
 
King Carl XVI Gustaf 

 
Ваше Королевское Высочество, 
 
Моё обращение к Вам вызвано стремлением оказать позитивное влияние на развитие 
демократии и гуманитарных наук (особенно экономических) в странах Центральной Азии, 
которые ещё совсем недавно были полностью зависимыми, как в экономическом, так и в 
культурном развитии от имперской номенклатуры Восточной Европы. 
Ситуацию в Азии Вы знаете, по-видимому, намного лучше меня и Вам, как и мне, 
небезразличны судьбы народов на огромных просторах, которые изучались учёными 
Швеции и в судьбах народов, которых активно принимали участие граждане Вашей 
страны*. 
Поэтому прошу Вас рекомендовать Президенту Вашей Академии наук рассмотреть 
кандидатуру доктора экономических наук и Президента Казахстана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева на Премию Памяти Альфреда Нобеля по экономике 2018 г. В 2017 
г. Институт экономико-социокультурных исследований (правопреемник ДЭНМЦ 
Академии наук Украины и ДФК) предлагал Вашей Академии наук рассмотреть 
кандидатуру доктора экономических наук Нурсултана Абишевича Назарбаева на Премию 
Памяти Альфреда Нобеля по экономике "за разработку глобальной цивилизационной 
концепции Общества Всеобщего Труда и начала её реализации в национальном 
государстве" **. 
Однако, как член Отдела Советников Американского Биографического Института считаю 
необходимым уточнить формулировку, сделав её более отвечающую экономико-
политическим реалиям первой четверти ХХ1 столетия, а именно, рассмотреть  
кандидатуру доктора экономических наук и Президента Казахстана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева на Премию Памяти Альфреда Нобеля по экономике  2018 г. «за 
разработку для молодых национальных демократий концепции Общества Всеобщего 
Труда и начала её реализации в Казахстане» ***. 
Убеждены, что даже включение ученого из Казахстана в число номинантов на Премию 
Памяти Альфреда Нобеля по экономике 2018 года будет расценено учеными молодого 
центроазиатского государства с тысячелетней историей как реальный и значительный 
успех всей науки и культуры Республики Казахстан на международной арене. 
 
С искренним уважением и наилучшими пожеланиями, 
 
Chairman of CIC, Член Отдела Советников Американского 
Биографического Института****, д.э.н.,  
к.т.н., ст.н.с., академик Нью-Йоркской  
Академии наук 
               Александр Васильев 
 
Примечание: 

* Войска Швеции немного не успели в Кондрату Булавину, Атаману Войска Донского. 



Освободительная Война 1707-1708 гг. справедливейшего Народа Европы и Азии - КАЗАЧЕСТВА 
(потомков Норманов) за возрождение государства CALMOUCS (Кальмиус) - основавшего с народами 
КАЛКА Нормано-Монгольскую Всемирную Великую Империю в XIII столетии, которая подняла 
экономику стран Европы товарными инвестициями из Китая (!). 

 
**Для руководства и учёного совета Института экономико-социокультурных исследований 
(правопреемника ДЭНМЦ и Академии наук Украины и ДФК) поддержка ученых и культуры Республики 
Казахстан является не только реализацией традиционно укоренившихся связей народов Приазовья иАзии, 
но и моральных обязательств и глубокой благодарности учёных Мариуполя учёным Экибастуза и Казахской 
Академии наук, которые в 1985-1986 гг. помогли экономистам Мариуполя не только финансами, но и 
авторитетом Академии наук Казахстана, согласовав комплексный план перспективных исследований. И на 
Донбассе об этом всегда будут с благодарностью помнить и поддерживать науку и культуру Казахстана 
(http://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/edinij_kulturnij_prostir_na_amerikanskomu_t
a_evropejskomu_kontinentakh_na_prikladi_ispaniji_kubi_ta_ukrajini/7-1-0-345 ). 
***Мы считаем - для Восточной Европы концепция будет также затребована интеллектуальной элитой, как 
«Философские письма» (П.Я.Чаадаев) и как  «Исторические письма» (П.Л.Лавров), не только учеными и 
руководителями, но и всей ищущей свой путь в жизни молодежью. Но именно, для стран Восточной 
Европы!  Как реально строить МИР на плечах интеллектуально-духовных Титанов Человечества ? Сотни социологов, политологов 
и экономистов искали и ищут ответ на этот вопрос. И нельзя сказать, что их поиск безрезультатен. Но только никто не пытается 
реализовывать их элитарные и во многом авангардно-изысканные модели. Не увлекают людей их  перегруженные 
субъективизмом  схемы социального взаимодействия, а философствование по поводу и без повода только отталкивает реальных 
политиков и организаторов производства от знакомства с достижениями гуманитариев. Недостижимым идеалом представлялось 
объединение в одном лице настоящего учёного гуманитария и реального политика. Но жизнь подарила нам такой уникальный случай и 
публикация для народа Казахстана вдруг стала документом глобального общекультурного значения, а фактически, теоретико-
методологическим и конструктивно – инструментальным фундаментом для реальной перестройки социально-общественных 
отношений молодых демократий (http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/bolshaja_chest_byt_sovremennikom_ehtoj_sozidatelnoj_dejatelnosti_ot_p_ja_chaadaeva_i_p_l_lavrova_k_obshhestvu_vs
eobshhego_truda_n_a_nazarbaeva/2013-04-21-120 ). 
****Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы это письмо было подписано Членом Международного 
Биографического Центра в Кембридже,  автором Закона сохранения труда, академиком Нью-Йоркской 
Академии наук, академиком Академии экономических наук Украины, академиком Академии экономических 
наук и предпринимательской деятельности России, членом Отдела Советников Американского 
Биографического Института, членом Общества Наследие 1817 г. Нью-Йоркской Академии наук, доктором 
коммерции (первого уровня АЭНиПД), канд.экон.наук, с.н.с. Валерием Александровичем Васильевым. Он 
очень хорошо знал, что принадлежал к старинному казацкому роду, в котором был и писарь Войска 
Запорожского Артемий Васильевич Васильев (Кумпан), и легендарные «характерники» победившие 
глупость Мстиславичей  в 1223 году на Калке, и предательство тамплиеров под Назаретом 3 сентября 1260 
года, спасших христианство от раковой коррупционной опухоли. Трудом Валерия Васильева 11 лет 
сохранялся Институт экономико-социокультурных исследовний, от имени которого нами делалось 
обоснованное предложение по кандидатуре Н.А.Назарбаева в 2017 году. И лучшей Памятью об этом 
подвижнике экономической науки и христианской культуры в Кальмиусской Паланке, как и о Гетмане 
украинского казачества Вячеславе Максимовиче Черноволе (конференция-заседание 19 декабря 1999 г. в 
Володарске/бывш.Никольском), явится рассмотрение Вашей Академией нашего предложения по 
кандидатуре Нурсултана Абишевича Назарбаева в 2018 г.  


