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 Аннотация. В статье, посвященной 200 летию со дня рождения великого русского 

мыслителя и писателя Федора Михайловича Достоевского раскрываются две его 

непреходящие идеи, непонятые до сих пор во всей их глубине. Во-первых, его всемирно 

известный и загадочный афоризм: «Красота спасет мир». Во-вторых, его завещание России 

реализовать ее всемирно-историческую миссию мирового духовного лидера примирения 

всех народов в братской гармонии и согласии по Евангельскому закону.  

 Аналитический дискурс этих идей производится в рамках инновационной социо-

философской плюралистической парадигмы сфероники, развиваемой автором с 1976 года, 

но особенно интенсивно с сотнями коллег международной миротворческой организации 
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«Гуманитарный Глобальный Союз Гармонии» (ГГСГ) с участием пяти Нобелевских 

лауреатов мира в течение последних 16 лет: 2005-2021 гг. Эта парадигма представлена в 

более чем 1600 публикаций на 1-12 языках, включая 20 книг, ряд из которых хранятся в 

крупнейших библиотеках мира.  

 Новая парадигма теоретического фундаментального анализа позволяет получить 

нетривиальные научные и прагматические выводы из идей Достоевского и показать их 

ключевую ценность для решения острейших проблем как мирового развития, так и прорыва 

России из стагнации.  
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Abstract. An article dedicated to the 200th anniversary of the Great Russian thinker and 

writer Fyodor Mikhailovich Dostoevsky birth reveals two of his enduring ideas, which are still not 

understood in all their depths. First, his world famous and mysterious aphorism: "Beauty will save 

the world." Secondly, his will to Russia to realize its world-historical mission of the world spiritual 

leader of the reconciliation of all peoples in fraternal harmony and consent according to the Gospel 

law.  

The analytical discourse of these ideas is carried out within the framework of the innovative 

socio-philosophical pluralistic paradigm of spheronics, developed by the author since 1976, but 

especially intensively with hundreds of colleagues of the international peace organization 

"Gandhian Global Harmony Association" (GGHA). It works with the participation of five Nobel 

Peace Laureates over the past 16 years: 2005-2021. This paradigm is presented in more than 1600 

publications in 1-12 languages, including 20 books, some of which are stored in the world largest 

libraries. 

The new paradigm of theoretical fundamental analysis allows you to get non-trivial 

scientific and pragmatic conclusions from Dostoevsky's ideas and show their key value for solving 

the most acute problems of both world development and Russia's breakthrough from stagnation. 
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Федору Достоевскому, уникальному русскому мыслителю и гуманисту принадлежит 

четкое определение цивилизационной исторической миссии России в качестве лидера 

всеобщего «примирения в великой общей гармонии» всех народов по «Евангельскому 

закону». Оно неразрывно связано с его предыдущей гениальной формулой: «красота 

спасет мир», которую мы анализируем совместно с приоритетом его национального 

завета. За год до своей кончины, он вывел миссию миротворческого лидерства России в 

качестве своего сокровенного завещания на всё ее будущее в качестве продолжения и 

кристаллизации традиционных ценностной предшествующей русской истории и ее гениев. 

Их вершину он видел в Пушкине. Именно в речи 1880 года, посвященной 80-й годовщине 

Александра Пушкина Достоевский произнес свое навечное, провидческое завещание 
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России ее высшего общечеловеческого миротворческого предназначения. Вот как оно 

звучит в наиболее смысловых фрагментах этой речи.  

 

 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ МИРОВОГО СПАСЕНИЯ 
«Мы (Россия) не враждебно, а дружелюбно, с полною любовью приняли в душу нашу 

гении чужих наций, всех вместе, не делая племенных различий…. Для настоящего русского 

Европа [мир]… так же дорога, как и сама Россия… потому что наш удел и есть 

всемирность… братского стремления нашего к воссоединению людей… [чтобы] внести 

примирение в европейские [и мировые] противоречия… [словом] великой общей 

гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову Евангельскому 

закону.» Этот «удел всемирности русского примирения, гармонии и согласия» высказанный, 

по суждению Достоевского, гением Пушкина и других русский мыслителей, составляет «в 

человечестве … новое слово.» Потому что по своему духовному складу и 

цивилизационному тысячелетнему коду «ко всемирному, ко всечеловеческому братскому 

единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено.»[1]  

 

ИСТОК И РАСЦВЕТ   
Высший духовный тренд и цивилизационный гуманистический код России был 

заложен в начале ее истории православной соборностью - объединять в ладу, мире и 

гармонии все народы своей необъятной территории. Этот генетический культурный код 

России, запущенный в истоках Киевской Руси расцвел в гениях Пушкина, Хомякова, 

Достоевского, Данилевского, Толстого, Вл. Соловьева, зачинателя «духовного русского 

возрождения», Максима Ковалевского – первого русского ученого-социолога, 

предупредившего еще в 1910 году о «роковой ошибке» марксистского экономизма и 

многих других дореволюционных мыслителей и литераторов. [2]  

 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО и ПОДАВЛЕНИЕ 
Но он был предан бесовским русским марксизмом, подавлен и прерван им 

практически на век. Он был жестоко сломан бездуховным атеизмом в православном 

менталитете России партией большевиков-террористов за немецкие деньги своим клеймом 

государственной, «единственно верной» идеологии перманентной классовой борьбы, 

тотального доносительства, всемирной насильственной победы кровавой диктатуры 

пролетариата и физического уничтожения «как класс», т.е. полностью, подчистую, всех 

инакомыслящих, думающих не по-пролетарски, не по-марксистски. Под флагом серпа и 



молота, Россия и все народы СССР обнищали в результате неслыханной милитаризации, 

правда, необходимой, позволившей сломать гитлеровский фашизм. Она оправдывалась 

необходимостью защиты от внешней агрессии «завоеваний» нищеты насильственной 

идеологии, чуждой русскому духовному коду гармонии и братства.  

Любые попытки возродить цивилизационный духовный код России, предпринятые 

в послереволюционное время, например, супругами Рерихов, Солженицыным и в наше 

время ГГСГ [3], как и многие подобные, жестко пресекались властью тем или иным 

способом. Но они, несмотря ни на какие репрессии, продолжают развиваться под гнетом 

марксистской традиции и пробиваться сквозь нее, как живые растения сквозь ее мертвый 

асфальт.  

