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Ненасилие в гармонии/мире варн/сферонов «является величайшей [но еще неизвестной] 
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 «Фундаментальные проблемы, с которыми мы столкнулись, не могут быть решены на 

том же уровне [частичного] мышления, на котором мы создали их.» Поэтому «мы 

должны требовать субстанциально новый [целостный, ненасильственный, 

асимметричный] способ мышления [сферонами], если человечество хочет выжить». 

Альберт Эйнштейн  

 

Кибернетика ... достигнет своего истинного уровня, только если признает себя наукой, 

которая тянется [познать]скрытую [глубину сферонов]».  

Готхард Гюнтер 

 

 

Введение. Вдохновение эмоций/интуиций.  

Сфероны гармонии: социетальная реальность/геном человека/человечества.  
 

Сфероны – внутреннее солнце человека/человечества*, вечный реактор их 

кибернетических взаимодействий, минимальные числом, но равно 

необходимые/достаточные разнообразием, создающие максимальную социальную 

диверсификацию истории для выживания, упорядочивая/контролируя его хаос и 

обеспечивая его устойчивую закономерность. Сфероны порождают/определяют вечную 

жизнь человека/человечества через свою величайшую/бесконечную внутреннюю 

силу/энергию гармонии, мира, равенства, взаимного служения, любви и ненасилия. 

Сфероны – вечная социетальная структура, социальный капитал и генетическая 

субстанция человека/человечества. 

Сфероны охватывают все население и организуют его занятость/жизнь от рождения 

до смерти. Сфероны – единственный творец/актор ноосферы, всего, что создано и будет 

создано человеком/человечеством на Земле. Сфероны – вечный посвященный наместник 

Бога на Земле как источника всего сущего в Космосе. Сфероны – геном социальной жизни 

человека/человечества, определяющий внутреннюю длительность ее истории.  

Сфероны – общий генетический социетальный знаменатель всех людей, 

народов/этносов, культур и цивилизаций, сколь бы различны они не были. Сфероны – 

идеальная, единственная вечно устойчивая социальная платформа их самого тесного 

партнерства по всем векторам и максимально взаимовыгодного сотрудничества на всех 

уровнях с полным участием глобального населения.  

Сфероны, впервые открытые Махатмой Ганди около века назад как равные варны 

доисторической Индии, обеспечившие ей в течение тысячелетия процветание и мировое 

культурное лидерство, интуитивно использованные им в практике ненасильственного 

освобождения Индии от колониального рабства, становятся через КИБС научно 

осознанным достоянием всего человечества. Они открывают перед ним Эру истинного 

бытия в сознательном царстве гармонии, мира, равенства, партнерского служения, любви 

и ненасилия всех народов.  

В солнечном огне сферонов сгорает/отмирает со временем вся ненависть, насилие, 

войны, эгоизм, зло, господство отдельных партонов/частей: классов, партий, наций, 

империй, элит, пытавшихся господствовать над целым и подчинить своей частичной 

эгоистичной/корыстной воле все человечество. Солнце сферонов принадлежит всем, 

светит, согревает и питает всех и может быть использовано во всю мощь своей энергии 

только в сознательном, научно организованном/управляемом кибернетическом 

взаимодействии сферонов. Это вечная задача будущей сознательной, научно освещаемой 

эволюции человечества в его выживании и процветании.   

Манифест КИБС – это Манифест Сферонов и vice versa. Это первое научное 

мировоззрение сферонов, фундаментальная долгосрочная стратегия их будущего на XXI 

век, которая будет непрерывно совершенствоваться в обратной связи с практикой его 



воплощения. Это мышление, сознание и разум сферонов, их цели, историческая миссия и 

Третий, ненасильственный, сознательный Путь к ним.  

Манифест КИБС, в своем начале, – это венец 10 книг и 77 проектов, созданных 

сотнями членов ГСГ в течение 15 лет его научных исследований и дискуссий. Он не мог 

родиться и развиваться вне среды ГСГ и без его поддержки.  
*Кому труден, мешает или не нравится холистический дуплексный язык, может редуцировать его 

пары к любому термину из нее. Его объяснение см. ниже.  

 

I. Киберсфероника: Теория/мышление  
 

1. Особенности Кибернетики и Киберсфероники (КИБС). Каждая наука 

очерчивает свой объект/предмет, создает собственный понятийный/терминологический 

язык его познания/мышления, вырабатывает собственную манеру/способ его 

объяснения/понимания и предлагает свои формы их описания/выражения и презентации 

внешнему миру. Математика, астрономия, физика, химия, биология, социология, история, 

психология и другие науки развивают свой особый способ познания во всех 

перечисленных параметрах/измерениях.  

Кибернетика и киберсфероника – не исключения из этого правила, а его 

продолжение. Чтобы понять и овладеть этими науками, надо освоить их особенность в их 

параметрах. Кибернетика включает в свой объект/предмет наблюдаемые и наблюдающие, 

управляемые и управляющие системы, которые охватывают все мыслимое многообразие 

универсума в его целостности внутренней самоорганизации и управления. 

Универсальность/целостность объекта/предмета кибернетики определяет ее особый статус 

максимально междисциплинарной и трансдисциплинарной науки (Скотт, 1996, 2004 и 

др.).  

Киберсфероника (КИБС), сохраняя статус кибернетики, ограничивает ее предмет 

только социальным управлением и только социальных систем, представляющих крайнюю 

сложность по себе и для познания. Это определяет ее высшее достоинство и 

одновременно ее особую трудность, делая киберсферонику уникальной по этим 

параметрам наукой и вершиной кибернетики. Для понимания и овладения КИБС ниже 

предлагается тезисное описание всех ее параметров, детальная развертка и обоснование 

которых представлены в Гандике (2019).  

 

2. Дефиниции/язык сферной лингвистики Киберсфероники (КИБС).  

2.1. Дефиниция-1. Наука КИБС. Киберсфероника – это Социокибернетика 

третьего порядка сфер и сферонов, или Кибернетика социетальных сфер/сферонов в 

рамках плюралистической тетрарной философии конструктивизма (Гандика, 2019). 

Киберсфероника – это наука управления (cyber) сферонов и управление (cyber) сферонами 

в единстве сферонов как объект/субъектной термодинамической среды, одновременно 

наблюдаемой/наблюдающей и управляемой/управляющей в круговой причинно-

следственной взаимосвязи, сознательно организующей свой объект/предмет и 

сознательно самоорганизующейся как его актор по мере их познания.  

2.2. Дефиниция-2. Объект/предмет Киберсфероники (КИБС). Его составляет 

жизнь/существование общества/человечества как созданной им ноосферы на Земле.  

Ноосфера конституируется непрерывным/постоянным производством/аутопоэзисом 

четырех необходимых/достаточных ресурсов/продуктов: Люди, Информация, 

Организации, Вещи (совокупность созданным материальных благ и услуг): ЛИОВ. ЛИОВ 

производятся в четырех, соответствующих сферах общественного 

производства/аутопоэзиса: Социосфера, Инфосфера, Оргсфера, Техносфера (сфера 

производства материальных благ и услуг) соответствующими акторами/кластерами 

людей, занятых в этих сферах и потому получивших название «сферонов»: Социосферон, 



Инфосферон, Оргсферон, Техносферон. Сферы/сфероны различаются по производству 

ЛИОВ. (Гандика, 2019).  

Сферы/сфероны - неразрывные дуплексы кластеров социального 

аутопоэзиса/ноосферы: не существует сфер аутопоэзиса без его сферонов как их 

единственных акторов, и наоборот, не существует сферонов аутопоэзиса без их сфер как 

их необходимых инфраструктур. Их неразрывность иллюстрируется подобной связью 

бесконечных частичных примеров: школы и школьников, шахты и шахтеров, города и 

горожан, физики и физиков, музыки и музыкантов, поэзии и поэтов и так далее, которые 

не существуют друг без друга.  

2.3. Дефиниция-3. Сфероны Киберсфероники (КИБС). Сфероны универсальны. 

Они включают всех людей от рождения до смерти, без исключения. Универсальность 

сферонов охватывает всю человеческую/социальную жизнь/аутопоэзис во всей полноте, 

без исключения, все население, во всех семьях, школах, предприятиях, городах, областях, 

странах, континентах и в рамках человечества в целом. Сфероны различаются только 

сферной занятостью в сферах общественного производства/аутопоэзиса, которая 

сменяется людьми в их жизненном процессе перехода от занятости в одной сфере к 

занятости в других сферах. Жизнь человека/людей - постоянная сферная занятость и ее 

перемена (Гандика, 2019). Сфероны человечества включают все многообразие 

исторически преходящих их частей/партонов: гендеров, поколений, профессий, классов, 

наций, партий, элит и т.п.  Сфероны человечества представлены в структурной модели:  

 

 
 

Через универсальные сферы/сфероны Киберсфероника обеспечивает целостное 

мышление, проектирование, управление, самоорганизацию, устойчивость и выживание 

ноосферы вместе с ненасильственным/гармоничным разрешением ее глобальных проблем 

высшей сложности любого уровня от индивида до человечества.  

