
 

 
 

Жизнь – смерть России. 

Послание ГГСГ лидерам России и женщинам,  

как ключевому миротворческому актору мягкой силы 
 

Уважаемый Владимир Владимирович Путин! 

Уважаемый Сергей Викторович Лавров! 
 

Запад создал агрессивный, расистский, русофобский, по сути 

нацистский в либеральной форме, международный «Анти Россия/Путин 

Фронт» (АРПФ), который уничтожает все русское в мировом пространстве. В 

условиях глобальной гибридной войны Запада против России решающей 

силой в ней становится МЯГКАЯ СИЛА информационных технологий и 

организационных ресурсов/инструментов, а также женщин, как ключевого 

актора этой силы. 

Чтобы выжить и победить в гибридной войне, в условиях мирового 

экономического господства и превосходства Запада над Россией, Россия 

должна противопоставить АРПФ альтернативный, МЯГКИЙ, 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ, «Второй Международный Миротворческий 

Фронт» (ВММФ, первый фронт – военный).  ВММФ объединит все 

миролюбивые страны мира, начиная с Китая, Индии и подобных на основе 

общего научного гуманитарного инновационного знаменателя Гандианской 

«Меганауки Глобального Мира Сферонов» (МГМС). Эта единственная 

меганаука глобального мира разрабатывается и верифицируется мировой 

статистикой около 50 лет в России, включая 17 лет в международном ГГСГ 

750 миротворцами учеными-соавторами из более 50 стран и представлена в 

сотнях публикациях на многих языках. Кратко, суть и гуманитарный смысл 

Второго Фронта России и его общей инновационной научной платформы 

раскрываются в Послании ГГСГ на женский день с убеждением, что 



женщины, по своей природе, составляют ГЛАВНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ АКТОР 

и Второго Фронта России и ее фундаментальной научной базы МГМС.  

Для ее дальнейшего развития и мирового распространения, России 

необходимо создать принципиально новую и независимую «Академию 

Глобального Мира» (АГМ) на базе МГИМО или МГУ, которую я готов 

возглавить и запустить хоть завтра. МГМС предлагает инновационные 

информационные, цифровые технологии и организационные инструменты 

эффективного фрактального управления, обеспечивающие ускорение темпов 

роста общественного производства, вместе с экономическими инструментами 

Сергея Глазьева в 3-4 раза до 12-20% в год.  

Как вы совершенно верно подчеркивали, военная операция на Украине 

проводится, в конечном счете, ради глобального мира, ради предотвращения 

новой мировой геноцидной войны, которая будет неизбежна, если на 

Украине окончательно утвердится нацистский режим как западный, 

НАТО кулак против России. ВММФ объединит большинство стран мира и 

антироссийский фронт будет бессилен против него и проиграет ему 

гибридную мировую войну. ВММФ обеспечит России превосходство и 

наступательную стратегию в «мягком», ключевом секторе гибридной войны 

Запада против России. 

О ВММФ России, мы, ГГСГ говорим и пишем десятки лет, особенно с 

2015 года, но нас никто не слышит. Может теперь, на грани жизни-смерти 

России, ее лидеры услышат голос ее решающих и победоносных акторов 

науки и женщин? 

С уважением и уверенностью в Победе России в гибридной войне с 

мировым нацизмом в единстве ее двух фронтов: военного и 

миротворческого, 

Лев Семашко, 

Основатель (2005) и Почетный Президент ГГСГ, 

От имени 750 соавторов МГМС и ВММФ 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=953 
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Послание ГГСГ из 50 стран 750-соавторов  

Гандианской «Меганауки Глобального Мира Сферонов» 

(МГМС), Сфероники  

На 8 марта для спасения детей, женщин, человечества от 

нацизма Четвертого Рейха в спектре «арийской расы» 

 США/ЕС/НАТО/Украины 
 

Публикация:  

На русском: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=953  

На английском: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1054 

 

Смена мирового порядка 

 В роковую эпоху смены мирового порядка с однополярного, 

милитаристского на многополярный, миротворческий ГГСГ приглашает 

ЖЕНЩИН осмыслить этот глобальный драматический кризис, чтобы найти 

его мирное, ненасильственное решение на всю будущую историю. Это время 

непростого, глубокого и истинного эпохального постижения современной 

истории на основе созданной в ГГСГ за 17 лет Гандианской «Меганауки 

Глобального Мира Сферонов» (МГМС), Сфероники 

(https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=935). Ее глубокое понимание не может 

быть кратким, простым и быстрым. Мировой кризис неразрешим 

ненасильственно и навечно без фундаментальной и целостной науки. 