Началась вековая «разруха в головах» вместе с вековым застоем и отставанием от 

Запада в хвосте его догоняющих, если не считать частичных отраслевых достижений и 

кратких периодов опережающего роста, не менявших общей стагнации России. Это 

подтверждается мировой статистикой с 1917 года по сей день. Русские большевики-

коммунисты оказались историческими предателями и палачами российского 

цивилизационного примирения Достоевского, растоптали его вечной классовой борьбой, 

войной, террором и насилием под игом интеллектуальной и материальной нищеты, 

раскидавшей СССР на враждебные России страны, не желающие сотрудничать с ней в ее 

стагнации.   

 

ГЕОПОЛИТИКА ГОСПОДСТВА И СУИЦИДА  
Российскому цивилизационному духовному тренду примирения в ладу, мире и 

гармонии противоположен западный, насильственный и милитаристский исторический код 

- истреблять покоренные народы, порабощать их, захватывать их территории и богатства. 

Так было в Римской империи, так было в эпоху Крестовых походов, так было в эпоху 

колонизации и англо-саксонского порабощения обеих Америк с варварским, беспощадным 

уничтожением десятков миллионов индейцев, для случайных остатков которых 

создавались резервации низших, неприкасаемых людей.  

Так было с бесконечными попытками захватить Россию и истребить ее народ, 

начиная с нашествий варягов, тевтонских рыцарей, шведов, поляков, французов Наполеона, 

немцев Гитлера и до сих пор, стран НАТО, окружающих Россию со всех сторон ядерным 

оружием, чтобы уничтожить ее. Можно безошибочно заключить, что историческая миссия 

милитаристской цивилизации и демократии Запада, в противоположность России, всегда 

состояла и состоит в ее насильственном уничтожении и превращении в свою 

порабощенную и поделенную сырьевую вотчину.  

Конечно, и Россия, особенно Российская империя, окруженная со всех сторон 

вражеским кольцом, на протяжении трех веков ее существования, была вынуждена 

вооружаться, мощно милитаризироваться, чтобы иметь реальную силу отразить любую 

военную агрессию извне. Но она всегда была миролюбивой, инициатором практически всех 

миротворческих глобальных инициатив. Поэтому в ее духовных недрах постоянно рос, 

креп и ширился миротворческий тренд, который блестяще выразил Федор Достоевский.  

 

КРАХ НАСИЛИЯ КАК АНТИПОДА ПРИМИРЕНИЯ  
После ВМВ через 76 лет после первого акта атомного государственного терроризма 

США/Запада в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года, составившего его, Запада, 

историческое преступление против человечества, остается непрощенным Японией и 

непокаянным, неосужденным, ненаказанным самим его субъектом – Западом. Его 

фактическое оправдание Западом, до сих пор, оставляет открытой дверь для новых 

подобных преступлений и возводит их в норму международного права доктриной НАТО 

«превентивного ядерного удара». Таково западное ядерное безумие, которое ничем 

хорошим не кончится. 



Это есть не что иное, как крах западного господства и насилия, его полная моральная 

дискредитация и полное историческое самоотрицание, не оставляющие человечеству 

шансов выживания и выхода из тупика ядерной и других глобальных проблем, созданных 

Западом и его традиционным, частичным и милитаристским мышлением. Тихий 

внутренний коллапс СССР и его насильственной марксистской идеологии – это 

предвестник полного и окончательного краха западного насилия и его идеологии 

конфронтации, господства и однополярного мирового порядка, исключающего 

«всемирное братское примирение» Достоевского. Крах западной милитаристской 

цивилизации и демократии давно, почти век назад, гениально предсказал Махатма Ганди, 

отец ненасилия варн/сферонов, освободивший Индию их «величайшей силой ненасилия» 

от британского рабства.  

Запад, всю историю, за редким исключением, был агрессором, захватчиком, 

поработителем, насильником и очень редко, лишь в некоторых исключительных случаях, 

миротворцем. Поэтому западная цивилизация также обречена на гибель самоотрицания, как 

и породившая ее милитаристская Римская империя. Таков исторический, тысячелетний 

приговор холистических, константных, социогенетических сферонов мира, гармонии и 

ненасилия, которые находят признание и сознательное цивилизационное лидерство не на 

Западе, а на Востоке, в соединяющей их России вместе с Индией и Китаем. Конечно, никто 

не может забыть бесценный интеллектуальный и моральный вклад сотен честных, 

бесстрашных и блестящих западных мыслителей глобального мира, которые оказались в 

милитаризме Запада диссидентами, которых сжигали, убивали, преследовали и сажали в 

тюрьмы за их миролюбие.  

Остудить милитаристское, «медноголовое» безумие Запада и спасти его способно 

сегодня только авангардное цивилизационное примирение Достоевского, естественно, 

подкрепленное тыловой, арьергардной военной неуязвимостью России и союзом Китая, 

Индии, исключающей всякие агрессивные геополитические соблазны ее насильственного 

захвата, раздела и уничтожения.  

 

ОБЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЯЗЫК ПРИМИРЕНИЯ  
ГГСГ, международная миротворческая организация и неформальная Академия мира 

[4], созданная в России, в 2005 году на основе миротворческих идеалов Достоевского, 

Толстого, Ганди и многочисленных западных и российских гуманистов прошлых веков, 

создала за 16 лет гуманитарных исследований сотен ученых из более 50 стран с участием 5 

Нобелевских лауреатов и президента Индии Абдул Калама [5] «Науку глобального мира 

сферонов» - сферонику [13]. Она была построена на основе ненасильственных 

холистических варн-сферонов, равных групп, разрядов населения, открытых в 1927 году 

Махатмой Ганди в древней Индии. Под его руководством, подчеркивая их определяющую 

роль в обществе как «Ньютоновского закона», ненасильственные сфероны национального 

движения Индии освободили страну от Британского рабства без единого выстрела и 

жертвы. [6] Известно, что один из ключевых духовных истоков ненасилия Махатмы Ганди 

был Лев Толстой, - один из мощных двигателей духовного гуманитарного тренда России.  