2.4. Дефиниция-4. Закон универсальной целостности (ЗУЦ) КИБС. (Или: 

Закон необходимого сферного разнообразия КИБС.) Это определяющий 

социетальный/генетический закон человечества, развивающий «закон необходимого 

разнообразия» У. Эшби. Этот закон выражает постоянный тренд соответствия 

разнообразия управляющей системы разнообразию управляемой системы, который 

выполняется с двух сторон: со стороны объекта и субъекта управления. ЗУЦ КИБС 

следующим образом определяет необходимое онтологическое разнообразие объекта 

(общества/человечества) к соответствию с которым должно стремиться разнообразие 

управляющего субъекта (управления в целом).  

Аутопоэзис/жизнь любого социального организма от рождения до смерти на всех 

уровнях от индивида (в рамках его сферных потребностей, способностей и сферной 



занятости) до человечества (в тех же сферных ипостасях) определяется генетической 

системой четырех необходимых и достаточных сфер/сферонов, обеспечивающих 

воспроизводство четырех необходимых и достаточных сферных ресурсов: Люди, 

Информация, Организация, Вещи (материальные блага и услуги). Сокращенно: ЛИОВ. 

Процессы производства, распределения, обмена и потребления ЛИОВ конституируют 

вместе с ними соответствующие сферы/сфероны: Социосфера/Социосферон, 

производящие Л; Инфосфера/Инфосферон, производящие И; Оргсфера/Оргсферон, 

производящие О; Техносфера/Техносферон, производящие В. В мышлении социальной 

целостности/сложности любого уровня, КИБС, как управляющая система, 

ограничивается разнообразием этих 16 сферных кластеров/элементов в их 

когнитивно/атрибутивных дуплексах.  

ЗУЦ КИБС реализуется системой круговых (прямых и обратных) функциональных 

взаимодействий всех сферных кластеров/элементов (ресурсов, процессов, сфер и 

сферонов), составляющих целостный аутопоэзис/жизнь человечества/общества. 

Отсутствие в нем хотя бы одного сферного элемента делает его существование 

невозможным, поэтому все они являются не просто необходимыми, но равно 

необходимыми и вместе достаточными, определяющими необходимый и достаточный 

субстанциальный плюрализм человечества/общества. В целом разнообразие аутопоэзиса 

ограничивается 16 фундаментальными/генетическими сферными кластерами/элементами, 

которые определяются четырьмя базовыми ресурсам ЛИОВ и выражаются через них 

статистически (ниже).   

Все 16 сферных кластеров/элементов социального аутопоэзиса исторически 

воплощаются в бесконечном разнообразии их культурных, национальных, 

цивилизационных, преходящих форм, от которых КИБС отвлекается, но которые 

составляют предмет всего множества отраслевых дисциплин. КИБС выполняет по 

отношению к ним фундаментальную онтологическую, когнитивную и организующую 

транс- и меж-дисциплинарную функцию.  

ЗУЦ КИБС интегрирует и поднимает на высший уровень развития другие законы 

кибернетики первого и второго порядка, обеспечивая через 16 сферных социетальных 

кластеров/элементов «необходимое и достаточное внутреннее разнообразие» 

жизнеспособности/аутопоэзиса всех систем общества/человечества. ЗУЦ КИБС создает 

интеграцию/синергию фрагментированных дисциплин традиционной кибернетики, 

преодолевая их разорванность и взаимную дезорганизацию. На высшем уровне синергии 

кибернетики в КИБС она продуцирует знание генетической/социетальной целостности, 

без которого невозможно никакое научное/системное глобальное управление и 

демократическое решение любой мировой проблемы общества/человечества.  

2.5. Дефиниция-5. Целостный предмет/объект КИБС в статике. Онтология 

КИБС. Структурная модель. Предмет/объект КИБС - это планетарная ноосфера 

общественного производства/аутопоэзиса в рамках биосферы (Вернадский, 1931) и 

других сфер Земли, составленная четырьмя социетальными сферами/сферонами.   В 

соответствии с законом универсальной целостности, ноосфера/человечество может 

быть представлена следующей структурной моделью вместе с фундаментальными 

ценностями ноосферы, обеспечивающими ее выживание/устойчивость:  

 



 
Сферы/сфероны – социетальные термодинамические субстанции гибридной 

реальности высшей целостности/сложности ноосферы/человечества. Движение к 

открытию, познанию и использованию сфер/сферонов венчает и интегрирует развитие 

кибернетики первых двух порядков. В сферах/сферонах кибернетики третьего порядка она 

выходит на новый/высший уровень целостности/сложности. В сферах/сферонах, 

оптимизирующих целостную «сборку субъектов/объектов развития», кибернетика 

третьего порядка находит самоидентификацию и синергетический синтез 

«саморазвивающихся поли-субъектных рефлексивно-активных сред», обеспечивая 

«гармонию иерархических и сетевых моделей… в трехмерном пространстве». (Лепский, 

2018; WOSC, 2020). Сферы/сфероны определяют генетическую структуру любых 

социальных «рефлексивно-активных сред», трансформируют их в конкретные «сферные 

среды», преодолевая их аморфность, и снимают проблему 

бессубъектности/бесструктурности развития ноосферы/человечества во всей их истории.  

Сфероны – социетальная, генетическая, высшая субъектность человечества на всех 

уровнях, во все времена и во всех культурах и цивилизациях.  

2.6. Дефиниция-6. Структурная модель: Целостная динамика 

Киберсфероники. Она выражается следующей структурно-функциональной моделью 

социокибернетического генома (соционома) динамической гармонии сфер/сферонов 

аутопоэзиса/ноосферы:  

 

 
Смотреть в больших деталях здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451 

More details on SOCIONOME see: The ABC of Harmony for World Peace, 2012, 38–43: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=486   

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=486


http://youtu.be/hbxY5lREOeA  

 

Социокибернетический геном – это модель глобального человечества/ноосферы как 

нелинейной термодинамической системы сфер/сферонов (Авери, Семашко, 2017).  

2.7. Дефиниция-7. Целостный энвайронментализм Киберсфероники (КИБС). 

Окружающая среда ноосферы/человечества имеет два уровня: земной – Земля и 

космический – Космос. Земная среда представлена ее четырьмя сферами, известными с 

древнейших времен: литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера, частью которой 

является ноосфера или антропосфера человечества. Земная среда, определяющая 

существование общества/человечества на планете, получила название экологии, а ее 

сферы называются экологическими.  

Космическая среда представлена, в первую очередь, определяющим Землю и ее 

биосферу космическим светилом – Солнцем, а также ионосферой Земли и всем внешним 

ее космическим мирозданием, в котором она является лишь его микроскопической 

частью, существование которой полностью определяется космическим целым и законами 

его эволюции. Если экологические сферы практически полностью попали под влияние 

(скорее негативное/разрушительное, чем позитивное/созидательное) 

общества/человечества, то космическая сфера только исследуется им и еще далека от его 

реального влияния. (Ecimovic, 2017).  

Энвайронментализм КИБС добавляет к ее внутренним 16 сферным социетальным 

кластерам/элементам еще 5 внешних сферных природных/энвайронментальных 

кластеров/элементов: четыре земных, экологических сферы (лито, гидро, атмо, био) и 

одну космическую, интегрированную с Солнцем сферу. Все вместе 5 природных сфер 

составляют предмет сферной экологии КИБС, включающий все естественные науки, 

которые составляют в Мегасайенс КИБС ее специальный когнитивный кластер (ниже).  

Понятиями 21 кластера/элемента объекта/предмета КИБС, а также понятиями их 

структуры, взаимодействия и эволюции в социальном пространстве/времени 

исчерпывается фундаментальный пласт сферной лингвистики этой интегральной науки, 

на котором исторически вырастает и модифицируется операционный пласт ее сферного 

языка.  

