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Тема: номинация на Нобелевскую премию мира 2020 года-доктор Лео Семашко
 

Выдвижение кандидата Семашко Лев Михайлович, родился 20 июня 1941 года в Гродно, Беларусь, философ, социолог и
Миротворец из гармонии, основатель (2005) и почетный президент (2016) в международных миротворческих организаций
глобального согласия Ассоциации (ГСГ) на Нобелевскую премию мира 2020 за его самоотверженную миротворчества жизни,
который завершился беспрецедентный гениальный вклад в глобальный мир. Этот вклад обеспечивает человечеству реальное
достижение глобального мира в XXI веке.

Исчерпывающая информация о Льве Семашко находится на его личной странице [1]. Его обширная миротворческая
деятельность за последние 15 лет представлена здесь на сайте ГСГ “мир от гармонии” на 16 языках [2].
 

Уважаемый Нобелевский Комитет,
 

В результате многолетнего наблюдения за неустанной и бескорыстной миротворческой деятельностью Льва Семашко и
сотрудничества с его ГСГ в ряде мирных проектов я пришел к глубоко обоснованному убеждению, что он является гениальным,
неповторимо выдающимся “борцом за мир” нашего века, полностью отвечающим определению, данному Альфредом Нобелем.
Своими беспрецедентными фундаментальными научными открытиями и трудами, которые я постараюсь кратко описать ниже и
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которые делают его претендентом на Нобелевскую премию мира 2020 года, Семашко заложил в новом столетии фундамент
принципиально новой миротворческой эры человечества..

1. Миротворческое открытие. Первым ключевым и фундаментальным системным открытием Льва Семашко, сделанным им
более 40 лет назад, стало открытие социально равных и структурно постоянных, но исторически преходящие универсальные
скопления населения, охватывающие всех людей вообще от рождения до смерти и различающиеся по занятости в одной из четырех
сфер общественного производства. Поэтому они и были названы сферонами или сферальные классы, принципиально отличающиеся
от традиционных классов своей мирной генетической природой. Сфероны составляют генетическую структуру человечества,
гармония которой на всех уровнях, вплоть до семьи и личности, определяет фундаментальный источник, действующих лиц и основы
глобального мира. Они все еще неизвестны традиционной социальной науке из-за их нелинейной, термодинамической статистической
природы. Сфероны определяют кибернетический социальный геном человечества на всех его уровнях, обеспечивая его выживание и
эволюцию на протяжении всей его истории. Инновационное научное знание сферонов, их генома и мирной генетики человечества,
преодоление патологических военных отклонений от него различных исторических переходных частичных классов и групп,
обеспечит ему глобальный мир в XXI веке.

Научному социологическому исследованию этого фундаментального источника и столпов глобального мира Семашко посвятил
всю свою сознательную жизнь, начиная с 1976 года. Это нашло отражение в его 18 книгах и более 600 статьях, из которых 9 книг,
большинство статей и 73 мирных проекта, основанных на теории сферонов, были созданы в ГСГ за 15 лет его работы с 2005 года [3].
В заключительной девятой книге ГСГ “Гандика” [2019, 4], посвященной 150-летию Махатмы Ганди, концепция сферонов получила
полное эмпирическое подтверждение из мировой статистики 76 стран, представленной в части 2 этой книги, и превратила ее из
гипотезы в фундаментальную науку.

2. Миротворческие плоды открытий. Основываясь на открытии сферонов с 1976 года, Семашко совместно с
международными коллегами из более чем 60 стран мира в рамках созданной ими принципиально новой “глобальной науки о мире”
[5] заложил основы и создал первоначальные проекты следующих инновационных социально-гуманитарных наук и общественных
движений. Тетрафилософия, Тетрасоциология, Тетрапсихология, Сферология Меганаука глобального мира, Сферальная статистика,
Сферальная информационно-статистическая технология (digital SIST), Гандианская Сферальная демократия (Gandhicracy),
Сферальная Тетранет-парадигма мышления, равенство женщин и гендерный баланс, социальный приоритет для детей, глобальное
гармоничное образование и просвещение, всеобщее и полное разоружение в течение 50 лет, мирное партнерство США и России,
Сферальная реструктуризация ООН, Декларация Прав Человека/человечества на жизнь, глобальный мир, гармония и Гандианское
ненасилие, гармоничная цивилизация, Сферальная футурология. Это далеко не полный спектр миросозерцания Семашко.
Американский писатель и миротворец Роберт Уир в своей статье предложил ее самый короткий синопсис на 10 страницах: "война
убила моего отца, и я убил войну.” [6]