Это фундаментальное научное открытие Ганди и его практическое подтверждение 

ненасильственным освобождением Индии обогатило научным смыслом и перспективой 

великое духовное завещание Федора Достоевского. Для его научного продвижения и был 

учрежден ГГСГ, создавший фундаментальную науку сферонов – сферонику. [7; 13].  

Беспрецедентные достижения сфероники за более чем 45 лет [13а], впервые открыли 

перед Россией научно обоснованную перспективу процветания, высшего мирового уровня 

благосостояния населения за счет темпов роста, опережающих Запад в разы и ее выхода в 

цивилизационное миротворческое лидерство. Это обеспечит ей выход из векового 

отставания от Запада. Темпы роста России менялись за век, достигли за последние 20 лет 

минимума по советской традиции отставания, но никогда, за исключением периода 1929 – 

1955 годах (кроме ВОВ) [14, с 22-23], не поднимались на уровень опережения Запада. 



Опережающие темпы 1929-1955 годов обеспечивались без НТП, внеэкономическими 

методами сталинских массовых расстрелов и использованием практически бесплатного, 

рабского труда миллионов заключенных ГУЛАГ по всему нищему СССР, что полностью 

исключает их повторение в перспективе.    

Сфероника, подобно инновационной научной экономической теории Сергея 

Глазьева [8], предлагает свои, фундаментальные, инструменты опережающего роста России 

в 3-4 раза за счет актуализации своих открытий нематериальной прибавочной стоимости, 

принципиально новой, сферной глобальной статистики и ее информационной технологии 

цифровизации [9; 10; 13а]. Эти и другие способы повышения темпов роста России выше 

мировых в разы рассмотрены в соответствующем проекте ГГСГ: [11]. Мы не раскрываем 

всех фундаментальных преимуществ сфероники, оставляя их для приоритетного 

использования в России, породившей ее в недрах своего цивилизационного 

миротворческого тренда.  

Сфероника, холистическая гуманитарная меганаука общих, генетических для 

человечества сферонов, составит, в результате всеобщего образования населения в ней с 

детства, с неизбежностью, общую научно-духовную платформу «братского единения и 

примирения всех народов» по Достоевскому в гармоничном дополнении с верой, с высшим 

моральным «Евангельским законом». Без этой платформы, преодолевающей 

смертоносную идеологическую конфронтацию, человечеству грозит ядерный суицид, на 

«край бездны» (Антонио Гутереш, Генсек ООН) которого его поставила западная 

милитаристская цивилизация и демократия [15; 16].  

Сфероника обеспечивает все народы человечества общим, доступным и 

убедительным языком примирения и «братского согласия всех племен» по Достоевскому. 

Потому что это язык универсальной объективной истины, в которой живут все люди и от 

которой никто не может уйти, хотя, по невежеству, кто-то не может ее знать и прячется от 

нее в традиционных заблуждениях и отклонениях от нее. Этот мощный язык науки 

гармоничен с другим всеобщим языком моральной веры в Бога, составляя вместе 

фундамент повседневных организующих ценностей для примирения Достоевского. [7]    

 

ИНИЦИАТИВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
Первым его воплощением и остужающем душем для разгоряченных голов Запада 

могла бы стать Российская инициатива гуманитарной «Академии Глобального Мира 

Сферонов», или «Академии Сфероники». Она может быть создана в России хоть завтра на 

базе ГГСГ и под моим научным руководством. Один факт ее пионерского учреждения в 

России вынудил бы Запад, чтобы не отстать от нее, создать подобную Академию у себя, 

которая бы подготовила армию квалифицированных миротворцев, способных заступить на 

место традиционных, раздробленных как песок, а потому мёртвых и бесполезных для дела 

мира пацифистов, ничего фундаментального для него не сделавшего за век, чтобы 

остановить процветающие войны. В рамках подготовки этой Академии, ГГСГ, на основе 

своего богатого 16 летнего опыта и научных достижений, подготовит для Российского 

парламента в ближайший месяц предложения стратегической системы инициатив и 

инструментов ускорения темпов роста России в разы, обеспечивающие ее цивилизационное 

лидерство в 5-10 лет.   

Этот прорыв России требует свободного развития инновационной науки в 

предлагаемой Академии, независимой от традиционной, отраслевой, чтобы она не 

задушила новую науку мощью своей застойной инерции. Эта Академия может быть, для 

начала, небольшой, 20-40 специалистов: социологов, экономистов, статистиков, 

математиков и программистов; экспериментальной, на 1-2 года; международной, с 

приглашением до 20% зарубежных гуманитариев; самоокупаемой через 1,5 - 2 года, 

требующей сегодня минимального финансирования в 60 млн. р. на 2 года.   

Неужели Россия, ради своего цивилизационного мирового лидерства, не сможет 

найти эти крохи из любого фонда или частного источника, чтобы финансировать, пусть 



очень рискованную, но обоснованную 45 летним развитием, 16 летней международной 

апробацией в ГГСГ и верификацией мировой статистикой инновационную науку 

сферонику? Если страна не сделает этого сейчас, то в ближайшем будущем она снова 

окажется в числе догоняющих в этой науке, как когда-то недавно она была таковой в 

результате марксистского отказа от кибернетики, генетики и информатики как 

«буржуазных лженаук».  

 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАВЕЩАНИЯ в XXI ВЕКЕ 
Неизбежность реализации завещания Достоевского в наше время диктуется 

стремительным обострением копившихся в прошлом веке глобальных проблем, особенно 

климатических, ядерных, энергетических, пандемических, инфраструктурных, 

миграционных и подобных, решение которых недоступно отдельно ни Западу, ни 

Востоку. Следовательно, они вынудят оба полюса искать общую платформу преодоления 

конфронтации для «братского примирения» и обратиться к сферонике ГГСГ, чтобы 

совместно развивать холистическую, приемлемую и спасительную для них науку, единую 

для решения всех проблем без исключения и для всех народов без исключения.  

Только на этом фундаментальном научном пути возможна эффективная реализация 

духовного завещания Достоевского цивилизационного лидерства России, судьбоносного 

для ее выживания, сохранения целостности, процветания и устойчивого развития в 21 веке. 

Только такая Россия впервые обеспечит историческое развитие человечества мирным 

переходом от милитаристской западной цивилизации «скотного двора» с ядерным 

геноцидным оружием, в котором «ложь стала истиной, война – миром, свобода - 

рабством, а невежество – силой» [12] к гармоничной ненасильственной цивилизации «в 

братском единении всех народов» по Достоевскому.  