3. Дуплекс/бинарный способ тетранет мышления КИБС. Предельный масштаб 

языка КИБС, его целостности/сложности требует особого внимания к простоте и 

экономности его использования. Для этого используется «Дуплекс/бинарный способ 

лингвистической самоорганизации тетранет мышления» Гандики, реализуемый парным 

использованием понятийного языка КИБС через множество дуплексов категорий тетранет 

мышления «Гандики». В дуплексах сферной лингвистики категории дополняют друг 

друга, очерчивают масштаб целостности, ее крайние границы или высвечивают ее разные 

смыслы в синонимичных ситуациях, как например: производство/аутопоэзис и т.п. 

Категориальная дуплексность – это внутренний когнитивный закон самоорганизация 

сферного тетранет мышления КИБС. В ее сферной лингвистике оно представлено 

множеством категориальных дуплексов, которые лексически выражаются через слеш (/).   

Они конституируют когнитологию КИБС, отличающуюся такими преимуществами 

как экономность/сжатость единиц мышления, их количественное/математическое 

выражение в показателях сферной статистики и их структурное моделирование в 

матричных фракталах (ниже). Когнитология КИБС интегрирует качественный и 

количественный аспекты мышления целостности/сложности, обеспечивая ему 

фундаментальную научность и широкий выход в цифровизацию (ниже).  

 4. Сферная статистика: уникальное математическое преимущество целостной 

КИБС. Сферная статистика (СС) включает традиционную статистику (ТС) и основана на 

ней. Обе из них обладают собственной логикой познания и парадигмой мышления. ТС 

воплощает наиболее простой и доступный тренд эмпирического, индуктивного познания 

от частей к целому. СС реализует наиболее сложный и наименее доступный вектор 

http://youtu.be/hbxY5lREOeA


теоретического, дедуктивного познания от целого к его фундаментальным, сферным 

частям, конституирующих его целостность. ТС обеспечивает теоретические сферные 

показатели СС эмпирическим контентом/смыслом. СС классифицирует, сжимает, 

упорядочивает и фокусирует бесконечное и хаотичное пространство эмпирических 

показателей национальных статистик и их смыслов. СС обеспечивает технологию 

упорядоченной системной композиции/декомпозиции (агрегации/дезагрегации) всей 

хаотической совокупности показателей ТС. Достоинства/ограниченности и взаимная 

дополнительность двух статистик детально раскрываются в «Гандике» (2019). Здесь мы 

ограничимся только достоинствами СС и ее ключевой инструментальной, математической 

и технологической ролью в КИБС.  

Если главное достоинство ТС – связь с реальностью, с историческим контекстом во 

всех его деталях, то главное достоинство СС – проникновение в вечные фундаментальные 

и глубинные/генетические законы/структуры целостного человечества, обеспечивающие 

его жизнь, выживание, устойчивость во всей его истории от начала до конца. СС 

вырастает из логических/теоретических посылок познания сфер/сферонов общественного 

производства, общих для всех стран и времен. Это позволяет СС приобрести 

глобальный/универсальный характер. При этом она не может и не стремится 

заменить/вытеснить традиционную статистику, которая составляет ее питающую 

эмпирическую почву и источник. СС может только опираться на нее, содействовать ее 

развитию и укреплению и поднимать ее на уровень фундаментальной науки, сохраняя все 

ее необходимые национальные особенности. В общем методологическом смысле СС 

выступает метаязыком и металингвистикой по отношению к объектному языку и 

лингвистике ТС.  

Возникновение СС более 40 лет назад, ее первые шаги и операции композиции и 

декомпозиции показателей двух статистик рассмотрены в ряде книг (Семашко, 1992; 1999; 

2002 и других, особенно в «Гандике»). Сферная статистика – это статистика сферных 

ресурсов ЛИОВ, через которую выражается статистика сферных процессов ПРОП, сфер 

производства СИОТ и занятых в них сферонах СИОТ. Статистика сферонов (Л) – это 

центр сферной статистики, определяющий периферийную/инфраструктурную сферную 

статистику. Фундамент сферной статистики – базовая матрица сферных показателей 

ЛИОВ размером 4х4:  
Л1 + Л2 + Л3 + Л4 

И1 + И2 + И3 + И4 

О1 + О2 + О3 + О4 

В1 + В2 + В3 + В4 

На ее основе строится практически бесконечная система производных 

детализирующих фрактальных матриц другой размерности по простому алгоритму: 4х4
n
, 

где n – ряд натуральных чисел в модификациях от +1, или от –1, или иных. Эта система 

матриц создана на буквенно-цифровых показателях ресурсных элементов ЛИОВ, 

называемых сферными показателями. Алгоритм бесконечного ряда сферных матриц един: 

каждая строка любой матрицы превращается в столбец нижележащей матрицы, а каждый 

показатель строки предстает в нижележащей матрице как сумма четырех показателей, 

выражающих комплекс ресурсов, необходимых и достаточных для его 

воспроизводства/аутопоэзиса.  

Фрактальные сферные матрицы описываются математической статистикой и 

фрактальной математикой Бенуа Мандельброта (1982), в которой "фракталом называется 

структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому", выражая 

древний принцип: «все во всем». Социетальные структуры 20 сферных 

кластеров/элементов, как и матрицы их сферных показателей являются фрактальными, 

что делает целостную КИБС и ее сферное тетранет мышление также фрактальными, 

подчиненными соответствующим законам фрактальной/статистической математики.   

Система бесконечных сферных/фрактальных матриц создает логически единое сетевое 

статистическое пространство человечества, глобальный математический цифровой язык 



который способен интегрировать, композировать и декомпозировать по показателям 

ЛИОВ все разнообразие национальных статистик, преодолевая их врожденную 

фрагментарность, разорванность и дисгармонию. Сферная статистика создает для КИБС 

адекватный по масштабу эмпирический базис и открывает ей путь субстанциально 

инновационной «Сферной Информационно-Статистической Технологии/Цифровизации» 

(СИСТ) всех сфер на всех уровнях. Использование КИБС с ее СИСТ обеспечивает 

эффективное глобальное гармоничное управление сферонов в соответствии с их 

ценностями и приоритетами на всех их уровнях.  

В рамках единой сферной статистики ее центр составляет статистика сферонов.  Так 

как каждый сферный элемент/кластер связан с той или иной частью сферонов, не 

существуя без них как их акторов, то они все (20) на любом уровне могут быть выражены 

через сферные показатели сферонов, через количество и качество их занятости, через ее 

время/стоимость, раскрываемую в теории сферной прибавочной стоимости сферонов и 

т.д.  

5. КИБС: единая объединяющая Мегасайенс человечества на его сферном 

третьем пути XXI века. Сфероны как наблюдаемые, наблюдающие и самоуправляемые 

системы – это связующий центр кибернетики всех трех ее порядков, делая кибернетику 

третьего порядка сфер/сферонов их сознательным и самоорганизующимся началом для ее 

предшествующих порядков. Поэтому сфероны – центр всей целостной системы КИБС как 

Мегасайенс 21 века (ниже).   

Универсальные атрибутивные/когнитивные преимущества сферной интерпретации 

сложности/целостности в КИБС позволяют ей стать научной, теоретической и 

методологической платформой объединения всех бесчисленных социальных и 

гуманитарных субдисциплин в единую целостную социальную Мегасайенс XXI века. Она 

обеспечивает единое научное решение всех глобальных проблем человечества, 

обеспечивая его выживание и освобождение от всех системных кризисов его целостности, 

созданных традиционным, частичным мышлением, игнорирующем целостность, которая 

когнитивно недоступна ему.   

КИБС – это связующий центр Мегасайенс XXI века, обеспечивая прорыв научному 

познанию, сознанию и мышления человечества на принципиально новый, 

субстанциальный уровень генетической реальности сфер/сферонов. Сферы/сфероны 

КИБС объединяют все отрасли и все отраслевые группы населения, поэтому она 

становится единой платформой всех отраслевых дисциплин человеческого познания. Все 

отраслевые (социальные и естественные) науки так или иначе касаются и исследуют 

человека и разные частичные группы/общности людей, которые все являются частями 

универсальных сферонов, кибернетика которых изучается КИБС. Она создает уникальную 

историческую возможность интеграции всего познания в сотнях его модификаций в 

единый научный организм Мегасайенс XXI века.  

КИБС обеспечивает полное и целостное междисциплинарное сотрудничество, и 

синергию традиционных наук через мосты сфер/сферонов, преодолевая их разорванность 

и поднимая их на «субстанциально новый» (Эйнштейн) уровень мышления, неизвестный 

им до сих пор. 

