To members of Civil non-governmental organizations,
organizationally related to the Organization
United Nations and implementing countries
global goals of Mankind
Twenty-one years separate us from the TRAGEDY in New York, when the "Two
Twins" - the World Trade Center collapsed, heralding the World about the
beginning of new, very turbulent times for the inhabitants of planet Earth. For
everyone who has ever visited the observation deck of this Center, its
destruction especially hurts the Soul. Entire generations of young people will
never be able to see New York, precisely from this height of a unique
engineering structure created by the genius of American engineers.
The war in Ukraine and the decisions of the world community to curb the
aggressor somehow push back in the minds of the majority the memory of the
large-scale TRAGEDY in the USA on September 11, 2001. But no events can
erase the memory of this turning point in the history of our civilization. Namely,
a TURNING EVENT in the History of modern CIVILIZATION, because that sense
of responsibility for the future of Mankind after the collapse of the symbols of
peace and prosperity permeated the souls and hearts of millions of people on
Earth.
This deep and unifying feeling touched us too - in Europe, in Asia, in Australia
and in America. It passed through the hearts of millions of US citizens and
returned to us many times stronger, setting us the task of immediately creating
an organization to prepare World Public Opinion for the First World Congress of
Spiritual Unity in New York. This impulse not only did not die out over the years,
but also acquired a creative force, activating our entire life in science and
culture. How many initiatives and proposals we have managed to make in 21

years! How many appeals and letters to write! How much each of us, members
of the Civil International Committee of Intellectual and Spiritual Unity, was
lucky to understand in the World around us and in ourselves, becoming a little
wiser and more sincere in our relations with people!
Of course, the World has become much more complicated and there are
immeasurably more problems today, which means thousands of thousands of
new aspirations and even more unfulfilled ambitions. One can only admire the
professionalism of responsible financiers who manage to create and maintain
this multifactorial and constantly updating system of interconnections and
interdependencies. Just imagine that today there are more than 2 million
professions and fields of activity for 7 billion of the world's population !!! How
good it was in 1200, when there were about a hundred professions in France,
and the financial flows had traditionally been established and the mechanisms
were quietly improved.
Obviously, today the ruling upstarts and half-educated have the only desire to
simplify everything and actively monetize fear. It seems that a great mind is
not needed and the effect is obvious, but only such a Civilization will no longer
be needed by anyone. Neither the people who continue to be constantly afraid
in it and suffer at an increasing exponential rate, nor the forces that are waiting
for new extraordinary positive breakthroughs from humanity and help it in
every possible way (without violating the restrictions accepted from above).
So, who actively opposes such an anti-civilizational perspective?!! That's
right ... not only Vladimir Alexandrovich. In these difficult times, when the task
is to educate a “presumptuous leader” who has managed to sharply lower the
moral and moral level of the entire population of his country over the 20 years
of his reign, HUMANITY has put forward not one, but already several leaders at
once. Therefore, the Leader in the fight against Evil in the World has already
become "collective". Who is included in this new concept of "Collective
LEADER"?! I would like to cover with this concept all the leaders of states,
sincere friends of Ukraine, participants of the meeting in Ramsstein (from 43
countries), and this will be correct. However, most likely, not only them should
be attributed to this concept of “Collective LEADER”. Let's dwell on the most
significant personalities of the modern leaders of the leading countries of the
World.
The first is US President Joe Biden. We somehow don't remember that D. Biden
was Barack Obama's vice president. One can talk a lot about the failures of
President Barack Obama's rule, but there were also great successes. And really
big breakthroughs and the right decisions. By the way, the first packages of
sanctions against the savagery of the Russian Federation in the Donbass were