 

КАКАЯ КРАСОТА СПАСЕТ МИР?  
 Глубокий социальный смысл гениальной дефиниции Достоевского «красота 

спасет мир» остается неразгаданным до сих пор. Фундаментального претендента на 

мировую спасительную красоту среди человечества не нашлось за 140 лет после кончины 

классика. [17].  

 Понятно, что он имел ввиду не телесную красоту Настасьи Филипповны или 

Джоконды, Геракла или Аполлона. Как бы не были прекрасны отдельные представители 

человеческого рода, как бы они не были гармоничны и пропорциональны в своем 

телосложении, его частей и форм, которые составляют их внешнюю красоту, при всей ее 

обворожительности, соблазнительности и заразительности, раскрытых Достоевским, она не 

способна спасти мир ввиду ее вещественной быстро текучести и материальной 

незначительности, вторичности для вечного, по сути, социума.  

 Ясно также, что под красотой он понимал и интуитивно ощущал красоту, гармонию 

чего-то более масштабного, фундаментального и вечного, кроющегося в человеческом 

роде, определяющем его жизнеспособную сущность и бытийную, экзистенциальную 

субстанцию. Достоевский, как глубочайшая русская душа и творческая личность, 

интуитивно чувствовал и вобрал внутри своего гениального жизненного созидательного 

духа высший, истинный, божественный смысл российской цивилизационной миссии 

«всеобщего примирения всех племен в братской гармонии и согласии по Евангельскому 

Христову Закону.» Красота для него есть кристаллизация моральной, социальной 

гармонии человеческих отношений в соответствии с божественными ценностями любви, 

истины, мира и ненасилия как в целом и вечном человечестве, так и в каждом его отдельном 

преходящем индивиде в отдельности.  

 

КТО СУБЪЕКТ/АКТОР ТОЙ КРАСОТЫ, КОТОРАЯ СПАСЕТ МИР?  
 Достоевский отлично осознавал, что подобная холистическая и генетическая для 

рода и индивида, при всей противоположности их масштабов, социально-моральная 



красота не может быть сконцентрирована ни в отдельном человеке, ни в отдельной группе 

людей. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что любой частичный субъект, 

индивидуальный или коллективный, который возомнит себя единственным спасителем 

мира, превращается в Раскольникова-убийцу или «Великого Инквизитора», великого 

тирана и диктатора, узурпирующего власть над всеми, которому «все дозволено» и который 

«имеет право» на любые злодеяния, лишенный равносильных внутренних, моральных и 

внешних, социальных ограничителей. Они вырождаются в бесовщину партий и их 

насильственных кровавых революций, каковой стала бесовская, террористическая 

революция большевиков в России в 1917 году, насадившая духовный раскол России, 

нищету и вечный страх перед «Великим Инквизитором» КПСС, любое противоречие 

марксистской лженаучной идеологии которого оборачивалось казнью или ГУЛАГОМ. 

Прошлый век породил множество политических форм Великого Инквизитора в лице 

разных тиранов и множества диктатур: фашизма, сталинизма, бандеровщины, маоизма, Пол 

Пота, Пиночета и т.д.  

 

СФЕРОНЫ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ АКТОРЫ 

СПАСИТЕЛЬНОЙ КРАСОТА 
 Но Достоевский совсем не понимал, не знал и не мог знать верно в то время 

отсутствия всякой социальной науки, какая социальная структура кристаллизует собой 

высшие божественные моральные ценности красоты и миролюбия человеческого рода. 

Такая структура впервые была открыта только через почти 50 лет после Достоевского 

Махатмой Ганди в варнах/сферонах древней Индии, которая была научно обоснована 

только в «Науке глобального мира сферонов» ГГСГ [13], кратко названной «сфероника» и 

универсально верифицирована мировой статистикой в 2019 году [10], т.е. через почти через 

140 лет после Достоевского. Сфероника - плюралистическая и холистическая, 

междисциплинарная нелинейная социальная наука, запущенная открытием варн/сферонов 

и конституированная в качестве фундаментальной миротворческой науки в ГГСГ за 

последние 16 лет, начиная с 2005 года [7; 18; 19]. Только она дает всестороннее обоснование 

и объяснение генетической социальной структуре сферонов как той единственной 

социальной субстанции, мирная и гармоничная моральная красота которой во взаимной 

любви сферонов, исключающей уродства войн и насилия, способна спасти человечество и 

обеспечить ему вечность.  

Бесконечная в пространстве и времени социо-моральная красота сферонов, 

обеспечивающая жизнеспособность человечества, только начала раскрываться в сферонике 

и будет в ней детализироваться на всех его уровнях и во всех его культурных формах 

бесконечно, по бесконечности как их индивидуальных феноменов, так и всемирной 

истории. Плюралистическая, многомерная и холистическая, трансдисциплинарная 

сфероника обеспечивает философское и социологическое научное постижение высшей 

социальной эстетики моральной красоты генетического миролюбия сферонов, которая 

начала раскрываться с начала 21 века в фундаментальных духовных, научных и 

миротворческих плодах международного ГГСГ [3].  

  

АТРИБУТЫ СПАСИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ СФЕРОНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 Какие именно родовые качества и социальные генетические атрибуты сферонов 

позволяют им быть тем вечным актором, творцом социетальной красоты, спасительной для 

человечества, обеспечивающей его выживание и жизнеспособность во всей истории, во 

всех ее пограничных ситуациях для человечества, подобной современной, на краю ядерной 

бездны?  

Краткое системное определение этих атрибутов может быть следующим. Каждый из 

четырех равно необходимых и достаточных сферонов человечества производит свой 

продукт (один из ЛИОВ) для всех сферонов, включая себя, без которого ни один сферон и 

человек существовать не могут. Это значит, что каждый сферон питает, кормит 



необходимым продуктом всех, поэтому сфероны любят друг друга, они необходимы и 

достаточны друг для друга. Вследствие чего между ними может существовать по истине 

и общечеловеческой морали только мир и гармония, исключающие войну и насилие 

между ними, определяющие миролюбие социальной природы и ее социетальную 

спасительную, жизнетворящую красоту в целом и навечно.  