КИБС как Мегасайенс станет уникальным прорывом человеческого познания в XXI 

веке, который освободит глобальное общество от всех проблем, угрожающих его 

экзистенции. Но в Мегасайенс иначе распределяются приоритеты научного познания, чем 

в прошлом. Когнитивный приоритет в ней занимают социальные и гуманитарные науки, 

но не в их традиционно застойном и маргинальном состоянии, а в «субстанциально 

новом» сферном состоянии, которое они получают в КИБС. Их приоритет по отношению 

к естественным и техническим наукам позволяет им контролировать качество их 

использования/влияния как на само общество/человечество, так и на его сферную 

экологию. Их приоритет реализует гениальное Сократовское завещание когнитивного 



приоритета человечества, нереализованного до сих пор: «Познай самого себя», что 

достигается только с открытием сферонов и возникновением на их основе КИБС. 

 Подобная Мегасайенс исключает какое-либо существование в ней военной науки 

(конечно, не сразу, а с момента полного разоружения), предназначенной для уничтожения 

людей, но все ее полезные достижения для мирной жизни человечества, естественно, 

сохраняются и интегрируются в комплексе технических наук КИБС.  

 6. Истинный уровень/высота Кибернетики: наука о скрытых сферах/сферонах. 

Известный немецкий философ Готхард Гюнтер 50 лет назад (1972) предсказал научную 

перспективу кибернетики: она «достигнет своего истинного уровня, только если 

признает себя наукой, которая тянется к тому, что скрыто». Кибернетика достигла 

этого уровня истинной фундаментальной науки только в КИБС, кибернетике третьего 

порядка сфер/сферонов, которая раскрывает эту «скрытую», генетическую, социетальную, 

неизвестную еще человечеству «субстанцию» (Эйнштейн) Кибернетики.  Эта субстанция 

поднимает Кибернетику на «истинный уровень/высоту (фундаментальной) науки» 

(Гюнтер) сфер/сферонов. Ничего другого, кроме скрытых, глобальных сфер/сферонов 

человечества, истинно/фундаментально научного в кибернетике не существует. Поэтому 

только через них Кибернетика в лице Киберсфероники становится действительно 

целостной, «трансдисциплинарной и метадисциплинарной» (Скотт, 2019) Мегасайенс в 

новом веке.  

КИБС как единая/целостная, междисциплинарная и трансдисциплинарная 

Мегасайенс раскрывает истинную, фундаментальную/генетическую глубину и тайну 

человечества на Земле. Она еще не познана им, как завещал Сократ, но она уже 

приоткрылась ему интеллектуальными усилиями ГСГ за 15 лет и представлена в первом, 

далеком от совершенства виде, в нашем Манифесте Сферонов КИБС.  

7. Сферный Третий Путь (СТП) человечества XXI века и его определение в 

КИБС.  

7.1. Общая характеристика. Третий путь как политическое мышление и движение 

зародилось в прошлом веке и представлено широким спектром идеологических и 

партийных направлений от фашистских до либеральных, анализу которых посвящены 

многие работы (Гидденс, 1998; Третий путь, 1999; Федотова, 2002; Гриней, 2016; и многие 

другие.).  Третий путь – это попытка найти более эффективные методы и способы ответа 

на новые вызовы человечества, на которые традиционные идеологии 

капитализма/либерализма и коммунизма/марксизма бессильны ответить по своей 

устарелости.  

Третий путь Киберсфероники – это «СФЕРНЫЙ Третий Путь» (СТП), 

альтернативный для его традиционных вариантов как европейских, американских, так и 

российских, которых объединим понятием «Традиционный Третий Путь» (ТТП). 

Сравнение ТТП и СТП по основным атрибутам/качествам, свободное от излишних 

деталей, может быть представлено в следующей таблице, выражающей их 16 ключевых 

различий и преимуществ СТП.  

 

Атрибуты/качества Традиционный Третий 

Путь (ТТП). 

СФЕРНЫЙ Третий 

Путь (СТП) 
Отношение к целостному 

человечеству 

Частичное, редуцированное и 

фрагментированное через 

отрасли/корпорации 

Интегральное через 

исчерпывающие человечество 

сферы/сфероны 

Права 

человека/человечества 

Не гарантируют главного права: 

права на жизнь, безопасность и 

отсутствие войн/насилия 

Обеспечивает право на жизнь, 

отсутствие войн/насилия и все 

другие 

Приоритет Экономики, материального 

богатства 

Социальной сферы, человека, 

социального капитала, экологии 

Наука/идеология Фрагментарно научный, лишенный 

научности целого. Идеологическая 

пропаганда вместо науки. Приоритет 

Целостно научный путь через 

научность сфер/сферонов. 



идеологии Никакой пропаганды, только 

наука. Приоритет науки 

Социальное равенство Бессилие в теории и практике 

равенства, ведущее к росту 

неравенства постоянно 

Научная теория равенства во 

всех измерениях на основе 

равенства сфер/сферонов 

Глобальный мир  Полная неспособность 

строительства мира, приведшая 

человечество на самый край 

могилы ядерного эко/геноцида  

Полная способность 

построения глобального мира 

на равенства и гармонии 

сфер/сферонов 

Ненасилие  Полное бессилие в теории и 

практике обеспечения ненасилия: 

решающий козырь в решении 

всех конфликтов: насилие  

Полная способность обеспечить 

ненасилие на основе мира, 

равенства и гармонии 

сфер/сферонов 

Разоружение  Вопрос не ставится, 

абсолютизация милитаризма и 

гонки вооружений 

Гармоничное разоружение в 50 

лет: трансформация 

национальных армий в 

глобальный корпус мира 

Глобализация  Несправедливая, в интересах 

международных корпораций  
Справедливая, сферная, в 

интересах всех сферонов 

Демократия  Частичная, в интересах 

олигархической части. Участие в 

выборах: 25-35% населения, в 

принятии решений – 1-5%. 

Полная, в интересах всех 

сферонов. Участие в выборах: 

более 75% населения, в принятии 

решений – более 50%.  

Демократическая 

Конституция 

Частичных господствующих 

элит, неравенства и насилия 

Целостных и равных сферонов, 

их мира, гармонии и ненасилия 

Математика Практически отсутствует Сферная математическая 

статистика, универсальная 

Цифровизация (инновации)   Слабая, ограниченная и 

поверхностная  

Сильная, универсальная и  

Фундаментальная в сферной 

статистике – цифровой прорыв  

Плюрализм  Структурный, безмерный  Сферный, структурный, 

четырехмерный 

Будущее  «Закат человечества», 

«конец истории»  

Выживание и расцвет 

человечества, начало его зрелой 

истории 

Прогресс Качественный социальный 

застой на фоне бурного 

технического прогресса, 

социальное ожирение 

Качественный социальный 

прорыв вместе с 

процветанием по всем 

векторам прогресса  

 

7.2. Сферные атрибуты СТП. ТТП не знает сферной структуры населения, ее 

занятости и общественного производства, лишен их науки, хотя иногда пользуется 

сферной терминологией интуитивно. СТП, построенный на фундаментальной науке 

КИБС, строит свое сознание на ней по сферам/сферонам, начиная с приоритетной, 

социальной сферы.  

1. Социосфера СТП. Основой цивилизованного, открытого, справедливого и 

демократического общества XXI века являются равенство, мир, ненасилие и гармония 

сферонов на всех его уровнях, обеспечивающие и гарантирующие истинные 

права/свободы человека, начиная с права на жизнь, на отсутствие войн/насилия и 

милитаризма на всех уровнях общества и власти. Социальный приоритет – дети и 

гармоничное развитие личности вместо приоритета экономики/милитаризма. 

Приоритетное развитие социальной инфраструктуры: жилье, экология, образование, 

здравоохранение, спорт, отдых, и т.п.  

2. Инфосфера СТП. Инновационный приоритет Мегасайнс Киберсфероники, ее 

универсальной информационной технологии: сферной статистики, сферного интернета, 



сферной цифровизации как цифровом прорыве, сферном искусственном интеллекте, 

сферных приложений и т.п.  

3. Оргсфера СТП. Сферная демократия как квотируемое равенство избираемых 

представителей (включая гендерное равенство) сферонов для всех органов власти на всех 

уровнях. Сочетание представительной и партиципаторной демократии. Избирательное 

право детей, исполняемое родителями, обеспечивающее социальную полноту и 

партиципаторный характер демократии. Сферная децентрализация власти.  

4. Техносфера/экономика СТП. Сферный гармоничный рынок, регулируемый 

приоритетами СТП, включая приоритет социосферы и экологии. Приоритет средней 

зажиточности.  