adopted by the administration of B. Obama. They tried to laugh at them, but
they had their influence and continue to do so. Of course, today it does not
seem so significant, but without these sanctions, Ukraine would not be able to
provide worthy resistance to the Russian Federation today. All these documents
passed through the hands of the US Vice President at that time, D. Biden. He is
very familiar with the methods of work of a leader in the Russian Federation,
who has openly taken the side of crime in international politics.
Who, no matter how D. Biden understands the danger to the world of the
victory of "Putinism" in Europe. The way D. Biden consistently seeks to protect
Europe from “Putinism” causes sincere respect not only in Ukraine and Europe,
but also among citizens of almost all countries of the world. All the fairy tales
about the “dictatorship of the financiers” and the “dictatorship of the United
States”, which “Putin’s” propaganda actively zombifies the World with, are
outright aggressive lies, the purpose of which is to divert attention from the
hegemonic claims of the Russian Federation and the failure of the Russian
leadership. It is a great success for all democratic forces in the World that
"America is back" to the world leadership in the struggle for democracy and the
Future of the WORLD!! The role of US President John Biden in this new, and
most likely updated old course, is immeasurably high. The strong and integral
PERSONALITY of a sincere democrat, who seeks to rely on all citizens of
America and the World (meaning, all conscious citizens for whom democracy
and FREEDOM are primary values), has forever become close to every
Ukrainian, every European. All attempts to instill in Europeans a gene of hatred
for America by the Russian Federation, as it was possible to instill this gene of
hatred for Europe and America in the peoples of the Russian Federation, of
course, are doomed to failure.
But this failure will not happen by itself, for the sake of destroying the wildness
of the plans of the Muscovites, one must constantly and actively work and
spare no effort and effort. We are convinced that US President D. Biden
understands

this

well

and

appropriate

steps

will

be

taken

towards

strengthening the information front against Muscovite propaganda. But it is
worth noting another extremely important aspect of the US administration's
democratic steps. This is a sincere respectful attitude towards the countries of
Asia, namely, India and China. And this respect is not demonstrative, but real.
And it manifests itself, probably, for the following reasons: - awareness of the
growing importance of these countries in the world economy and the need for
real coordination of their growth;
- in understanding the deep cultural heritage of the cultures of these countries
for the world community.

The second most important personality of the "Collective LEADER" of the
modern World, without a doubt, is the leader of China. The leadership of the
Russian Federation is constantly striving to play the "Chinese card", speculating
on the fact that China today is called communist, and the Communist Party has
not yet been banned in the Russian Federation. In general, the attitude towards
China in the Russian Federation is original.
They try to frighten the “collective West” and America with them, but at the
same time they are desperately afraid of him and try to neither give him
anything serious nor show him (it seems that there is something else serious).
All this “Byzantineism” is doomed to failure. And that's why. China has
managed to do the almost impossible. At a time when he was still very
dependent on the USSR (equipment for factories was transferred), after one of
the regular meetings in Moscow with the leaders of the socialist camp with the
traditional primitive feast and madness of libations (booze parties), Mao Tse
Tung, having withstood this savagery, already in Beijing at the Politburo said:
"Yes, the USSR is an ear, but on clay feet." And this was said by the leader, who
was considered a protege of Stalin !! Cooling started immediately, as no one
likes the truth. This historical episode was reminded to all of us at the scientificpractical conference in Mariupol in 2003 by Associate Professor Tumanova. And
in 2022, after reading again the book by George W. Bush about his vice
presidency, work in the CIA and in China, they drew attention to China's
interest in good relations with the United States, and America's interest in
strengthening ties with China. Moreover, in relations between the United States
and China, there is no history of the selection of territories during the famine in
China, as Russia did. By the way, China remembers this very well, there is even
a museum dedicated to this event.
What the Russian Federation can count on, only that China will forget its
principles of soft power and, having united the military and political leadership
in one person, will turn into a “Putin clone”. But no one can see real movement
in China in this direction. Without a doubt, culture has a very sobering effect on
the entire state apparatus. It's no joke, having the ability to deploy a 90
millionth army, China almost never used it and no one heard about the threat
of its use. Just imagine for a moment what Putin would do in the place of the
leader of China, with an army of 90 million. That would be a nightmare for
HUMANITY.
Today, China has made real progress in terms of achieving social justice, i.e.
scientific management of society (Peter L. Lavrov, calling sociology socialism,
did not reject private property either, and this is what has been realized in
China ...). The only thing that somehow cuts the ear for all of us is the