Сфероны не могут не любить друг друга, это исключено их социальной генетикой, 

их любовь самая глубокая, социетальная сущность и субстанция человеческой природы, 

без которой существование общества и человека невозможно. Ненавидеть, враждовать 

и вести классовую борьбу могут только партоны: частичные, эгоистичные классы и нации, 

и только временно, пока они не отомрут или не переродятся в истории. Поэтому, не 

марксистское насилие временных и эгоистичных партонов, которое является социальным 

уродством, анти-красотой и социальной патологией невежества, не ведающей о красоте и 

любви сферонов, а только социетальная любовь сферонов на генетическом уровне, 

раскрываемой только в науке сферонике, является истинной «повивальной бабкой 

истории». Поэтому способом существования человеческого общества на всех уровнях и во 

всей истории является не классовая борьба/насилие, а социетальная гармония генетически 

любящих друг друга социетальных сферонов, как стихийно («в себе») до появления 

меганауки сфероники, так и осознанно («для себя») после ее появления в начале XXI века 

[7].  

Более детально взаимообусловленность атрибутов спасительной социетальной 

красоты сферонов человечества: любви, истины, морали, мира, гармонии и других 

раскрываются в обобщающей статье здесь [7] и их баннере.  

 

 
 

Очевидно, только таким, научным образом может быть раскрыт глубочайший смысл 

великой гениальной социетальной интуиции Достоевского: "Кругом человека тайна 

Божия, тайна великая порядка и гармонии". Это великая, недоступная до сих пор, тайна 

всеобщих, вечных, определяющих жизнь человека/человечества, а потому красивых и 

спасительных сферонов, обладающих по Ганди «величайшей силой ненасилия 

человечества, более мощной, чем самое мощное (ядерное) оружие разрушения» [10], 

созданное им для своего самоубийства, полного своего геноцида.  

 

СФЕРОНИКА: «НОВОЕ СЛОВО ВСЕМИРНОГО РУССКОГО 

ПРИМИРЕНИЯ»  
 «Сфероника» – холистическая и нелинейная, постнеклассическая макросоциология, 

гуманитарная Мегасайенс, трансдисциплинарная для всего социогуманитарного научного 

знания, сознания и мышления, рефлексирующая универсальную социогенетическую 

реальность четырех необходимых и достаточных сферонов/акторов человечества, 

обеспечивающих его жизнь в глобальном мире, любви, гармонии и ненасилии, исключая 

войны, насилие, милитаризм и конфронтацию [7]. Сфероника, зародившаяся в России, 



через 140 лет после Достоевского воплощает научное «новое слово всемирного русского 

примирения», которое дополняет, многократно расширяет и усиливает ее, России, 

православное, соборное «слово всемирного русского примирения в Евангельском законе» 

в наше время.  

 В перечисленных выше атрибутах сферонов, которые одновременно становятся их 

высшими ценностями при соответствующем их самосознании, сфероника воплотила связь 

времен, духовных и научных достижений гармонии человечества за прошлую историю: 

древних греков, западного и восточного миротворчества, российской цивилизационной 

миссии примирения, вечного мира социальной природы Канта, моральной спасительной 

красоты Достоевского, величайшей силы ненасилия сферонов Махатмы Ганди и множества 

других. Она «встала на плечи» достижений гуманистических гигантов человечества. 

Поэтому сфероника перешагнула узкие границы монистических отраслевых дисциплин. 

Поэтому она интегрирует достижения всех разорванных частичных гуманитарных наук в 

нелинейную трансдисциплинарную меганауку, мегасознание, мегамышление, 

мегамировоззрение новой ненасильственной, красивой эры мирных, гармоничных, 

красивых сферонов человечества в отличие от прошлой, уродливой эры вечно враждебных 

частичных и преходящих антагонистических классов, и наций.  

 Связующий центр, акторы этой эры и вечный генератор ее духовной красоты – 

сознательные Гандианские сфероны, овладевшие научным, «субстанциально новым 

способом мышления» (Эйнштейн) сферами/сферонами на всех уровнях человечества от 

индивида и семьи до ноосферы. Поэтому сегодня, человечество, овладев сфероникой, 

может сказать словами Федора Достоевского: «КРАСОТА СФЕРОНОВ СПАСЕТ МИР» 

во всех смыслах, во всей человеческой целостности многообразия четырех сферонов и сфер 

общественного производства и их бесконечного числа отраслей и занятых в них групп, 

обеспечивая им сознательную, истинную красоту социальной мирной гармонии.  

 Вечная политическая вражда и конфронтация частичных монизмов как идеологий 

частичных классов и наций, разрывающая социальное целое по всем его измерениям, в 

сферонике замещается глубокой диалектической гармонией плюралистического 

разнообразия социальных сфер и занятых в них сферонов. В этом заключается 

философский, гармоничный, красивый итог сфероники, производный от объективной 

социальной красоты сферонов и обеспечивающий ее соответствующим сознанием, 

научным познанием и мышлением, до которых человечество поднялось лишь в начале 21 

века.  

Сознание и мышление сфероники избавляет его от уродств как капитализма, так и 

социализма, которые в своих монистических ограничениях идут к уродливому обоюдному 

ядерному суициду, до которого осталось 100 секунд [15]. Сфероника обеспечивает 

сохранение в синергетическом синтезе всех конструктивных достижений капитализма и 

социализма в рамках альтернативного им, красивого, ТРЕТЬЕГО ПУТИ новой эры 

цивилизации сферонов [7]. Результат этого пути – гармоничная цивилизация сознательных 

сферонов, постигших через науку сферонику социетальную красоту своей исторической 

миссии. Их красота воплощается этой планетарной цивилизацией будущего уже в XXI веке. 

В ГГСГ она символизируется следующим баннером на основе «Азбуки гармонии» [20]  

 



 
 

ФОРМУЛЫ СФЕРОНИКИ: КРАСОТА СФЕРОНОВ, СПАСАЮЩАЯ 

МИР 
Резюмируем сказанное об атрибутах социетальной красоты сферонов, спасающей 

мир/человечество и открывающей перед Россией по ее цивилизационной миссии 

перспективу мирового лидерства примирения и опережающего развития в нескольких 

соответствующих формулах сфероники, обобщающих теоретический смысл в 

символическом языке.  