Капитализм и коммунизм – альтернативные патологии прошлого века, одинаково 

милитаристские, дисгармоничные и смертоносные для человечества как крайнее 

ожирение и крайнее истощение. ТТП не составляют и не являются их фундаментальной 

альтернативой, которую предлагает только СТП КИБС в целостной ненасильственной 

социально-экономической системе сфер/сферонов человечества. КИБС – целостное 

научное и гармоничное мировоззрение сферонов СТП, альтернативное всем ненаучным, 

антагонистическим милитаристским идеологиям прошлого.  

 8. Целостная система ценностей/прав человека в КИБС. Она определяется 

социетальной ролью, качествами и приоритетами сферонов, которые обеспечивают все 

условия выживания и устойчивости общества/человечества. Она включает в себя 

следующие гуманистические ценности/права человека и человечества: жизнь, любовь, 

мир, гармония, ненасилие, истина, свобода, равенство, братство, закон, полная/истинная 

демократия, счастье.  Эта аксиологическая система интегрирует верифицированные 

долгим историческим опытом гуманистические человеческие ценности/права и исключает 

противоположные, анти гуманистические ценности, практиковавшиеся насильственными 

и тоталитарными империями: смерть, ненависть, война, дисгармония, насилие, ложь, 

рабство, неравенство, вражда, произвол, диктатура, несчастье и производные из них 

порочные правила. Они создавали системные социальные патологии, которые рано или 

поздно изнутри разрушали и отрицали их империи, доказывая собственную 

нежизнеспособность, несовместимость с ценностями жизнеобеспечивающих сферонов и 

неприемлемость для целостного общества/человечества.   

Аксиологическая система сферонов на основе приоритетного права 

человека/человечества на жизнь/мир, исключающего войны/милитаризм детально 

развернута в соответствующей Декларации ГСГ (Семашко, 2017).  

9. Сфероны: иерархия/сеть социальных приоритетов. Высшим приоритетом 

целостности обладают сфероны/люди как единственный социетальный ресурс, 

создающий/производящий все из них (ЛИОВ), включая самого себя, т.е. всю 

социетальную целостность во всей ее полноте и сложности. Сфероны полностью 

определяют бытие/аутопоэзис общества/человечества, но они могут это делать только 

посредством других сферных ресурсов, создаваемых ими. Поэтому отсутствие/ноль 

любого из них делает бытие общества/человечества невозможным, поэтому они равно 

необходимы для него. Поэтому сфероны равноправны во власти, во владении, 

использовании и управлении всеми сферными и природными ресурсами.  

Это высший закон организационного/управленческого равенства сферонов, 

обеспечивающий/определяющий социальное равенство других форм и начинает 

сознательно действовать в обществе только при его научном познании в КИБС и при его 

конституционном закреплении на всех уровнях демократической власти. Он обеспечивает 

квотируемое равное распределение всей власти между избираемыми представителями 

сферонов.  

Приоритет сферонов определяет между людьми приоритет детей, качество 

которых определяет качество общества в целом, включая высшее качество отношения к 

старшему поколению, родившему, взрастившему и воспитавшего благодарных детей. Их 



приоритет обеспечивается «Избирательным правом детей, исполняемом родителями» 

(Семашко, 2004). 

Приоритет сферонов определяет полное гендерное равенство и партнерство 

(Eisler, 1994), полный гендерный баланс власти как наиболее оптимальное условие 

социального аутопоэзиса в целом и управления им на всех уровнях.  

Все перечисленные социетальные приоритеты определяют и создают все реальные 

условия для первого гуманистического целостного приоритета всестороннего и 

гармоничного развития каждой личности. Это провозглашалось, но никогда не 

достигалось в прошлом в результате господства других приоритетов: неравенства, 

насилия, власти, прибыли и т.п. Такова в целом иерархия/сеть социальных приоритетов 

сферонов.  

10. Неискоренимый порок традиционного управления/власти/демократии. Во 

все века и тысячелетия оно всегда строилось на господстве/приоритете той или иной 

наиболее сильной (экономической, политической, духовной или социальной) части 

общества над его целым. Этот, ключевой/структурный, порок частичного управления, 

порождает все другие его фундаментальные и неустранимые в истории его пороки: 

неравенство всех видов, насилие, милитаризм, коррупцию, эгоизм всех форм и 

несправедливость. Подобное частичное/эгоистическое управление/власть было 

успешным, в лучшем случае, только в решении частичных проблем и оставалось 

неэффективным/деструктивным по отношению к целому и неизбежно вело его к гибели 

вместе с его господствующим частичным управлением/властью. Глобальные проблемы, 

созданные частичной властью/управлением, включая любую демократию, неразрешимы 

для них, что отмечал еще Эйнштейн 70 лет назад (ниже) и доказал безуспешный 

исторический опыт решения этих проблем. Наиболее яркий пример последнего века – 

бессилие демократии в ядерном вооружении, гонку которого она щедро финансирует, 

только ускоряя приближение человечества к глобальному геноциду/экоциду, сокращая 

вероятность его выживания до минимума, до 100 секунд (Меклин, 2020). Традиционное 

управление правящих политическим систем нацелено на усиление интересов одной из его 

частей (классу, партии, элите и т.д.) в ущерб и за счет интересов целого. Оно ошибочно 

определяет эту часть порождающим началом целого, что деформирует его и ведет его к 

неминуемой гибели.  

11. Миссия Киберсфероники (КИБС) – целостная/сферная демократия для 

Сферного Третьего Пути. Социальная необходимость и миссия КИБС заключаются в 

том, чтобы реорганизовать демократический способ самоуправления в интересах 

общества как целого на всех уровнях от локального до глобального, чтобы обеспечить 

его выживание/устойчивость путем устранения коренного порока традиционной власти. 

Эта миссия достигается равным квотируемым распределением власти всех ветвей и 

органов между избираемыми представителями четырех сферонов в их гендерном 

балансе.  

Киберсфероника – необходимое целостное научное мышление/сознание/знание 

сферонов, трансформирующее их из стихийного, бессознательного «актора в себе» в 

сознательный, научно мыслящий демократический «актор для себя», выражаясь 

Кантовскими терминами. Поэтому сфероны и Киберсфероника неотделимы друг от друга 

в своей истинной взаимной необходимости/достаточности, как необходимый целостный 

актор/субъект и его целостное сознание/мышление. КИБС – научная стратегия СТП XXI 

века, приемлемая всем народам в их стремлении к миру, гармонии, ненасилию и 

процветанию.  

Киберсфероника – это не «ЭГО мышление/управление» эгоистичной/частичной 

нации, партии или персоны, ведущее к саморазрушению человечества/ноосферы, а «ЭКО 

мышление/управление» его выживания и процветания на Земле. Это ее Миссия.  

 12. История КИБС. Киберсфероника (КИБС) прошла долгий и сложный 

эволюционный путь, начиная с 1992, с первой фундаментальной книги «Сферный подход» 



(Семашко), посвященной сферам/сферонам (социетальным группам населения, занятым в 

сферах социального производства/аутопоэзиса, где они еще называются традиционным 

термином «сферные классы») и их сферной статистики. Следующим ее шагом стала 

«Тетрасоциология», получившая поддержку RC51 Социокибернетика (Семашко, 2002; 

Скотт, 2002).  

КИБС развивает и обогащает исходные фундаментальные идеи основателей 

кибернетики: Норберта Винера, Уильяма Эшби, Хайнца Ферстера, Дэвида Стюарта, 

Грегори Бейтсона, Уоррена Маккалоха, Гордона Паска, Роберта Парка, Стаффорда Бира, 

Умберто Матурана и многих других. Эти идеи получили новый стимул развития и особую 

значимость в трудах по Социокибернетике, сконцентрированной в соответствующем 

Исследовательском Комитете (РС51) МСА, начиная с его учреждения в 1998 г., а также в 

международных обществах кибернетиков, что отражено в исторических работах Бернарда 

Скотта (1983-2019).  

 Пласт/тренд кибернетического знания органически интегрируется в КИБС с 

трендом макросоциологического обобщения и развития четырехсферной структуры 

общественного производства в целом (аутопоэзиса по Матуране) в теоретической 

социологии, начиная с раннего Маркса, Данилевского, Ковалевского, Ганди, Сорокина, 

Броделя, Парсонса, Тоффлера, Бурдье, включая книги Семашко за 30 лет, начиная с книги 

"Сферный подход" (1992) и кончая "Гандикой" (2019) и многих других социологов.  

Понятие «Социокибернетика третьего порядка» сфер и сферонов в синтезе 

названных трендов было впервые введено с участием Б. Скотта в обобщении 

коллективной книги ГСГ «Азбука гармонии» (2012). 

13. КИБС как «субстанциально новый способ мышления» по Эйнштейну. 