reference to the communist ideology. Does it exist and in what form is it?
Judging by the real sector of the economy - only in the declarative. By not
engaging in scholastic polemics about this or that "-ism", China has built a
really strong mixed economy that is growing. Of course, it would be expedient
to get rid of the names of China's discrediting politicians, but time is running
out.
We can limit ourselves to discussions at this stage. As you can see, China is
trying to maintain the traditional attitude towards the Russian Federation, as a
country leading the fight against "imperialism" (this is probably why the
Russian Federation is constantly trying to decompose the West with Russian
state corruption. What an interesting fight !!!). . By the way, even in China,
what the Russian Federation does in Ukraine is not perceived as a fight against
imperialism... In fact, both V.A. Zelensky, and J. Biden, and the leadership of
China

speak

the

same

civilized

language,

despising

banditry,

bribes,

demonstrative idleness of undeservedly highly paid officials, in general,
everything that destroys the moral foundations of statehood. By the way, China
actually liquidates thousands of bribe-takers and corrupt officials every year.
You know very well what they do with such a contingent in Eastern Europe. The
“Collective LEADER” of the first quarter of the 21st century has a reliable
foundation in our World. And the leaders of all industrialized and developing
states rally around these, indeed, highly moral leaders, thereby strengthening
the political weight, economic and military influence of this “Collective
LEADER”. As Pope John Paul II said - "Holiness is not uncommon, every person
can become a saint!". And we can say today that we would like the people in all
the states of the World to be able to sincerely respect their leaders, and all of
them together led HUMANITY to a real bright Future, taking an example from
the true ascetics of Christianity, who perceived CHRISTIANS all over the World
as ONE ETHNOS. It's good that Lev Nikolaevich Gumilyov managed to tell us
about this, and we already want to perceive all of humanity as brothers, united
by common moral principles and values.
Therefore, all forces and means must be directed to cultural construction and
education, so that the Ukrainian Bucha becomes the last reminder to
HUMANITY of the possible savagery of mediocrity that has seized power.
We deeply mourn all those who died in the United States on September 11,
2001 ...
Honorary chairman of Civil international Committee Intellectual and Spiritual
Unity, Dr
Ernesto Garcia
Chairman of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity,

Vice- Сhairman of the Azov’s Department of The Academy of ES&E, Dr
Alexander Vasiljev
The Vice-chairman of Civil international Committee Intellectual and Spiritual
Unity, Web-boss http://www.xn--i-ws-k6dbd.org/
Julio Atance
The original is in the Gotto-Ghetto-Cossack language, which is still called
Russian even in Google, but there is hope that this will be corrected soon.
Двадцать один год отделяет нас от ТРАГЕДИИ в Нью-Йорке, когда
рухнули «Два Близнеца» - Всемирного Торгового Центра, возвестив Мир о
начале новых, очень неспокойных времен для жителей планеты Земля.
Для всех, кто хоть раз побывал на смотровой площадке этого Центра, его
разрушение особенно ранит Душу. Целым поколениям молодых уже
никогда не удастся увидеть Нью-Йорк, именно, с этой высоты уникальной
инженерной конструкции, созданной гением инженеров Америки.
Война

в

Украине

агрессора,

как-то

и

решения

отодвигают

мирового
в

сообщества

сознании

по

обузданию

большинства

Память

о

широкомасштабной ТРАГЕДИИ в США 11 сентября 2001 года. Но никакие
события не смогут стереть Память об этом поворотном событии в истории
нашей

цивилизации.