Применение этой науки для данной эпохальной цели мирового гражданского 

общества через ее «Стратегию Глобального Мира Сферонов» выражает 

соответствующий баннер:  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=953
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1054
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=935


 

 
 

Женщины – главный актор мира и его науки 

Послание ГГСГ – уникальная попытка приобщения женщин и молодёжи 

из мейнстримовской «империи лжи» к истинно научному миротворческому 

мышлению Гандианских сферонов, знание которых подавляется этой 

империей почти век. Вопреки смертоносным, царствующим в мире, насилию 

и лжи, женщины и молодежь не смогут сознательно, без МГМС встать на 

поддержку истины, любви, мира, гармонии и ненасилия. Их оплотом и 

главным актором Господь Бог сделал ВАС, женщин. ОН предназначил 

ВАС рожать детей для их жизни в любви, мире и радости, а не для их убийства 

в милитаристском, преходящем и патогенном «однополярном мировом 

порядке», не для превращения их в нацистские горы трупов для 

Освенцимов/Холокостов, как это делал Третий Рейх Гитлера и как это делают 

его последователи сегодня в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Афганистане и 

Украине, в Донбассе.  

 



Крах Третьего Рейха и его возрождение 

Третий Рейх, с его нацистской горой трупов второй мировой войны в 62 

миллиона, из которых почти половина русских, был разрушен историей, но не 

до конца. За 77 лет после него, американская «империя лжи однополярного 

мирового порядка» была бессильна (и она не стремилась) создать духовный, 

научный, истинный, хорошо оркестрованный и инструментально оснащенный 

социальный иммунитет глобального ненасилия Гандианских сферонов в 

качестве его альтернативы и общего знаменателя примирения всех народов, 

исключающего их вековую конфронтацию. Он был создан только в ГГСГ 

почти через 100 лет после Гандианского открытия сферонов. В его забвении, 

Третий Рейх был возрожден его наследниками и последователями в 

либеральной и конспирологической форме глобального «Арийского 

Нацистского Четвертого Рейха», кратко АНЧР, в спектре множества 

националистических правительств, стран, идей и организаций, входящих в 

него, прежде всего США, ЕС, НАТО и теперь Украина.  

 

Арийский нацистский Четвертый Рейх (АНЧР) и его плоды 
 АНЧР начал создаваться милитаристскими США, 93% истории которой 

поглощены наркотическим пристрастием к войне 

(https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=668), начиная с 

геноцидных террористических атомных бомбардировок Хиросимы/Нагасаки 

1945 года. Первый инструмент насилия, террора и геноцида АНЧР – военно-

промышленный комплекс. О его опасности давно и много известно и 

написано, поэтому мы ограничимся здесь для напоминания одним баннером:  

 

 
 

В Библии записано: «по плодам их узнаете их». Каковы «плоды» 

АНЧР, по которым он узнается и идентифицируется однозначно? Его плод, 

как и плод Третьего Рейха, один – это горы трупов, различающиеся лишь 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=668


их численностью. Говорить это – жестоко, но это истина, от которой наука 

и ответственные граждане не должны прятаться как страусы. Американский 

первый плод АНЧР в Хиросиме и Нагасаки – это гора 250 тысяч трупов их 

мирного гражданского населения, около четверти которой составляют дети и 

больше половины - женщины. Горы трупов – единственное измерение и 

плод нацизма в истории с фашистского немецкого Освенцима 1940 года (не 

считая предшествующих концентрационных лагерей) до либерального 

украинского Донбасса 2014-2022 годов.  