Концепция КИБС реализует великое завещание Альберта Эйнштейна более 70 лет назад 

для выживания человечества, не выполненное до сих пор. Он писал: «фундаментальные 

проблемы, с которыми мы столкнулись, не могут быть решены на том же уровне 

[частичного] мышления, на котором мы создали их.» Поэтому «мы должны требовать 

субстанциально новый [целостный, ненасильственный, асимметричный] способ 

мышления, если человечество хочет выжить». К сожалению, за 75 лет, человечество не 

смогло найти, определить и практически использовать в целях его выживания 

«субстанциально новое мышление». Эйнштейн допускал возможность «единого мирового 

правительства» только на основе подобного, «субстанциально нового мышления», но 

никак на основе традиционного, разорванного, частичного и милитаристского мышления, 

лишающего человечество выживания, единства и солидарности. КИБС мышление 

целостности/сложности сфер/сферонов категориальными дуплексами в структурном 

матричном моделировании, преодолевающем пороки традиционного мышления, можно 

назвать когнитивной Коперниканской революцией 21 века и прорывом из 

интеллектуального тупика прошлых веков.  

14. КИБС как мышление Гандианской «величайшей силы ненасилия 

человечества».  Теория КИБС продолжает и развивает на новом научном уровне великое 

открытие и практику ненасилия Махатмы Ганди через использование его 

«Ньютоновского закона величайшей силы ненасилия человечества» в его 

варнах/сферонах. Ганди, анализируя «всю гамму человеческой деятельности… как 

неделимое целое», представляет ее как нераздельное единство четырех равно 

необходимых и достаточных сфер общества: «социальной, экономической, политической и 

чисто религиозной» (Ганди, 1955, 133). В них заняты столь же равно необходимые и 

достаточные группы населения – варны. Они впоследствии получили название «сфероны» 

по своей занятости в сферах общества. «Все [четыре] варны равны между собой, ибо 

община в равной мере зависима от всех варн» (ib., 166), поэтому они в равной мере 

необходимы и достаточны вместе, определяя системную целостность всякого общества. 

Варны/сфероны - «это не создание человеческого ума, а непреложный закон природы, 

проявление неослабевающей, неизменной [генетической] тенденции, подобной 



ньютоновскому закону всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения 

существовал до того, ка он был открыт, и это справедливо также по отношению к 

закону варны.» (ib., 162). Этот закон «предстает не созданием человеческого ума, а 

законом жизни, который управляет всем человечеством. Соблюдение этого закона 

сделает жизнь куда более сносной, установит мир и спокойствие, положит конец 

ссорам и конфликтам, искоренит голод и нищету, … Хотя закон варны был открыт 

неким индуистским провидцем, он приложим ко всему миру…. Сегодня мир может 

игнорировать его, однако, рано или поздно он признает его справедливость… Варна 

открывает нам закон нашего бытия…сама идея превосходства или низкого состояния 

совершенно чужда ей.» (ib., 166). «Без отмены кастовой иерархии не может быть мира в 

обществе и мире… Когда мы возродим всечеловеческое равенство [варн/сферонов]... 

тогда воцарится на земле мир" (ib., 178).  

15. Социальная потребность КИБС. Ее острота задается, с одной стороны, 

высоким уровнем глобализации всех сфер мирового общественного производства, 

определяющим решающую роль его целостности и глобального управления ею, а с другой 

стороны, системным бессилием традиционной частичной социальной науки, разорванной 

на сотни отраслевых дисциплин, решать глобальные проблемы целостности. Это 

системное бессилие демонстрируется всей кризисной ситуацией, связанной с пандемией, 

на всех уровнях: глобальном, региональном – разрушение/кризис солидарности ЕС, 

национальном – кризис отдельных стран, прежде всего США и т.д.  

Конструктивную альтернативу системному национальному бессилию предлагает 

КИБС своей системной «высшей силой ненасилия» сферонов человечества (Ганди), 

самоорганизованных в их сферных структурах глобального управления, первый проект 

которого для ООН был создан в ГСГ в 2017 году (Семашко). Приоритетное развитие этой 

альтернативы на международном уровне в полной мере отвечает постоянно 

обостряющейся социальной потребности человечества в КИБС, не имеющей сегодня 

каких-либо иных научных конкурентоспособных альтернатив.   

КИБС создает и обеспечивает в XXI веке «кибернетическое сознание как новое 

ноосферное явление глобального информационного пространства» (Тонконогов, 2018).  

16. Дуплексное, мирное/военное использование КИБС. В переходный период, до 

завершения полного и всеобщего разоружения, сохраняется опасная возможность, по сути 

милитаристского, использования КИБС той или иной страной или группой стран в целях 

достижения мирового господства ненасильственным путем, предоставляемом КИБС. 

Любая фундаментальная наука, как известно, обладает двойным, мирным/военным 

предназначением. КИБС не является исключением из этой опасности.  

17. Международный контроль развития/использования Мегасайнс КИБС. 

Могут быть два эффективных и совместимых/дополняющих способа контроля 

разработки/применения КИБС, предотвращающих ее милитаристское использование в 

«национальных эгоистических интересах» наиболее могущественных стран или их 

блоков, как это было, например, с атомной энергией в 1945 и последующих годах.   

 17.1. Создание единой «Глобальной Академии Мегасайнс КИБС» (ГАМК) с 

региональными и национальными отделениями под эгидой ООН/ЮНЕСКО или 

Международного Банка и МВФ, способных финансировать проект Мегасайнс КИБС и 

осуществлять международный контроль за ним. ГАМК станет отличным примером 

международного научно-гуманитарного сотрудничества. 

 17.2. Учреждение в рамках мирового гражданского общества «Международной 

Ассоциации Киберсфероники» (МАК), объединяющей, с одной стороны, международные 

ассоциации ученых, прежде всего кибернетиков, таких как American Society for 

Cybernetics (ASC, 1964), World Organisation for Systems and Cybernetics (WOSC, 1969), ISA 

Sociocybernetics (RC51, 1998), The International Academy for Systems and Cybernetic 

Sciences (IASCYS, 2016), и другие подобные; а с другой – ведущие миротворческие 

организации ИКАН, ФМЯВ, ИПРА, ВМПЯВ, ООН2020 и подобные. Они способны 



эффективно продолжить изначальное международное развитие КИБС, которое 

осуществлялось в ГСГ в течении 15 лет, а также лучше и быстрее других оценить 

научную и гуманитарную ценность КИБС, потому что они нацелены не на военное, а на 

мирное развитие кибернетической науки и человечества. Чем шире КИБС будет вовлечена 

в международный научный и общественный контроль, тем меньше будет шансов ее 

милитаристского и любого деструктивного использования.  

18. Экспериментальная верификация проектов КИБС. Международные органы 

ГАМК и МАК обеспечат широкую международную верификацию каждого проекта КИБС 

в специфических условиях отдельных стран и регионов, в соответствующих 

национальных университетах и академиях наук, содействуя их интеграции и подъему на 

высший уровень глобальной Мегасайнс КИБС. Для этого в них создается сеть 

международных научно-исследовательских центров/лабораторий (НИЦЛ) КИБС, которые 

обеспечат научную и социальную экспериментальную апробацию проектов КИБС, 

прежде всего ранее созданных в ГСГ при их необходимой модернизации.  

19. Манифест КИБС: начало истинного самопознания человечества. Манифест 

КИБС – это манифест научного мировоззрения/сознания сферонов человечества, т.е. 

человечества в целом. Подобного самосознания оно еще не знало. Только в его 

кибернетической форме оно нашло его адекватное, целостное выражение. Это стало 

возможным только в начале XXI века – раньше не получалось. Поэтому Манифест 

КИБС/Сферонов – это только первое, скромное, далекое от совершенства начало научного 

самосознания человечества. Оно неизбежно будет расширяться, корректироваться, 

углубляться и развиваться во всех направлениях на протяжении всей последующей 

эволюции/истории человека/человечества, пока оно будет существовать. Самопознание 

человека, приоритет которого завещан Сократом более 2 тысяч лет назад, в истинной 

полноте и глубине сферной социетальной генетики его сферонов в Киберсферонике 

начинается с XXI века, через более чем четыре тысячи лет после него.  

20. Три простых условия/шага убеждения в истинности КИБС. За более чем 40 

лет ее непростого развития, она аккумулировала огромный опыт верификации и 

индивидуальной убежденности в ее истинности, который интегрируется в трех простых 

действиях, доступных каждому грамотному человеку, особенно каждому 

непредубежденному, честному и истинному ученому.  