Именно,

ПОВОРОТНОМ

СОБЫТИИ

в

Истории

современной ЦИВИЛИЗАЦИИ, потому что то чувство ответственности за
будущее Человечества после крушения символов покоя и благополучия
пронизало души и сердца миллионов людей на Земле.
Это глубокое и объединяющее чувство коснулось и нас – в Европе, в Азии,
в Австралии и в Америке. Оно прошло через сердца миллионов граждан
США и многократно усилившись вернулось к нам, поставив перед нами
задачу

немедленно

создать

организацию

по

подготовке

Мирового

Общественного Мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью-Йорке. Этот порыв с годами не только не угас,
но и приобрел созидающую силу, активизировав всю нашу жизнь в науке
и культуре.
Сколько инициатив и предложений удалось нам сделать за 21 год !
Сколько написать обращений и писем ! Как много каждому из нас, членам
Гражданского

международного

Комитета

Интеллектуального

и

Духовного Единения, посчастливилось понять в окружающем нас Мире и
в себе, став чуточку мудрее и более искренними в отношениях к людям !
Конечно, Мир стал намного сложнее и проблем сегодня неизмеримо
больше,

а

это

нереализованных

тысячи

тысяч

амбиций.

новых

стремлений

Можно

только

и

ещё

больше

восхищаться

профессионализмом
создавать

и

ответственных

поддерживать

финансистов,

эту

которым

многофакторную

и

удаётся

постоянно

обновляющую себя систему взаимосвязей и взаимозависимостей. Вы
только представьте себе, что сегодня более 2 млн. профессий и сфер
деятельности на 7 миллиардов населения Мира !!! Как было хорошо в
1200 г., когда во Франции насчитывалось около ста профессий, а
финансовые

потоки

уже

традиционно

установились

и

механизмы

спокойно совершенствовались. Очевидно, что сегодня у властвующих
выскочек и недоучек возникает единственное желание всё упростить и
активно монетизировать страх. Вроде бы ума большого не надо и эффект
очевиден, но только такая Цивилизация никому уже будет не нужна. Ни
людям, которые в ней продолжают постоянно бояться и мучаются по
нарастающей экспоненте, ни силам, которые ждут новых неординарных
позитивных прорывов от человечества и всячески ему помогают (не
нарушая принятых свыше ограничений). ( )
Так, кто же активно выступает против такой антицивилизационной
перспективы ?!! Правильно … не только Владимир Александрович. В эти
сложные

времена,

лидера»,

сумевшего

когда
резко

нравственно-моральный

стоит

задача

понизить

уровень

за

всего

воспитания
20

лет

«зарвавшегося

своего

населения

правления

своей

страны,

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО выдвинуло ни одного, а уже сразу несколько лидеров.
Поэтому и Лидер в борьбе со Злом в Мире уже стал «коллективным». Кто
же входит в это новое понятие «Коллективный ЛИДЕР» ?!! Хочется
охватить этим понятием всех руководителей государств искренних
друзей Украины, участниц встречи в Рамсштайме (из 43 стран) и это
будет правильно. Однако, скорее всего к этому понятию «Коллективный
ЛИДЕР» нужно отнести не только их.
Давайте остановимся на самых значительных личностях современных
руководителей ведущих стран Мира.
В первую очередь – это Президент США Джо Байден. Мы как-то не
вспоминаем, что вице-президентом у Барака Обамы был Д.Байден. Можно
много говорить о неудачах правления Президента Б.Обамы, но ведь были
и большие удачи. И реально большие прорывы и правильные решения.
Кстати, первые пакеты санкций против дикости РФ на Донбассе были
приняты администрацией Б.Обамы. Над ними постарались посмеяться, но
они своё влияние оказали и продолжают оказывать. Конечно, сегодня это
уже кажется не так значимо, но без этих санкций не смогла бы Украина
сегодня оказывать достойное сопротивление РФ. Все эти документы
проходили через руки и вице-президента США в то время Д.Байдена. Он