3. Мотивация. Роберт Вейр позаимствовал этот титул у самого Льва Семашко,которым он определил свою мирную миссию в
конце своей жизни. Семашко сформулировал это так: "война убила моего отца, и я убил войну интеллектуально, "намекая на свое
открытие сферонов, осознание которых не оставляет места для войны. Эта емкая формула выражала его жизненную антивоенную
направленность с самого рождения, когда в первые дни фашистского нападения на СССР его отец, лейтенант Красной Армии, был
убит в Гродно. И он вместе с матерью прошел недельную эвакуацию из Гродно на железнодорожный товарнякпод фашистскими
налетами и бомбежками в крови, грязи и ужасе. Это определило его жизнь с этими материнскими воспоминаниями и ее постоянным
рефреном: "чтобы не было войны”. Эти материнские слова стали нитью Ариадны и завещанием для жизни Семашко, которое
привело его в поисках заветного решения на философский факультет МГУ, который он окончил в 1970 году и сделал его
преподавателем, социологом и миротворцем в Санкт-Петербурге. Эти факты его биографии определили его антивоенный
миролюбивый смысл жизни в России.
генерала, его фундаментальную мотивацию, которую он довел до логического конца, до интеллектуальной победы над Войной, о
которой он много пишет в своих воспоминаниях [1 и др.].

Эта глубокая мирная мотивация объясняет настойчивость, решимость, мужество и широту его бескорыстной работы над
глобальным миром, независимо от любых жизненных препятствий, которые постоянно сопровождали его. Великий народный Завет
”чтобы не было войны", который Семашко получил с рождения от родителей с трагической военной судьбой, стал его путеводной
звездой на всю жизнь. Она определяла его героический миротворческий гений, энтузиазм и бесконечную преданность делу.

4. Признание. Главным вопросом фундаментальных научных открытий в истории человеческого познания является их
общественное признание, которое всегда было либо трагичным, либо драматичным для их авторов. Открытие сферонов как
объективного источника глобального мира находилось между двух огней, между молотом и наковальней господствующих
тенденциозных идеологий марксизма и неолиберализма марксистского толка в России. В эпоху СССР открытие мирных и
гармоничных сферонов было отвергнуто тоталитарной марксистской идеологией классового насилия и диктатуры пролетариата как
"лженаука"."Автор стал диссидентом и попал в черные списки КГБ, в которых он остается до сих пор. После разгромной статьи
одного из лидеров марксизма - академика Михаила Руткевича в 2002 году [7, С. 96-100] Семашко был лишен возможности
публиковать свои работы в официальных научных журналах страны. Россия до сих пор убивает это открытие и его автора молчанием,
неизвестностью, преследованиями, тюремным заключением, игнорированием и другим давлением, задокументированным в ряде
статей Семашко [7; 8; 9; 10; 11; и т.д.].

На Западе отношение к фундаментальному открытию сферонов неоднозначно. с одной стороны, его высоко ценят и
поддерживают многие западные ученые-гуманитарии, буддийский лидер Дайсаку Икеда, а также несколько Нобелевских лауреатов и
бывший президент Индии доктор Абдул Калам. Они были соавторами многих книг и проектов GHA peace за свою 15-летнюю
историю, как видно из списка их соавторов, например, здесь [4; 5; 12; 13; и др.]. Наиболее значимые миротворческие выводы из
теории сферонов и связанных с ней книг ГСГ были предложены ими в качестве инициатив всеобщего и полного разоружения,
реформирования ООН, американо-российского сотрудничества вместо конфронтации, создания Международной академии
глобального мира и аналогичных лидерам G20-2013 [14] и G20-2017 [15]. Также на встрече президентов США и России, а также в
ООН, ЮНЕСКО и других международных организациях и мировых библиотеках. Многие западные и российские ученые на
Нобелевскую премию мира выдвигали дважды ГСГ и ее лидера: в 2013 году [16] и в 2017 году [17]. Некоторые японские и
французские ученые и миротворцы оценивали значение работ Льва Семашко как “Маркса нового века” или как "гуманиста Ганди XXI
века" [18] и др.

С другой стороны, существует множество западных отрицаний фундаментального открытия и теории сферонов по различным
причинам, главной из которых является распространение нового русофобского расизма, а также "западное превосходство",
игнорирование эмпирических статистических данных о сферонах и их необоснованное неприятие или просто воинствующее
невежество. Назовем лишь один характерный пример, опубликованный в журнале Global Peace Science [5, 154-163].

5. Запад и Нобелевский комитет выигрывают в признании. на этом фоне противоречивого мирового отношения к
фундаментальному миротворческому открытию Льва Семашко и его беспрецедентным миротворческим работам совместно с ГСГ
перед Нобелевским комитетом стоит непростая задача объективно, беспристрастно оценить его вклад в достижение глобального
мира. Мы, по глубокому признанию, считаем его непревзойденным, беспрецедентным по своей ценности и, безусловно,
заслуживающим Нобелевской премии мира 2020 года. Мы подчеркиваем преимущества для Запада и Нобелевского комитета этой
премии для доктора Льва Семашко.
 