Первый шаг. Внимательно прочитать интегральную/венчающую книгу КИБС – 

«Гандика» (2019, 240 с.), созданную в ГСГ 82 соавторами из 25 стран на основе 

многочисленных научных исследований и публикаций предшествующих более 40 лет. 

Напомним, предлагаемый Манифест КИБС представляет собой не что иное, как 

многомерную фокусировку Гандики в ее квинтэссенции.  

Второй шаг. Написать рецензию на эту книгу с оценкой ее научной, 

методологической, социальной и политической значимости для человечества и развития 

его познания, которое становится наиболее ярким в сравнении с традиционными 

парадигмами классической и постнеклассической науки. Эта рецензия, доступная 

всеобщему обозрению, станет мерилом интеллекта, глубины и качества понимания КИБС 

каждого рецензента.  

Третий шаг. Статистическое научное исследование сферонов (СНИС) любого 

города, учреждения, региона, страны по образцу примеров их статистических 

исследований 76 стран в Гандике и по выбору доступной статистики за любой период 

времени, например, за ближайший год: 2019, 2018, 2017 и т.д. Только через 

индивидуальное, самостоятельное СНИС возможно интеллектуальное овладение 

социетальной субстанцией/реальностью социогенетических кибернетических сферонов.  

За десятилетия СНИС в ГСГ и до него, была найдена и апробирована его 

упрощенная методика. Она представлена в книге «Гандика», в Главе 1, в трех небольших 

параграфах: 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., на 5 страницах: 35-41 

(https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788). Любое СНИС по этой методике, 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788


результирующееся в элементарной статистической таблице 8 сферных показателях на 

половине страницы потребует от его исполнителя не более 4 часов. Причем, половину из 

этого времени займет овладение методикой и поиск статистики в интернете. Вашу 

таблицу вы можете сравнить и добавить к таблицам сферонов других стран и городов в 

Гандике. Потом эти таблицы могут быть собраны и опубликованы специальной книге 

«Статистика КИБС», выпуски которой могут быть ежегодными как на глобальном уровне 

ООН, так и на национальном уровне. Они будут демонстрировать динамику глобальных и 

национальных сферонов в качестве первичной эмпирической базы для всех прочих 

кибернетических исследований. Подобное СНИС будет массово доступным, начиная со 

школьников 5-х классов, когда его методика станет приложением смартфонов (см. ниже) 

и обеспечит всеобщую кибернетическую грамотность в КИБС в 21 веке. Почетный старт 

ее могут и должны осуществить профессиональные кибернетики. Без знания сферонов 

через СНИС не может быть Киберсфероники как Мегасайнс, не может быть 

«субстанциально нового способа мышления», не может быть овладения «величайшей 

силой ненасилия», не может быть ее реализации ни в одном практическом проекте.  

 

II. Киберсфероника: Прагматика/бизнес   
 

1. Прагматика/праксеология КИБС и ее экономическая эффективность. 

Прагматика КИБС всегда сопровождала ее теорию с самого начала, более 40 лет назад, 

развиваясь вместе с ней, начиная с ее первой практики в студенческом клубе «Демиург» в 

1976-1980 гг. Высшая практическая цель КИБС – обеспечение выживания человечества и 

спасение ноосферы от глобального экоцида/геноцида в 21 веке. Можно назвать, по 

крайней мер, шесть фундаментальных инноваций КИБС, которые составляют ее 

уникальное преимущество и обеспечат достижение этой прагматической цели на основе 

ее сферной статистики и технологии.  

1.1. Развитие сферной статистики и технологии КИБС потребует создания новых 

научных центров и технологических лабораторий в каждой стране с миллионами новых, 

высокоинтеллектуальных рабочих мест и соответствующей инновационной 

информационной инфраструктуры. Национальные и международные статистические 

агентства – наиболее обеспеченные и заинтересованные в развитии сферной статистики 

институты. 

1.2. КИБС и ее технологии цифровизации обеспечат создание сферного Интернета, 

который поставит под контроль традиционный Интернет, преодолевая его стихийность, 

разорванность, деструктивность и другие, хорошо известные его ограничения и пороки.  

1.3. КИБС и ее технологии обеспечат тренд развития нового, сферного, искусственного 

интеллекта (СИИ), который интегрирует достижения традиционного ИИ и обеспечит 

контроль его дальнейшего развития, чтобы исключить его любые угрозы выживанию 

человечества.  

1.4. КИБС и ее технологии обеспечивают теоретическую и информационную 

платформу новой, ненасильственной демократии, исключающей войны, насилие, 

милитаризм и гонку вооружений. Эта демократия будет способна утвердиться, при 

соответствующем массовом просвещении/образовании и стратегической глобальной 

подготовке управления, в течение 50 лет, максимум до конца 20 века, как показали 

исследования ГСГ (НГМ, 2016; Гандика, 2019; и др.).   

1.5. КИБС и ее технологии показывают единственно кардинальный путь решения 

глобальной экологической проблемы: преодоление потепления и установление 

гармоничного и устойчивого сферного равновесия между природой и человечеством через 

контроль и глобальное управление взаимодействий их сфер.  

1.6. КИБС и ее технологии открывают производство практически неограниченного 

класса приложений для индивидуальных смартфонов двух ключевых сортов. А) Для 

планирования/управления сферными ресурсами индивидуального аутопоэзиса в рамках 



разных периодов его жизненного временного пространства, начиная с 10 летнего возраста, 

в целях наиболее перспективного и успешного личностного роста, и гармоничного 

развития. В) Для лидеров/руководителей любых рангов и организаций любого масштаба 

для индивидуального проектирования, сравнения и выбора наиболее оптимальных 

стратегий развития этих организаций через гармонизацию их сфер/сферонов. Любое 

подобное приложение для индивидуального смартфона – это карманный искусственный 

интеллект (КИИ) высшего уровня как незаменимый инструмент всякой мыслящего 

индивида, заботящегося о наиболее эффективном развитии как собственной личности, так 

и руководимой им организации. КИИ обеспечат взаимодействие ИИ и человека на всех 

уровнях кибернетического общества (Тонконогов, 2018)  

КИИ приложения вместе с другой прагматикой КИБС создают новый, неограниченный 

по времени, спросу и разнообразию рынок цифровых сферных технологий КИБС, которые 

бесконечно окупают любые стартовые инвестиции в них.  

Эти и множество других, частных и производных от них инноваций КИБС, 

обеспечивают прорыв бизнеса и глобального управления в данном направлении на 

качественно иной уровень деловой/прагматической, социальной и экономической 

эффективности.  

 2. Общее число проектов КИБС. За более чем 40 лет развития и использования 

КИБС насчитывается около 300 ее отраслевых и региональных проектов во всех сферах и 

на разных уровнях, начиная с первого тестирования структуры сферонов в студенческом 

клубе гармоничного развития "Демиург" в 1976-1980 (Семашко, 2017) и ее первого 

политического тестирования во фракции «Сферной демократии» в первом 

демократическом парламенте Санкт-Петербурга «Петросовете» в 1992-1993 (Семашко, 

2010). Списки подобных проектов опубликованы во многих книгах ГСГ, перечисленных в 

библиографии. Полный их список будет опубликован в 10-й книге ГСГ.  

 3. Наиболее масштабный и фундаментальный проект КИБС: «Сферная 

модель ООН Гармонии». Этот проект был создан в ГСГ в 2017 году для участия в 

конкурсе проектов шведского «Фонда Глобального Управления». Данный проект 

резюмируется «Сферной Структурой ООН Гармонии» (Семашко, 2017), 

представленной ниже. Эта модель предполагает представительство в ООН каждой 

страны-члена 8 национальными эмиссарами (в гендерном балансе по 2 представителя от 

каждого из четырех национальных сферона), что для 200 стран-членов ООН составило бы 

численность 1600 членов ее Генеральной Ассамблеи. Она могла бы демократически 

исполнять функции «мирового правительства» (Эйнштейн), обеспечивая глобальный мир 

из гармонии сферонов на всех уровнях от муниципального до глобального.  

 



 
 По типу данной модели создаются сферные структуры на всех уровнях управления 

и во всех структурных единицах как отраслевого, так и регионального характера. 

Примеры многих из них представлены в списке проектов КИБС.  

 4. Целостная Мегасайенс: полная социальная ответственность. Через 

целостную Киберсферонику/Мегасайенс человечество впервые в истории получает такое 

научное знание, которое способно взять и нести полную научную социальную 

ответственность за качество всех аутопоэтических структур и процессов 

человечества/ноосферы, обеспечивающих его выживание и процветание для всех народов. 