очень хорошо знаком с методами работы руководителя в РФ, который
стал откровенно на сторону криминала в международной политике. Кто,
как ни Д.Байден понимает опасность для Мира победы «путинизма» в
Европе. То как последовательно Д.Байден стремится оградить Европу от
«путинизма» вызывает искреннее уважение не только в Украине и в
Европе, но и у граждан практически всех стран Мира. Все сказочки о
«диктате финансистов» и о «диктате США», которыми активно зомбирует
Мир «путинская» пропаганда – это откровенная агрессивная ложь, целью
которой является отвлечь внимание от гегемонистских притязаний РФ и
несостоятельности

руководства

РФ.

Это

большая

удача

для

всех

демократических сил в Мире, что «Америка вернулась» к мировому
лидерству в борьбе за демократию и Будущее МИРА !! Роль Президента
США Джона Байдена в этом новом, а скорее всего обновленном старом
курсе, неизмеримо высока. Сильная и цельная ЛИЧНОСТЬ искреннего
демократа, который стремится опереться на всех граждан Америки и
Мира

(имеется

демократия

и

ввиду,

всех

СВОБОДА,

сознательных

являются

граждан,

для

первоочередными

которых

ценностями),

навсегда стала близкой каждому украинцу, каждому европейцу. Все
попытки привить европейцам ген ненависти к Америке со стороны РФ,
как удалось привить этот ген ненависти к Европе и Америке народам РФ,
конечно, обречены на неудачу. Но эта неудача не произойдёт сама собой,
ради разрушения дикости планов Московитов нужно постоянно и активно
работать и не жалеть труда и сил. Мы убеждены, что Президент США
Д.Байден это хорошо понимает и соответствующие шаги в направлении
укрепления информационного фронта против пропаганды Московитов
будут сделаны. Но стоит отметить ещё одну исключительно важную
сторону демократических шагов администрации США. Это искреннее
уважительное отношение к странам Азии, а именно, к Индии и Китаю. И
это уважение не демонстративное, а реальное. И проявляется оно,
вероятно, по следующим причинам:
- осознание растущего значения этих стран в мировой экономике и
необходимости реальной координации их роста;
- в понимание глубокого культурного наследия культур этих стран для
мирового сообщества.
Второй по значимости личностью «Коллективного ЛИДЕРА» современного
Мира, без сомнения, является руководитель Китая. Руководство РФ всё
время стремится разыгрывать «китайкую карту», спекулируя на том, что
Китай сегодня называется коммунистическим, а в РФ не запрещена пока
коммунистическая

партия.

Вообще,

к

Китаю

в

РФ

отношение

оригинальное. Им стремятся пугать «коллективный Запад» и Америку, а в
то же время его отчаянно боятся и стремятся ничего серьезного ему ни
давать, и не показывать (вроде бы есть что-то ещё серьезное). Вся эта
«византийщина» обречена на провал. И вот почему. Китай сумел сделать
практически невозможное. В то время, когда он ещё очень зависел от
СССР

(передавалось

оборудование

для

заводов)

после

одной

из

очередных встреч в Москве с лидерами социалистического лагеря с
традиционным примитивом застолья и безумием возлияний (попойки),
Мао-Цзе-Дун, выдержав эту дикость, уже в Пекине на политбюро сказал:
«Да, СССР это колос, но на глиняных ногах». И это сказал руководитель,
которого

считали

ставленником

Сталина

!!

