России (Москва) 26 мая 1999 г. был утвержден
ученый совет Азовского отделения АЭНПД в составе из 34 человек из
7 областей Украины. В сентябре 2002 г. было СОГЛАСОВАНО
Президентом АЭНПД еще пять кандидатур.
Структура АЭНПД (до 2000 г. - АЭНПД России) намного проще и
имеет только четыре уровня. Но в Москве высококвалифицированных
кадров больше как в науке, так и на практической работе. А каждый
методолог знает, что создание компенсационных механизмов
достигает положительного эффекта только при усложнении
организационной структуры. Это и было реализовано в Приазовье в
1994-2004 г., когда шло создание и становление Азовского
(Украинского) отделения (филиала) АЭНПД России.
Эта структура общественной академической организации создавалась
с огромными трудностями и она позволяет максимального
использовать авторитет признанных мировой научной
общественностью ученых и авторитетных думающих
хозяйственников. Однако, ее использовать для Гражданского
Международного Комитета нет необходимости из-за сложности
восприятия неинституциональной в индустриально развитых странах
иерархии социально-статусных отличий. Вместе с тем мы хотели
сохранить основной принцип, заложенный в структуры Академий
всего мира, - высокую мотивацию каждого участника проектаорганизации на достижение более высокого социального статуса. Этот
принцип социально-статусного стимулирования обосновывался нами
в Мариуполе еще в 1985 г., когда мы с Геннадием Михайловичем
Дмитриевым (последний искренний лавренист в Украине) вышли на
его реализацию на предприятиях тяжелой промышленности в
Восточной Европе.
По-видимому, нам его удалось реализовать (см. ИНТЕРНЕТ-страницу
ГМК).
5. Почему нам все-таки удалось реализовать первые шаги по созданию
Гражданского Международного Комитета ? Это удалось только за
счет понимания реальных мотивов творческой активности у
выдающихся ПЕРСОН Мировой науки и культуры. Надо отдать
должное руководителям науки и культуры в Америке и Западной
Европе, которые первыми на методическом и на практическом уровне
в 1967 г. осознали необходимость реализации программ по моральной
поддержке творческой активности Выдающихся Личностей. Поэтому
в это время и были созданы в США Американский Биографический
Институт, а в Англии - Международный Биографический Центр
Кембриджа. Только в 1989г. принципы социально-статусного
стимулирования были реализованы в Восточной Европе
профессорами В.Н.Кириченко, В.Н.Шенаевым, Лауреатом
Нобелевской Премии, директором Института экономических
исследований Нью-Йоркского Университета В.В.Леонтьевым и
бывшим сотрудником ЮНЕСКО В.Ф.Жерноклеевым при создании
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности
России.
Подчеркиваю, что именно общественный и негосударственный
характер вышеназванных структур обусловил реальную возможность
данных организаций работать с интеллектуальной элитой практически
всех стран Мира, сделав престижным участие Выдающихся Персон
Мира в их деятельности.

Но в 1999 г. ученые на общем собрании АЭНПД в Москве пошли на
то, чтобы поддержать цикл работ "ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
СИСТЕМНЫХ КРИЗИСОВ" на соискание Государственной Премии
Украины 1999 г. в области науки и техники, считая изложенные
рекомендации необходимыми для сохранения государственной
независимости Украины. Но ученые Приазовья и всего Азовского
(Украинского) отделения АЭНПД пошли дальше и направили этот
цикл работ на обсуждение специалистам Комиссии Европейского
Союза в Брюссель (письмо от 30.03.2001г. из Брюсселя).
Эти акции стали возможнцы только благодаря опоре на реальный
АВТОРИТЕТ таких выдающихся людей, как Василий Васильевич
Леонтьев. Но нам удалось опереться и на АВТОРИТЕТ Нью
Йоркской Академии наук, членами которой стали экономисты
Мариуполя еще в 1998 г., а членами Общества 1817 года "Наследие"
Нью Йоркской Академии наук - в 2000 г. Если говорить о поддержке
Американского Биографического Института, то включение
экономистов Мариуполя в одно из самых престижных изданий АБИ
"1000 Выдающихся Умов Человечества", а также в Исследовательский
Отдел Советников АБИ, неговоря о десятках приглашений принять
участие в престижных номинациях, настолько было своевременно, что
руководство и специалисты АБИ заслужили искреннюю
благодарность с нашей стороны. Также, как руководство и
специалисты Международного Биографического Центра Кембриджа,
которые не только включили ученых-экономистов Мариуполя в самое
престижное в Европе издание "2000 Выдающихся Интеллектуалов 21
столетия", но и прислали Именную Медаль автору Закона
СОХРАНЕНИЯ ТРУДА Валерию Васильеву, как номинанту издания
Международного Биографического Института в 2003 г., не говоря о
десятках приглашений принять участия в самых престижных
номинациях. Это было и остается настолько важным для авторитета
украинской науки, что только законченный мракобес этого не
понимает и прячет страусиновую головку в шовинистическую кучку.
Но, если эти общественные структуры имеют определенную
национальную принадлежность, то Римский Клуб создавался, как
чисто гражданская международная структура по инициативе
интеллектуалов Италии. Но не прошло и полувека, а демократические
процессы в Восточной Европе достигли такого уровня, что
гражданскую инициативу смогли выдвинуть ученые-экономисты из
Танаисского Региона, но уже на новом более высоком
методологическом уровне, интегрируя весь предшествующий опыт,
ставя задачу обеспечения сбалансированного интеллектуальнодуховного роста.
Прогресс очевиден ! Надеемся все это заинтересует народных
избранников и государственных лидеров.
С уважением,
Александр Валерьевич Васильев
Почетный член АЭНПД России, зам.Председателя Азовского
отделения АЭНПД,
Выпускник Российской Академии государственной службы при
Президенте РФ 1992г. д.э.н., ст.н.с., к.т.н., член Нью Йоркской
Академии наук