После столь успешного и безнаказанного нацистского опыта в Японии, 

США начали глобализовать его, конституировав его в агрессивном 

милитаристском блоке НАТО, объединив с собой некоторые европейские 

страны, а затем и ЕС в целом. За 77 лет АНЧР убедительно доказал горами 

миллионов трупов свою милитаристскую/нацистскую сущность в 

историческом спектре его 37 войн по всем континентам, в которых он убил от 

20 до 30 миллионов мирного населения, прежде всего детей, женщин и 

пожилых (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=816).   

Параллельно, но в том же плодоносном направлении, АНЧР подготовил 

на 100% ядерную третью мировую войну, способную уничтожить 

человечество, всех детей и женщин, все население планеты в одной 

планетарной горе трупов, исчисляемой миллиардами, в одном глобальном 

Освенциме/Холокосте. Это научно доказанный факт. Противостоять 

глобальному ядерному геноциду АНЧР могут только Гандианские мировые 

сфероны как «величайшая сила ненасилия человечества, более мощная, чем 

самое мощное, ядерное оружие разрушения» по определению Ганди. Их 

тетрада способна вытеснить ядерную триаду в новой, ненасильственной 

цивилизации и демократии сферонов, в новом, многополярном мировом 

порядке, что обосновано в ГГСГ «Антиядерном Манифесте» 2020 года 

(https://peacefromharmony.org/docs/Antiyadernyy-Manifest-XXI.pdf).   

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=816
https://peacefromharmony.org/docs/Antiyadernyy-Manifest-XXI.pdf


 
 

Украинский нацизм и геноцид 

 Теперь АНЧР разжигает новую мировую войну, возрождая на Украине, 

после распада СССР, Гитлеровскую Германию, установив про-нацистский 

Киевский режим в ней путем насильственного государственного переворота 

2014 года и придав ему «демократическую» оболочку, в которой родился и 

Третий Рейх Гитлера. За 8 лет, под покровительством мирового АНЧР и с его 

содействием, этот режим уничтожил 14 тысяч гражданского РУССКОГО 

населения Донбасса, включая тысячи детей и женщин. Они были превращены, 

как у Гитлера, в груды трупов, но «либерально», по украинской Конституции, 

хотя тайно и в забвении своего западного мейнстримовского «мирового 

общественного мнения».   

Это явный геноцид украинского нацизма, его реальный плод за 8 

лет. Но немецкий канцлер Олаф Шольц, в молодые годы яростный критик 

«агрессивного» НАТО, на встрече с Путиным, позволил себе квалифицировать 

геноцид в Донбассе «смешным» на весь мир. Очевидно, из него бесконтрольно 

выскочил нацистский дух Третьего Рейха с 27 миллионами российских 

трупов, по сравнению с которыми 14 тысяч – смешны. Подобное заявление – 

это верх нацистского, либерального западного цинизма, верх его аморализма 

и бесчеловечности, все еще живой и неугасающий, констатирующий крайнюю 



степень духовного обнищания, слабоумия и вырождения Запада как 

предвестников его социального и экономического коллапса. Истинно, Бог 

лишил Запад разума в преддверии жестоко покарать его как Содом и Гоморру. 

Кто еще захочет смеяться над геноцидом русских в Донбассе?  

Как бы Шольц «смеялся», если бы его родной Берлин 

обстреливался бы в течении 8 лет с результатом 14 тысяч невинно убитых 

граждан? КАК? Такой же вопрос Байдену, Джонсону, Макрону и прочим, 

кто не признает геноцид Донбасса.  

Геноцид Донбасса - научно доказанный, подтвержденный тысячами 

свидетельств исторический неопровержимый факт: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1049. Против них западная 

«империя лжи» не способна предъявить ни одного реального факта, кроме 

множества фейков на этот счет. Какие «анти-факты» могут быть против 14 

тысяч трупов? В Донбассе нацисты практикуют все фашистские методы: 

пытки, насилие, концентрационные лагеря, расстрелы, грабежи, мародерство 

и т.д. На Украине США создали в пяти городах лаборатории по созданию 

запрещенного биологического оружия, чтобы использовать его против России 

и русских. Все это составляет преступление против человечества, которому не 

избежать Нюрнберга.   