1. Формула красоты разнообразия (плюрализма) состава. Общество в статике 

необходимых и достаточных воспроизводимых компонентов, продуктов/ресурсов есть их 

целое: ОБЩЕСТВО = Л (все Люди) + И (вся их Информация) + О (все их Организации) + 

В (все их Вещи, материальные блага и услуги). Кратко: ЛИОВ продукты/ресурсы.  

2. Формула красоты разнообразия (плюрализма) процессов воспроизводства 

ЛИОВ. Каждый ЛИОВ в динамике проходит процессуальные, функциональные стадии: П 

(Производства) + Р (Распределения) + О (Обмена) + П (Потребления/использования). 

Кратко: ПРОП процессы.  

3. Формула красоты разнообразия (плюрализма) сфер производства ЛИОВ. 

Каждый ЛИОВ производится в специальной соответствующей сфере по своим, 

специфическим законам каждого ЛИОВ, в которых (в сферах) для этой цели объединяются 

соответствующие, специфические ресурсы ЛИОВ со специфическими процессами ПРОП: 

С (Социосфера, производящая Л) + И (Инфосфера, производящая И) + О (Оргсфера, 

производящая О) + Т (Техносфера, производящая В). Кратко: СИОТ сферы.  

4. Формула красоты разнообразия (плюрализма) сферонов, занятых в сферах 

производства СИОТ. Каждая сфера СИОТ способна производить свой продукт ЛИОВ 

только благодаря труду, творческой энергии занятых в этих сферах людей, составляющие 

соответствующий сфере профессионально подготовленный СФЕРОН: С (Социосферон, 

занятый в Социосфере) + И (Инфосферон, занятый в Инфосфере) + О (Оргсферон, занятый 

в Оргсфере) + Т (Техносферон, занятый в Техносфере). Кратко: СИОТс, СИОТ сфероны.  

Плюрализм сферонов кристаллизует в себе плюрализм целостной социальной 

природы.  

5. Формула красоты разнообразия (плюрализма) сознательных атрибутов 

сферонов. Социетальная красота сферонов человечества, обеспечивающая его спасение, 

выживание и процветание, как СОЗНАТЕЛЬНАЯ КРАСОТА СФЕРОНОВ конституируется 

следующими атрибутами и ценностями: = Л (Любовь сферонов) + И (Истинное 

самопознание сферонов в сферонике) + М (Мораль братского сотрудничества сферонов) + 

Мир (Мир глобальный сферонов на всех уровнях) + Гармония (Гармония сферонов в ее 



сознательно регулируемой квалиметрической мере). Кратко: ЛИММГ красоты сферонов. 

Полный перечень атрибутов и ценностей сферонов дается здесь [7].  

6. Формула красоты сферного гармоничного жизнеспособного 

тетраплюрализма (тетризма), вытесняющая формулу уродства одномерного 

дисгармоничного и безжизненного монизма (любого).  

Красотой обладает только гармоничное четырехмерное, диалектически и 

онтологическое уравновешенное, жизнеспособное разнообразие сферных, холистических 

компонентов планетарного бытия: четырех стихий неживой природы (Земля, Вода, Воздух, 

огонь/Солнце: ЗВВС), четырех сфер живой природы (Микроорганизмы, Флора, Фауна и 

антропосфера/Ноосфера: МФФН); четырех сфер и сферонов социальной природы (СИОТс). 

Только их гармоничная красота спасает/сохраняет планетарную жизнь на Земле.  

Разделение тетрарной природы на всех ее уровнях на составляющие ее сферные 

монады/монизмы определяет формулу монистического уродства. Разорванные, 

дисгармоничные, абсолютизированные и противопоставленные в антагонистической 

борьбе и смертельной конфронтации сферные монады/монизмы уродливы, мертвы и 

безжизненны по определению. Но они необходимы на ранней, детской ступени познания, 

как способ постижения целостного сверхсложного бытия через его расчленение на 

составляющие его сферные монады/монизмы. Но в разорванности им присуще только 

уродство односторонности, узости, ограниченности, безжизненности, конфронтации и 

антагонизма, несущее смерть всем монадам и ведущее все монизмы либо к полному 

трагическому самоотрицанию, либо к их бифуркации и синтезу их частичных преимуществ 

в гармоничном плюрализме сферного бытия и адекватному ему сферного сознания, 

познания и мышления.  

Более детально красота тетризма сферонов и уродство идеологических классовых 

или национальных монизмов раскрывается в следующих книгах [21; 22].  

 

КОНЕЧНАЯ ФОРМУЛА СПАСИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ СФЕРОНОВ: 
Гармония/красота плюрализма/тетризма сферонов вытесняет уродство 

дисгармонии монизмов и спасает мир/человечество.  

 

ВЫВОД: 
КРАСОТА СФЕРОНОВ СПАСЕТ МИР ОТ УРОДСТВА АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ 

КЛАССОВ И ИХ ВЕКОВОЙ, СМЕРТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 

МИЛИТАРИСТСКОЙ КОНФРОНТАЦИИ ЧЕРЕЗ МИРОТВОРЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

РОССИИ, ПЕРВОЙ ОВЛАДЕВАЮШЕЙ СФЕРОНИКОЙ В XXI ВЕКЕ.  

 

 Предложенный краткий генерализованный вывод развертывается и 

классифицируется в следующих детализированных следствиях.  

 1. Сознательная гармония сферонов составляет высшую социальную, 

гуманистическую красоту во всех их ценностях, как познанных их атрибутах.  

 2. Гуманистическая красота сферонов воплощается и раскрывается в духовной 

красоте целостной социальной меганауки сфероники, вобравшей в себя красоту духовных 

достижений всех народов, высшими и наиболее прекрасными из которых являются 

религиозное признание Бога и открытие сферонов Махатмой Ганди.  

 3. Красота сфероники, заложенная открытием Ганди, начала развиваться в России с 

1976 года, а с 2005 года - в миротворческом гуманитарном союзе международных 

интеллектуалов ГГСГ в течение 16 лет. Здесь она была обоснована, верифицирована 

мировой статистикой и оснащена информационной технологией глобальной 

статистической цифровизации, сделавшими ее наиболее прекрасным, ненасильственным 

научным инструментом, приемлемым для всех народов, чтобы практически воплотить 

спасительную красоту сферонов.  



