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Полный список около 300 сферных проектов за более 45 лет:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=873
------------------------------------------

Депутат Ленсовета/Петросовета: 1990–1993:
Первая в истории фракция «Сферной демократии».
Первый «Семейный Кодекс России» и
«Детский Фонд Достоевского»
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=282

-----------------------------

Лучшие высказывания моих коллег обо мне
Великолепное и уникальное послание (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=648) Льва Семашко,
которое
я
настоятельно
рекомендую
прочитать
полностью,
включая
ссылку
https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_of_a_Dog.
Лев - великий интеллектуал нашего века.
Эрнесто Кахан,
Профессор, врач, Вице-президент IPPNWв 1985 – Нобелевский лауреат мира,
Израиль,
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=338
05-06-21
----------------------

Уважаемый Нобелевский комитет,
В результате многих лет наблюдения за неутомимой и бескорыстной миротворческой работой Льва
Семашко и сотрудничества с его ГСГ в ряде мирных проектов я пришла к глубоко обоснованному убеждению,
что он гениальный, уникально выдающийся «чемпион мира» нашего века, полностью соответствуя этому
определению, данному Альфредом Нобелем. Семашко в новом веке заложил фундамент принципиально новой
миротворческой эры человечества своими беспрецедентными фундаментальными научными открытиями и
работами, которые я постараюсь кратко описать ниже и которые делают его претендентом на Нобелевскую
премию мира 2020 года.
(https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=934)
Мейрид Магуайр,
Основатель и президент Peace People: www.peacepeople.com,
Лауреат Нобелевской премии мира, 1976 г.
16 января 2020 г.
-------------------Мой самый дорогой, уважаемый и почитаемый друг Лео,
Ваше чрезвычайно доброе и щедрое письмо очень обрадовало меня. Для меня большая честь, что вы
считаете, что мои попытки писать о будущих угрозах возымели действие. Я горжусь тем, что вместе с вами и
другими я являюсь частью движения, работающего во имя мира и международного взаимопонимания.
С любовью к вам и вашей семье,
Проф. Джон Авери,
Лауреат Нобелевской премии мира 1995 г., Основатель Датской Академии Мира, «Один из величайших ныне
живущих интеллектуалов на Земле», Творец Мировой Гармонии ГСГ,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672
Дания
16-12-18
-----------------Лев Семашко и я потратили наши жизни на продвижение всеобщей любви и мира. Мы также
использовали наши таланты, чтобы попытаться понять человеческий контекст. Лев, социолог, изучал общество.
Я, психолог, изучал, как люди взаимодействуют и учатся. Мы оба использовали кибернетику, чтобы помочь

построить наше понимание. Мы оба верим, что любовь и понимание ведут к мудрости. Я поддерживаю Льва в
его работе по созданию гармоничного общества. Я благодарю его за дружбу, любовь и мудрость.
Манифест
Льва
Семашко
определяется
«Гуманистической
сущностью:
антиядерной,
антимилитаристской и ненасильственной» … Лев - российский социолог, много лет разрабатывавший свои
идеи практически в изоляции. Его коллеги-социологи в России, которые в основном марксисты по ориентации,
сторонятся его ... Лев во многом является создателем и владельцем своей теории сферонов ...
Яписалоегосферонахздесь: Scott, B. Some thought about Leo Semashko’s concept of ‘spherons’: ISA RC51 on
Sociocybernetics. Newsletter 34, September 2017. – https://sociocybernetics.files.wordpress.com/2017/09/rc51newsletter-34.pdf
БернардСкотт, PhD,
Кибернетик, психолог,
Международный центр социокибернетических исследований,
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=255
Британия
11-12-20
-----------------------------------------Дорогой Лева!
Сердечно поздравляю Тебя и Твоих соратников с выдающимся свершением - разработкой Гандианского
«Антиядерного Манифеста» Мира!
Бежецкая земля имеет все основания гордиться Тобой – своим выдающимся Сыном!..
Храни Господь Тебя и Твое семейство, помоги Тебе во всех Твоих благих делах и даруй всем Вам крепкое
здоровье.
Вячеслав Брагин,
Писатель, историк, политический деятель, директор ВГТРК в 1991-1994 гг.,
Россия
18-12-20
------------