Сразу

же

началось

охлаждение, т.к. правду никто не любит. Об этом историческом эпизоде
нам всем напомнила на научно-практической конференции в Мариуполе в
2003 г. доцент Туманова. А в 2022 г., прочитав ещё раз книгу Дж.Буша о
его вице-президентстве, работе в ЦРУ и в Китае, обратили внимание на
интерес Китая к хорошим отношениям с США, да и на заинтересованность
Америки в укреплении связей с Китаем. Причём в отношениях США и
Китая нет истории с отбором во время голода в Китае территорий, как это
сделала Россия. Кстати, Китай это очень хорошо помнит, там даже музей,
посвященный этому событию, есть. На что РФ может рассчитывать,
только на то, что Китай забудет свои принципы мягкой силы и, объединив
военное и политическое руководство в одном лице, превратится в «клон
путина». Но реального движения в Китае в этом направлении никому так
и

не

удаётся

увидеть.

Без

сомнения

культура

оказывает

очень

отрезвляющее влияние на весь государственный аппарат. Шутка ли, имея
возможность развернуть 90 миллионную армию, Китай практически ни
разу её не задействовал и об угрозе её применения никто не слышал.
Только на мгновение представьте себе, чтобы сделал Путин на месте
руководителя Китая, обладая 90 миллионной армией. Вот это был бы
кошмар для ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Сегодня

Китай

добился

реальных

успехов

в

плане

достижения

социальной справедливости, т.е. научного управления обществом (Петр
Л.Лавров, называя социологию социализмом, не отвергал и частную
собственность, а это и реализовано в Китае …). Единственное, что нам
всем уже как-то режет слух, так это ссылка на коммунистическую
идеологию. А есть ли она и в каком она виде ?! Судя по реальному
сектору

экономики

–

только

в

декларативном.

Не

вступая

в

схоластическую полемику о том или другом «-изме», Китай построил
реально

сильную

смешанную

экономику,

которая

растёт.

Конечно,

целесообразно избавиться от названий дискредитирующих политиков
Китая, но время пока терпит. Можно ограничиться дискуссиями на
данном этапе. Как видим, Китай старается соблюсти традиционное
отношение к РФ, как к стране ведущей борьбу с «империализмом»
(вероятно,

поэтому

РФ

всё-время

старается

разложить

Запад

государственной российской коррупцией. Какая интересная борьба !!!). .
Кстати, даже в Китае то, что вытворяет РФ в Украине не воспринимается,
как борьба с империализмом …
Фактически и В.А.Зеленский, и Дж.Байден, и руководство Китая говорят
на

одном

цивилизованном

демонстративное
чиновников,

безделье

вообще

государственности.

языке,

всё

Кстати,

презирая

незаслуженно
что

разрушаем

Китай

реально

бандитизм,

взятки,

высокооплачиваемых
нравственные
ежегодно

устои

тысячами

ликвидирует взяточников и коррупционеров. Что с таким контингентом
делают в Восточной Европе -Вы хорошо знаете.
У «Коллективного ЛИДЕРА» первой четверти ХХ1 столетия в нашем Мире
надёжная основа. И вокруг этих, действительно, высоконравственных
руководителей сплачиваются руководители всех индустриально развитых
и

развивающихся

государств,

усиливая

этим

политический

вес,

экономическое и военное влияние этого «Коллективного ЛИДЕРА».
Как говорил Папа Римский Иоанн Павел Второй – «Святость это не
редкость, каждый человек может стать святым !». А мы можем сказать
сегодня, что хотелось бы, чтобы во всех государствах Мира народ мог с
искренним уважением относиться к своим руководителям, а все они
вместе вели ЧЕЛОВЕЧЕСТВО к реальному светлому Будущему, беря
пример

с

настоящих

подвижников

Христианства,

воспринимавших

ХРИСТИАН во всём Мире как ЕДИНЫЙ ЭТНОС. Как хорошо, что нам об этом
успел сказать Лев Николаевич Гумилёв, а нам уже хочется воспринимать
всё человечество, как братьев, объединенных общими моральными
принципами и ценностями.
Поэтому все силы и средства необходимо направлять на культурное
строительство и образование, чтобы украинская Буча стала последним
напоминанием ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ о возможной дикости дорвавшейся до
власти посредственности.