Как и Третий Рейх, АНЧР демонстрирует на Украине свою преступную, 

террористическую, брутальную сущность, направленную против женщин, 

детей, Бога и жизни людей вообще, с которыми он несовместим как тотальная 

смерть, превращая людей в горы трупов. Он иллюстрируется баннером:   

 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1049


 
 

 «Хайль» демократия 

Парадокс и абсурд украинского государственного нацизма, усиленно 

опекаемого Западом и НАТО, заключается в том, что здесь он впервые в 

истории нашел, точнее, купил 

(https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1052) еврея, президента 

Зеленского, чтобы сделать его нацистским фюрером и новым западным 

кумиром. Европейские парламенты стоя, с аплодисментами 

солидаризируются с украинским фюрером. Тем самым они проявляют, с одной 

стороны, нацистскую сущность своей милитаристской «Хайль» 

демократии и мирового порядка АНЧР, а, с другой стороны, поразительную 

ментальную ограниченность.  

 
 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1052


 
 

Они, как и сам еврейский клоун на посту президента, бессильны понять 

исторический нонсенс совмещения еврея с нацизмом, который родился, 

расцвел и постоянно питается ненавистью, унижением и уничтожением 

еврейского населения, как самого маргинального, в бесконечных еврейских 

погромах и локальных антисемитских Холокостах. Они несовместимы как 

«гений и злодейство», но либеральный АНЧР совмещает их, извращая, 

выворачивая все человеческие ценности.  

 

Извращение ценностей 

Аксиологическую патогенную перверсию, ставшую нормой 

насильственного, милитаристского мирового порядка АНЧР, чутко уловил 

гений Оруэлла. Он нашел, что в нем «ложь стала истиной, война – миром, 

свобода – рабством и невежество – силой». Это ценностное извращение 

стало принципом работы АНЧР с 1945 года, с атомных бомбардировок 

Хиросимы/Нагасаки.  Для идеологической маскировки и лакировки своей 

преступной перед человечеством сущности он создал мейнстримовскую 

«империю лжи» и фальсификации в духе Геббельсовской пропаганды. 

Свобода в этой империи превращается в свободу насилия и убийства, в 

рабскую зависимость людей от них. Демократия народа извращается в 

«Хайль» демократию неонацистских элит для порабощения и уничтожения 

неугодных народов и правительств. Война становится миром повседневного 

образа жизни и состояния общества как в США, история которых в 220 лет из 

246, на 93%, стала бесконечной войной (https://washingtonsblog.com/how-

many-years-has-the-u-s-been-at-war). Принцип Ф. Бэкона «Знание – сила», 

выражающий интеллектуальную силу истинного знания и просвещения в 

обществе, перверсируется в удобную норму «империи лжи для» зомбирования 

масс и манипулирования: «невежество - сила». Для целей оболванивания   

непросвещенного населения и манипулирования его ложным, поверхностным 

https://washingtonsblog.com/how-many-years-has-the-u-s-been-at-war
https://washingtonsblog.com/how-many-years-has-the-u-s-been-at-war


и ненаучным сознанием, добиваясь массовой, «демократической» поддержки 

почти всем своим преступным акциям лучших, более эффективных 

патогенных ценностных извращений не придумать.   

 

ЛГБТ патоген извращения  

АНЧР изобрел другой, иезуитский, противоестественный и 

извращенный способ зомбирования населения в свои сторонники, который 

противоправно навязывается ему всей беспощадной тотальной силой 

господствующего мейнстрима. Это превращение беспомощных молодых 

людей и детей с дошкольного возраста в нацистских бесполых и патогенных 

зомби ЛГБТ. Он разрушает Божественную гендерную природу человека, 

единственно необходимую ему для продолжения своего рода, отказ от которой 

грозит ему также, как глобальный ядерный геноцид или тотальный экоцид. В 

глобализации патогенной перверсии ЛГБТ, США также преступны против 

человечества, как и глобализация войны и нацизма в АНЧР, но она 

растягивается во времени, что делает ее еще более опасной.  