 4. Из всех цивилизаций человечества, только Российская цивилизация более тысячи 

лет стихийно реализует высшие духовные ценности миротворчества сферонов, 

спасительную красоту которых интуитивно осознал и наиболее ярко выразил Федор 

Достоевский. На этом основании он определил историческую миссию России в качестве 

спасительного миротворческого лидера человечества, призванного и способного по красоте 

своих духовных ценностей спасти мир.  

Никакая другая цивилизация или страна мира не подошла к подобному 

самоопределению своего исторического смысла. За прошедшие 76 лет самой смертельной 

угрозы «ядерной бездны» (Антонио Гуттереш), все страны оказались бессильны перед ней. 

Никто кроме России не нашел и не предложил ненасильственного, научного инструмента 

против раскручиваемой монистическим уродством антагонистических идеологий 

милитаристской конфронтации. Ни одна из стран не нашла в себе духовного потенциала, 

чтобы осознанно и смело заявить себя цивилизационным миротворческим лидером 

спасения мира от ядерного геноцида. К такому самосознанию и ответственному заявлению 

наиболее готова исторически Россия, что выразил Достоевский в своем национальном 

завещании и что обосновано сфероникой.  

 Предложенные формулы красоты сферонов, требующие уточнения и развития, 

обеспечивают выход науки, сознания, мировоззрения и мышления сфероники на 

операциональный, технологический уровень их цифровизации в глобальной статистике 

(ГлобСтат). Квалиметрическая, математическая ГлобСтат – это уникальный 

технологический инструмент практического применения сфероники во всех сферах 

общественного производства, чтобы обеспечить необходимые темпы их развития и 

необходимую меру их гармонии, предотвращающие конфликты и насилие ради выживания, 

спасения и процветания всех народов человечества. Более детально этот переход 

рассмотрен здесь [7; 10; 13; 18; 19; и др.].  

 

КАКИМ БУДЕТ ВЫБОР РОССИИ И ЕЕ ЛИДЕРОВ? 
 Использование фундаментальных теоретических и инструментальных преимуществ 

сфероники в России в соответствии с ее исторической миссией глобального примирения 

обеспечивает ей цивилизационное духовное и интеллектуальное лидерство в нашем веке. 

Открытие сферонов и их фундаментальной науки сфероники ставит перед Россией и ее 

лидерами нетривиальную проблему судьбоносного выбора: что для них важнее? Это 

прорывное Коперниканское открытие, открывающее перспективу цивилизационного 

мирового лидерства России или отказ от него в пользу стагнирующей ее, зомбированной в 

нее более 70 лет идеологии, все еще господствующей в сознании населения страны и ее 

руководства? 

Хватит ли у нас понимания и высокого признания провидческого завещания 

Достоевского? Хватит ли у нас ума, решительности, мужества, высокой национальной и 

мировой ответственности, а также инновационного творческого духа на «краю мировой 

бездны» неразрешимых для традиционного монистического мышления и 

конфронтационного сознания критических проблем, чтобы сделать единственно верный 

выбор? От этого выбора будет зависеть не только спасение России, но и всего мира.  

 

Примечание автора. Эта статья написана на основе исследований, достижений и 

открытий международного Гандианского Глобального Союза Гармонии (ГГСГ) за почти 17 

лет коллективной работы, воплощенной в 10 книгах, 80 миротворческих проектах и сотнях 

публикаций более 600 его членов из более 50 стран, ученых гуманитариев, включая 5 

Нобелевских лауреатов мира, составивших первую в мире неформальную «Академию 

Глобального Мира Сферонов» [3; 4]. Автор выражает им сердечную благодарность и 

признательность за их бесценный миротворческий вклад, без которого не было бы нашего 

открытия фундаментальной «Науки Глобального Мира Сферонов» - «Сфероники» [7; 13] 

и данной статьи.  



 

Библиография 

 

1. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 10 томах. Том 10. ГИХЛ. Москва. 1958. 

Стр. 458-459.  

2. Ковалевский, М. М. Социология. В 2 т. Т. 2. Генетическая социология или учение об 

исходных моментах в развитии семьи, рода, собственности, политической власти и 

психической деятельности / М. М. Ковалевский. – СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 

1910. – 296 с.. 

3. ГГСГ, Гуманитарный/Гандианский Глобальный Союз Гармонии: 

https://peacefromharmony.org  

4. Семашко Л. 80 лет. Наука сферонов и их Академия мира. 2021: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890  

5. Калам А. Дерево жизни гармонии. 2007: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=97  

6. Ганди М. Моя вера / М. Ганди. – Санкт-Петербург : Азбука, 2016. − С. 162–166. – 

URL: http://www.yxp.ru/chapters/mg.pdf  

7. Семашко Л.М. и ГГСГ. Сфероны: нелинейная социогенетическая реальность и 

верифицированная истина меганауки сфероники. 2021. Материалы Международной 

конференции, стр. 143-166: http://nauka-prioritet.ru/wp-content/uploads/2021/11/29-

октября-2021-часть-2.pdf и https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=927  

8. Глазьев Сергей: Россия может расти темпами выше мировых. 2018. Интервью Ю. 

Пронько: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=926  

9. Семашко Л. Сферный подход. Философия, демократия, рынок, человек / 

Л. Семашко. – Санкт-Петербург: Нотабене, 1992. – 368 с.− URL: 

https://peacefromharmony.org/file/5162/1992−semashko−sferniy_podhod.pdf  

10. Семашко, Л. и ГГСГ. Махатма Ганди: точка отсчета ненасилия. Генетика и 

статистика сферонов. ГАНДИКА. – Санкт-Петербург : Изд-во «Радуга», 2019. – 

252с. – URL: https://peacefromharmony.org/docs/Makhatma-Gandi-Tochka-otscheta-

nenasiliya_-Genetika-i-statistika-sferonov_-GANDIKA-2019.pdf  

11. Семашко Л. и ГГСГ: Непреодолимые преимущества научной концепции сферонов - 

сфероники в обеспечении России мирового гуманитарного, цивилизационного 

лидерства в нашем веке. 2021: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=901  