В отличие от разорванности традиционного научного познания/мышления в сотнях 

частичных «субдисциплин», лишенных объединяющей кибернетической платформы 

сфер/сферонов, социальная ответственность которых практически была равна нулю 75 

лет, как возникла угроза глобального ядерного экоцида/геноцида, КИБС впервые 

открывает подобную возможность. Это естественный путь эволюции социальной 

ответственности от ее частичных/фрагментарных форм к ее полноте/целостности в КИБС. 

Исторический путь эволюции социальной ответственности детально рассмотрен в трудах 

Матияша Мулижа (2016, 2019) и его Института Социальной Ответственности. Основание 

полной социальной ответственности составляет целостное знание сфер/сферонов, 

исчерпывающих человечество/ноосферу. Без их знания всякая ответственность ущербна и 

ограничена.  

 5. Целостная Мегасайенс: основание глобальной демократической федерации 

и мирового правительства. Долгий и трудный путь поиска демократического 

федеративного устройства как многонациональных стран, так и глобальной 

демократической федерации на Земле, лишенный в прошлом фундаментального научного 

основания, получает его в сферах/сферонах Киберсфероники как целостной Мегасайенс 

человечества. Сознательная организация социальной жизни и политической власти 

каждого народа/нации и человечества в целом на основе сфер/сферонов 

соответствующего масштаба, уровня и культурно-исторического разнообразия, 

раскрываемых в КИБС, создает фундаментально обоснованную целостной 

кибернетической наукой единую платформу глобальной демократической федерации 

Земли на всех уровнях от муниципального до мирового. Вместе с этим КИБС становится 

фундаментальной научной опорой и мирового правительства (Эйнштейн), и мирового 

парламента, и Конституции Земли, и принципиально новой, миротворческой, 

исключающей всякие войны ООН и ее соответствующий Совет Безопасности и ее Устав 

(Котила, 2016 и др.; Мартин, 2018 и др.).  Равенство сферонов – социальный 



фундамент/закон научного федерализма и его Конституции, без которого они остаются 

шаткими и неустойчивыми, как показала история.   

 6. Целостная кибернетическая Мегасайенс как общая научная платформа 

интеграции различных экологических проектов. Существует множество разрозненных 

субдисциплинарных экологических проектов, которые получают в КИБС необходимое 

научное сферное обоснование и интеграцию с другими проектами. Это в полной мере 

относится к оригинальному проекту Паулика «Грибное будущее – план спасения 

биосферы» (2020).   

7. Манифест сферонов: Манифест нормы, замещающей патологии человечества. 

Человечество/общество, как социальный организм высшей сложности, обладает своей 

нормой и патологиями. Их знание требует фундаментальной науки, до которой 

человечество еще не доросло и только вступает на ее первую ступень, создавая ее в 

Мегасайнс Киберсфероники. КИБС, проникая на генетический уровень сферонов 

человечества, предлагает фундаментальное научное знание его социальной нормы в 

любви, гармонии, мире и ненасилии сферонов. Только эта генетическая социетальная 

норма обеспечивает человечеству непрерывное воспроизводство, непрерывную жизнь, 

выживание и процветание. Только сфероны в любви, гармонии, ненасилии и мире 

составляют единственный внутренний источник нормы своего бытия при всем ее 

бесконечном историческом, культурном и цивилизационном разнообразии. Сфероны – 

источник нормы/здоровья человечества.  

 Источником социальных патологий/болезней человечества, как тех или иных, 

легких или тяжелых, отклонений/девиаций от нормы на его разных исторических этапах, 

выступают различные, исторические преходящие части/партоны человечества: нации, 

классы, группы, партии, элиты, государства и т.п. Они порождают те или иные 

социальные патологии, нередко доходящие до крайнего уродства. Они различны по 

длительности, тяжести, остроте и глубине протекания: национализм, шовинизм, фашизм, 

расизм, анархизм, марксизм, либерализм, фундаментализм, бюрократизм, вандализм, 

империализм, милитаризм, эксепционализм, деструктивизм (всех форм и видов), 

терроризм, мизантропизм, садизм, эгоизм, радикализм, алкоголизм и тому подобные. 

Научный атлас/энциклопедия социальных патологий еще не составлен по причине 

отсутствия науки, но КИБС создает основу для него как в целом для человечества, так и 

по его сферам/сферонам, а также по разным историческим эпохам. Это дело будущего.  

Важно подчеркнуть, что знание социальной патологоанатомии может быть 

использовано разными силами в разных целях: как для излечения любого социального 

организма, так и для его скорейшего умерщвления или для обострения патологии. 

Патологий у человечества не меньше, чем у человеческого организма, но к их научному, 

системному и целостному познанию приближается только КИБС.   

8. Резюме. Манифест КИБС: Манифест третьего пути сферонов человечества, 

вне капитализма/коммунизма. Киберсфероника (КИБС) находит в равных, структурно 

вечных и универсальных сферах/сферонах человечества его глубочайшую социетальную 

генетическую природу своей целостности. Она обеспечивает ему и планете выживание в 

рамках гармонично организованного сферного социального аутопоэзиса, подчиненного 

законам устойчивой экологии. Она освобождает человечество от ядерного глобального 

экоцида/геноцида. Мы обсуждали этот вопрос в деталях и с необходимым обоснованием в 

Гандике (Заключение).  

Поэтому Манифест КИБС - это Манифест выживания человечества, его целостное 

гармоничное научное мировоззрение для этого, альтернативное всем частичным, 

монистическим и деструктивным идеологиям прошлого. Это Манифест генетически 

равных сферонов и их сознательного/научного, «субстанциально нового» Третьего пути 

на всех уровнях от локального до глобального к новой эпохе мира, любви, гармонии и 

ненасилия. В нем наука самопознания человечества, наконец-то, дошла до них вслед за 

Ганди. 



Манифест КИБС - альтернатива всех прошлых Манифестов насилия, включая 

коммунистические и либеральные (Оксфорд, 1997). На место различных 

архитектур/диктатур смертоносных частей человечества разных цветов (белого, черного, 

красного, зеленого, радужного и т.п.), Манифест КИБС предлагает научную 

фундаментальную архитектуру/демократию ненасильственных, равно необходимых и 

достаточных сфер/сферонов человечества/ноосферы в целом. Они гарантируют 

человечеству равенство, справедливость, мир, любовь, братство, свободу, ненасилие и 

счастье всех народов в их гармонии. Они сохраняют все конструктивные достижения 

прошлого.  

Каким бы жестоким не было сопротивление господствующих частей любого цвета, 

победа новой архитектуры нового мирового порядка на фундаменте целостной 

кибернетической Мегасайнс сфер/сферонов неизбежна в XXI веке. Махатма Ганди 

впервые предсказал их ненасильственную победу почти век назад. Поэтому Манифест 

КИБС - это Гандианский Манифест будущего и его новых поколений. Это Манифест 

любви, гармонии, мира и ненасилия сферонов зрелого разумного человечества.  

21-06-20  

 

Лев Семашко,  

Основатель и почетный президент ГСГ,  

Пожизненный Почетный Член “RC51 Социокибернетика” Международной 

Социологической Ассоциации,  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286  

Email: leo.semashko@gmail.com  

Skype: leo.semahko  

Phone home: 7-812-597-6571  

 
**Кибернетические идеи, представленные в Манифесте и Гандике, выросли в тесном 

сотрудничестве и дружбе с Бернардом Скоттом, известным британским кибернетиком в течение последних 

20 лет, включая 15 лет в ГСГ. (Глобальный Союз Гармонии: международная миротворческая организация 

ученых гуманитариев, созданная в 2005 году: https://peacefromharmony.org). Его фундаментальные идеи 

составляют важный интеллектуальный вклад в Манифест. Основные вехи нашего сотрудничества за 20 лет 

представлены на сайте ГСГ. Я не могу оставить их в забвении и счастлив выразить ему мою высшую 

признательность и благодарность. Лев Семашко. 31.05.20.  

  
*Кибернетика сфер/сферонов – Киберсфероника, детально развернута и фундаментально обоснована 

мировой статистикой 76 стран в совместной книге ГСГ «Гандика» (2019, 250 стр., на четырех языках: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788). Она создана 82 соавторами, включая кибернетиков, 

Нобелевских лауреатов, президента Индии и выдающихся гуманитарных ученых из 25 стран как венчающий 

итог научных исследований ГСГ в течение 15 лет. Манифест - наиболее краткий абрис/синопсис 

Киберсфероники «Гандики» для прагматических целей фундаментальной научной трансформации 

глобального управления и демократии в 21 веке. Сноски на эту опорную книгу и другую обширную 

библиографию минимизированы в тексте, чтобы не перегружать его.  
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