Подобие в подходах двух гуманистов ненасилия:
Махатмы Ганди и Льва Семашко
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=808
Лев Семашко - изобретатель тетрасоциологии и сферонов (https://peacefromharmony.org/?
cat=en_c&key=423) как центра «Науки Глобального Мира» (НГМ). Я знаю с 2006 года научный и
гуманистический подход Льва Семашко, у которого с ГАНДИ одно качество - настойчивость!
Лев Семашко, известный мне с 2006 года, постепенно выстраивал свою систему мышления, несмотря на
то, что он долгое время находился в идеологической бане коммунизма, центром которого был бывший
СССР, далекий от тех ценностей, которые он распространяет сегодня.
Он был без особой финансовой поддержки, в то время как господствующее мышление, основанное на балансе
сил и желании навязать систему экономического либерализма с приоритетом рынка, остается доминирующим
стандартом, который наиболее сильно воплощается американским империализмом и его военной мощью.
Несмотря на эти трудности, сегодня все больше и больше мыслителей различных континентов
присоединяются к нему, разделяют и углубляют его мысли.
Первая версия «Науки глобального мира» была разработана в рамках Глобального Союза Гармонии
(ГСГ) в течение 11 лет 174 соавторами из 34 стран, включая трех Нобелевских лауреатов и была опубликована
на английском языке в 2016 году (https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf). Этот проект
объединил десятки разных авторов и интегрировал почти все разнообразие конструктивных миротворческих
идей, избавляя их от фрагментарной беспомощности пацифизма перед лицом войны и военной науки.
Эта наука как высшее теоретическое понимание мира имеет все основания стать самой мощной
интеллектуальной и технологической альтернативой военной науке и всем войнам, включая ядерную
войну, подготовленную и созревшую в новом духе «Барбароссы», которая станет катастрофой для человечества
и планеты. Только НГМ и ее новые технологии миростроительства, которые обеспечивают постоянное
умиротворение и открывают новую эру человечества - эпоху мира - способны противостоять ей…
Если принцип ненасилия, который реализовал Махатма ГАНДИ, остается мировым эталоном, то
теоретическая разработка Льва Семашко и международных исследователей, собранных в ГСГ, направлена на то,
чтобы обеспечить разработанные научные ключи практическим диапазоном, концептуализация которых
позволяет использовать их для любого континента за пределами отдельных культур и цивилизаций.
Гай Крики,
Философ, социальный наблюдатель и французский писатель,
Лирический певец,
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106
Email: guy.crequie@wanadoo.fr
Франция
22-03-19
----------------------Лев Семашко подключился к длинной цепи русских правдоискателей и провидцев, считавших, что
самый надёжный путь к МИРУ исходит из глубокой социальной ГАРМОНИИ, которая по его научному
убеждению коренится в СФЕРОНАХ – в классах населения, занятых не в марксистских классовых войнах, а в
гармоничном сотрудничестве. Их структура универсальна и вечна, проникает в душу и характер человека,

способствуя МИРУ из ГАРМОНИИ человечества. Среди предшественников этой мировоззренческой позиции святые старцы православной церкви, Лев Толстой и Фёдор Достоевский, Владимир Соловьёв, Николай Фёдоров,
Елена Блавацкая и Николай Рерих, Борис Пастернак, Михаил Бахтин и Александр Солженицын.
Семашко не только выступил против монополии марксистско-ленинской «науки» классовой борьбы,
но и – вдохновлённый трудами Пифагора, Конфуция, Лао-Цзы, Платона, Аристотеля, Монтескье, Лейбница,
Тейяра де Шардена, Ганди, Манделы, Ноума Хомского и других мыслителей - создал науку социальной
гармонии глубокой сферной структуры общества, которая сама по себе исключает насильственный конфликт
как внутри страны, так и во всём мире. Но она, оставаясь стихийной, не способна помешать частным войнам и
конфликтам частных классов и отдельных национальных государств.
Путь их предотвращения – не насильственные революции, а гармоничное мирное всеобщее
образование в этой науке и гармоничное мирное обустройство всей государственной машины и всех
международных организационных институтов на ее основе. Поэтому Семашко не стал отсиживаться на
лаврах этой науки, а взял на себя тяжелейшую роль активного организатора всемирной миротворческой
сети. Бог в помощь!
Владислав Краснов,
Доктор философии и исторических наук, основатель и президент общества
«Доброй Воли» между США и Россией (www. RAGA.org),
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=697
Вашингтон, США,
28-03-17
----------------------------------------

Студенческий клуб "Демиург" 1975

Больше фотографий и деталей смотреть здесь:
Индия 2012:
In Russian: http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=540
In English: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=511
Казахстан, Астана 2010:
In Russian: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=476
In English: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=446
Швеция, Гетеборг 2010:
In English: https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=434
In Russian: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=464
Малайзия, Куала-Лумпур 2008:
English: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=355
Russian: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=381
Китай, Пекин 2007:
In Russian: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=330
In English: https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=295

Южная Африка, Дурбан 2006:
In English: https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=237
In Russian: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=269
Китай, Пекин 2004:
In Russian: https://peacefromharmony.org/docs/2-2_rus.pdf
In English: https://www.peacefromharmony.org/docs/2-2_eng.pdf
Австралия, Брисбен 2002:
In Russian: http://peacefromharmony.org/docs/2-1_rus.pdf
In English: https://www.peacefromharmony.org/docs/2-1_eng.pdf
------------------------------------------------------В работе
------------------------------