А) получив эту премию, Запад подчеркнет свою приверженность глобальному миру и свою способность видеть долгосрочное
развитие и признание этого фундаментального открытия мира в нашем столетии.
 
(Б) если Нобелевский комитет лишит Семашко этой премии, он повторит ошибку с Ганди, за отказ которого от этой премии ваш
комитет извинился и устыдился этой ошибки и упущения. Ваш комитет не может позволить себе повторить подобную ошибку в 21
веке, которая может дискредитироватьНобелевский комитет и его способность видеть истинных "борцов за мир" Альфреда Нобеля.
 
(В) присуждение Нобелевской премии Семашко откроет перед ним и ГСГ возможность реализации его давней мечты-создания
Международной академии глобального мира, на которую будет потрачена призовая финансовая сумма. Это будет новое преимущество



Запада, и мы не можем его упустить, как и другие преимущества от присуждения Семашко этой премии.
 
(Г) этой наградой Запад поддержит еще одного российского диссидента - этого выдающегося миротворца, который вместе с ГСГ
создал первую в истории глобальную науку о мире как альтернативу процветающей более двух столетий, но смертельно опасной для
человечества военной науке в тысячах военных академий мира. Нобелевский комитет имеет прекрасный шанс подтвердить
глобальный приоритет и престиж как Запада в целом, так и своего собственного института.
 
Д) Не важно, что Семашко русский, важно, чтобы Запад первым признал и перехватил его открытие, чтобы он первым отнял у него
все блага для человечества и для себя, чтобы он не погиб в застое России и не утонул в ее инертности на десятилетия без всякого
блага. Россия в очередной раз демонстрирует свое пренебрежение к своим интеллектуальным гениям, которые на десятилетия
опережают историю. Открытие сферонов неизбежно покорит весь мир и обеспечит человечеству глобальный мир. Вся его проблема -
это только время. Нобелевский комитет со своей премией за него способен сделать его достоянием человечества не через десятилетия,
а уже сейчас, в 2020 году, став его мощным ускорителем, а вместе с ним и реальным строительством глобального мира. Теперь только
одно важно для Нобелевского комитета-понять решающее значение этого исторического выбора для себя и человечества.
Мэйрид Магуайр
 

Нобелевский Лауреат Мира
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Часы Нобелевской Премии Мира
Опустите руки.

www.nobelwill.org
 
 
Осло / Гетеборг, 3 Февраля 2020 Года
 
 
ПРЕСС РЕЛИЗ
 
Нобелевская премия мира 2020 – шорт-лист NPPW направлен в комитет
 
Наш ежегодный отбор кандидатов на Нобелевскую премию мира теперь размещен на нашем веб-сайте,
http://www.nobelwill.org/index.html?tab=10 и отправили в Нобелевский комитет. Мы нашли 30 из известных кандидатов,
квалифицированных и подходящих, в рамках цели Нобелевской воли. НППВ предлагает консультации и помощь кандидатам и
кандидатам, а также ежегодно предоставляет комитету широкий круг подлинных кандидатов. Полагая, что открытость и прозрачность
необходимы для принятия правильных решений и предотвращения коррупции, здесь, как и везде, мы также публикуем секретные
номинации,
 
В 2020 году НППВ рекомендует комитету признать незаменимую роль международного права, указав, в частности, на Клауса
Шлихтмана и Икуро Анзая, обе Японии; их усилия по завершению первоначальной структуры безопасности ООН путем расширения
полномочий Совета Безопасности находятся в эпицентре “братства наций", упомянутого в завещании Альфреда Нобеля. Укрепление
международного права также стоит за кандидатурами Бена Ференца (Нюрнбергский прокурор в 1945 году, которому в марте
исполнилось бы 100 лет, был бы самым старым лауреатом когда-либо) и Билла Пейса, оба из США. Также важны разоблачители,
которые выступали против злоупотребления военной силой; Джулиан Ассанж, Австралия; и Эдвард Сноудон, Челси Мэннинг и
Дэниел Эллсберг, все США.
 
Nobel Peace Prize Watch, NPPW, публикует единственное исследование, которое соответствует академическим стандартам, основанное
на конкретных номинациях, найденных в результате активного Всемирного поиска и изучения квалификаций, основанных на
фактическом намерении завещания Альфреда Нобеля.
 
 
Искренне Ваш,
ЧАСЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА
 
Fredrik S. Heffermehl Tomas Magnusson
Президентстирелселедамот
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Список: nobelwill.org: http://www.nobelwill.org/index.html?tab=10
 
Дополнительные замечания::
 
Адресант: mail@nobelwill.org, Nobel Peace Prize Watch, c / o Magnusson, Akvamaringatan 7 c, 421 77 Göteborg, Sverige. Телефоны: Швеция, +46 70 829 31 97 или
Норвегия, +47 917 44 783.
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