12. Оруэлл Д. Скотный Двор. / Оруэлл, Джордж. 1984 : [роман]. Скотный Двор : [сказка- 

аллегория]: АСТ; Москва; 2015 - URL: https://knigopoisk.com/files/2016/03/skotnyy-

dvor.a6.pdf  

13. Семашко Л. и ГГСГ: Наука глобального мира сферонов. 2016. – URL : 

https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf  

13а. Семашко Л. Научные достижения: 1970-2021 гг.: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929  

14. Галушка А и др. Кристалл роста к русскому экономическому чуду. М. 2021. С. 22 - 

URL : https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/07/КРИСТАЛЛ-РОСТА.-К-

русскому-экономическому-чуду.-А.Галушка-А.Ниязметов-М.Окулов-1.pdf  

15. Mecklin J. Nuclear Сatastrophe: 100 seconds. Bulletin of the Atomic Scientists. 2020. - 

URL : https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=924  

16. В США заявили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной:  

https://aurora.network/articles/153-geopolitika/96402-v-ssha-zajavili-o-jadernykh-

udarakh-v-sluchae-voyny-rossii-s-ukrainoy  

17. Касаткина Т. Федор Достоевский: мир спасет красота, созидающая гармонию. [Л. 

Семашко и др. Азбука гармонии для глобального мира, гармоничной цивилизации и 

тетранет мышления. Изд-во ИПУ. СПб. 2012. С 233-235]- URL : 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=516   

https://peacefromharmony.org/
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=97
http://www.yxp.ru/chapters/mg.pdf
http://nauka-prioritet.ru/wp-content/uploads/2021/11/29-октября-2021-часть-2.pdf
http://nauka-prioritet.ru/wp-content/uploads/2021/11/29-октября-2021-часть-2.pdf
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=927
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=926
http://peacefromharmony.org/file/5162/1992-semashko-sferniy_podhod.pdf
https://peacefromharmony.org/docs/Makhatma-Gandi-Tochka-otscheta-nenasiliya_-Genetika-i-statistika-sferonov_-GANDIKA-2019.pdf
https://peacefromharmony.org/docs/Makhatma-Gandi-Tochka-otscheta-nenasiliya_-Genetika-i-statistika-sferonov_-GANDIKA-2019.pdf
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=901
https://knigopoisk.com/files/2016/03/skotnyy-dvor.a6.pdf
https://knigopoisk.com/files/2016/03/skotnyy-dvor.a6.pdf
https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929
https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/07/КРИСТАЛЛ-РОСТА.-К-русскому-экономическому-чуду.-А.Галушка-А.Ниязметов-М.Окулов-1.pdf
https://crystalbook.ru/wp-content/uploads/2021/07/КРИСТАЛЛ-РОСТА.-К-русскому-экономическому-чуду.-А.Галушка-А.Ниязметов-М.Окулов-1.pdf
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=924
https://aurora.network/articles/153-geopolitika/96402-v-ssha-zajavili-o-jadernykh-udarakh-v-sluchae-voyny-rossii-s-ukrainoy
https://aurora.network/articles/153-geopolitika/96402-v-ssha-zajavili-o-jadernykh-udarakh-v-sluchae-voyny-rossii-s-ukrainoy
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=516


18. Семашко Л.М. ГСГ знает, как построить общество без войны/насилия. А вы знаете?  

2020. URL : https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=849  

19. Семашко Л. и ГГСГ. Сфероны: генотип глобальной социетальной структуры в 

теоретической глобалистике. VII Международная научная конференция 

«Актуальные проблемы глобальных исследований: Глобальное развитие и пределы 

роста в XXI веке». Москва. МГУ. 2021. С. 445-457. - URL : 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=933 и 

https://peacefromharmony.org/docs/Sbornik-statey-Aktualnyye-problemy-globalnykh-

issledovaniy.pdf  

20. Семашко Л. [и др.]. Азбука гармонии для глобального мира, гармоничной 

цивилизации и тетранет мышления. / Л. М. Семашко– Санкт-Петербург : ИПУ, 2012. 

– 336 с. – URL: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=504   

21. Семашко Л. Социология для прагматиков. От монизма к тетрализму : учебное 

пособие / Л. Семашко. – Санкт-Петербург : Европейский Дом, 1999. – Ч. 1. – 376 c. 

− URL: https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya−dlya−pragmatikov.pdf  

22. Семашко Л. Тетрасоциология: ответы на вызовы / Л. Семашко. – Санкт-Петербург : 

Изд−во ТУ, 2002. − 208 с. – URL: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=118  

 

Лев Семашко,  

-Действительный Государственный Советник Санкт-Петербурга как депутат его 

парламента (Ленсовета/Петросовета) в 1990-1993 гг. от 48 избирательного округа: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=282,  

- Философ, социолог, статистик, социокибернетик и международный миротворец из 

гармонии: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890,  

- Закончил философский факультет МГУ и его аспирантуру по кафедре зарубежной 

философии, кандидат философских наук, доцент, профессор РАЕН, 

- Педагогический стаж гуманитарного (философия, социология, право, политология и др.) 

преподавания в университетах Санкт-Петербурга и других городов – около 20 лет: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=917,  

- Основатель (2005) и Почетный президент по н/в международного Гандианского 

Глобального Союза Гармонии (ГГСГ): https://peacefromharmony.org,  

- Пожизненный Почетный член RC51 «Социокибернетика» Межд. Социологической Асс., 

- Трижды номинирован вместе с ГГСГ западными учеными на Нобелевскую Премию Мира 

(2013, 2017, 2020): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890,  

- Научные достижения 1970-2021: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929,  

- Персональная страница: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286,  

- НЭБ РИНЦ: 

 https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3238&show_refs=1&show_option=1 

- Домашний адрес: Санкт-Петербург, Россия, 

- Скайп: leo.semahko  

- Email: leo.semashko@gmail.com 

 

  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=849
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=933
https://peacefromharmony.org/docs/Sbornik-statey-Aktualnyye-problemy-globalnykh-issledovaniy.pdf
https://peacefromharmony.org/docs/Sbornik-statey-Aktualnyye-problemy-globalnykh-issledovaniy.pdf
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=504
http://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=118
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=282
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=917
https://peacefromharmony.org/
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3238&show_refs=1&show_option=1
mailto:leo.semashko@gmail.com