Лев Семашко 80.
СФЕРОНЫ: Новая реальность, акторы, мышление и наука в новой гуманитарной Академии
+++День Глобальной Гармонии 21 июня
Дорогие члены ГГСГ, друзья!
Мой 80-летний юбилей совпадает с этой годовщиной Великой Отечественной Войны (ВОВ) СССР, составившей
максимальную часть, 95% ВМВ. Первые дни моей жизни прошли под фашистскими бомбежками, отмечены
гибелью моего отца и моим спасением матерью под ними, что представлено баннером, спрессовавшим 80 лет
моей жизни, а более детально и в дополнительных фото здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890
Моей жизни 80 лет – это в мировой истории 80 лет перехода от эпохи войн/насилия господствующих
частичных классов к эпохе мира/ненасилия глобальных сферонов, открытых Ганди и доказанных нами в ГГСГ
созданной их наукой.
Мой юбилей сменяется на следующий день, 21 июня, Днем Глобальной Гармонии, установленным ГГСГ
в «Календаре Гармоничной Эры» 15 лет назад (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=189). ГГСГ внес в
глобальный мир из гармонии решающий вклад наукой сферонов. Она воплощена в 10 книгах и 80
миротворческих проектах на многих языках за 16 лет (всего насчитывается около 300 проектов применения
теории сферонов) с участием в них сотен ученых гуманитариев из более 50 стран, включая 5 Нобелевских
лауреатов мира.
Наши книги и проекты достаточно хорошо известны в мире. Наш сайт с ними «Мир из Гармонии Сферонов»
приближается к рубежу 17 млн. просмотров, ежедневно регистрируя от 3 до 10 их тысяч. Три раза наши
уникальные достижения были номинированы на Нобелевскую премию мира: 2013, 2017 и 2020 гг. Они были
представлены на многих международных конгрессах социологии, миротворчества, образования и других, в ООН
и ЮНЕСКО. Они находятся в крупнейших мировых библиотеках, включая Британскую, Конгресса, и ведущих
университетов на всех континентах.
Но нашим достижениям, которые представлены баннером, прежде всего нашей «Науке Глобального
Мира Сферонов» (НГМС) еще очень далеко до мирового признания. Для этого требуется создание
соответствующей гуманитарной Академии НГМС для начала из 20-30 ученых с небольшим финансированием 1
млн. долларов на 2 года,которые мы сейчас активно ищем в разных источниках. Страна, которая
профинансирует эту Академию обеспечит себе мировое технологическое лидерство и процветание в 21 веке.
Ядро этой Академии фактически сложилось в ГГСГ за 16 лет и ей требуется теперь только один мизерный
ресурс.
Но черный юмор западного «нового мирового порядка» более 75 лет после Хиросимы и Нагасаки
заключается в том, что его суицидные, самые «исключительные демократии» легко находят триллионы
долларов на ядерный суицид своих народов, с их почти единодушным одобрением как агнцев на заклание
ядерной гильотины. Но они никак не могут найти за 75 лет, вместе со своими либеральными миллиардерами
и богатыми фондами защиты прав человека мизерного одного миллиона долларов на развитие науки
глобального мира как первого фундаментального инструмента права человека/народов на жизнь. Этого права
человек и народы сегодня лишены более 75 лет. Угроза ядерного суицида, питаемая бюджетными
демократическими триллионами стала за это время катастрофической, а найти один миллион долларов, чтобы
запустить альтернативный тренд современные либеральные демократии бессильны 75 лет.
Поэтому мой и ГГСГ фокус на ближайшее будущее - найти любым способом необходимое
финансирование и запустить международную Академию НГМС пока я жив и обладаю достаточной
энергией. В связи с этим, мой юбилей — это не только подведение итогов ГГСГ, но и форсирование
прагматической реализации нашей парадигмы сферонов, победа которой неизбежна и несомненна в 21 веке.
Найдутся ли у нас и у меня миротворческие единомышленники-прагматики? Мы будем счастливы и
благодарны принять в нашу команду первопроходцев мировой Академии НГМС всех заинтересованных с
вашими практическими предложениями. Это будет лучший вклад в мир из гармонии.
Я счастлив поблагодарить всех вас за более чем 16 лет плодотворного уникального сотрудничества и поздравить
всех с Днем Глобальной Гармонии, пожелать всем крепкого здоровья и успехом в продвижении науки сферонов
как решающего инструмента достижения глобального мира.
С любовью,
Лев Семашко,
ГГСГ основатель и Почетный президент,
20-06-21
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