 

ООН Гармонии вместо ООН дисгармонии АНЧР 

В «империи лжи» ключевая роль в прикрытии и поддержке АНЧР 

отводится международным организациям, все из которых находятся под его 

глобальным контролем. Ведущее место среди них принадлежит действующей 

«ООН Дисгармонии», которая, при всей миролюбивой и гуманистической 

документальной риторике остается милитаристской организацией 

милитаристских государств под управлением АНЧР во главе с США как 

наркоманом войны. За 77 лет существования ООН подобных государств 

человечество ни на йоту не приблизилось к глобальному миру, напротив, 

стремительная гонка вооружений под ее крылом поставила человечество на 

самую грань ядерной, геноцидной войны.  

ГГСГ еще в 2017 году создал на научной основе Гандианских сферонов 

проект «ООН Гармонии Сферонов» вместо милитаристской ООН 

дисгармонии и конфронтации наций 

(https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736  

 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736


 
 

Уставом новой «ООН Гармонии» могла бы стать «Конституция 

Федерации Земли» на фундаментальной основе социетальной структуры 

сферонов, без которой она лишается ключевых акторов глобального мира. 

Традиционные милитаристские национальные государства в системе 

тоталитарного однополярного мирового порядка АНЧР показали за 77 лет в их 

«ООН Дисгармонии», что они абсолютно не способны обеспечить 

глобальный мир. Лучшее на что они способны – это достигать в некоторых 

случаях временного локального мира. Только осознанная, признанная и 

юридически закрепленная субъектность мировых сферонов во всех странах 

способна обеспечить глобальный и вечный мир на планете.  

 

Ганди: убей убийцу, нациста ради мира и ненасилия! 

История показывает, что существуют патологические, 100% убийцы. В 

наше время к ним относятся нацисты и террористы – убийцы по 

непреклонному убеждению и с патогенной, девиантной психологией. Нацисты 

и террористы – величайшие враги человечества, особенно женщин и детей, не 

способных оказать им сопротивление, а потому становящиеся первыми, 

самыми легкими и сладкими для них жертвами. Поэтому женщины первыми 

выступают за уничтожение этих убийц, что является продолжением их 

ненасилия и любви к детям, которых нельзя защитить от убийц иным путем, 

крове как уничтожив их любым способом, что Махатма Ганди требовал. С 

нацистами и террористами невозможен никакой мир в обществе, которое они 

постоянно разрушают своим насилием, убийством других людей или угрозой 

убийства, поэтому их уничтожают на месте преступления, что воспринимается 

обществом как нормальное, справедливое возмездие.  



 
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=795  

Поэтому и Махатма Ганди, величайший гений ненасилия, признавал 

моральную необходимость «убить убийцу», называя его «маньяком, 

сумасшедшим», с которым не может быть жизни, ради ненасилия и мира всех 

других людей. Он писал: «Любой, кто убьёт этого маньяка заслужит 

признательность общества и будет считаться благодетелем 

человечества. С точки зрения ахимсы очевидный ДОЛГ КАЖДОГО – убить 

подобного человека… Воздержание от убийства далеко не всегда бывает 

абсолютным долгом». (М. Ганди. Моя вера. СПб 2016, с 78: 

https://peacefromharmony.org/docs/Gandi-Moya-vera.pdf). Эта обязанность 

ненасильственного человека подобна долгу хирурга, уничтожающего, 

отсекающего канцерогенную часть организма ради жизни этого организма.  

 

Победа Священной войны России над мировым нацизмом 

С этой естественной и моральной позиции жизни, мира и ненасилия, 

война России и антигитлеровской коалиции против нацистского Третьего 

Рейха более 80 лет назад была и ВЕЛИКОЙ, и ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, и 

СВЯЩЕННОЙ, спасительной для жизни человечества. Такой же ВЕЛИКОЙ, 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И СВЯЩЕННОЙ она является сегодня против мирового 

фашизма в «либеральной» и конспирологической форме Четвертого Рейха 

«арийской расы» США, ЕС, НАТО, Украины и поддерживающих их стран во 

всем спектре их нацистского разнообразия от слабого, разбавленного до 

крайнего и концентрированного. Россия долго, терпеливо наблюдала и 8 лет 

вела переговоры в рамках Нормандского формата о статусе Донбасса, 

исключающего насилие над его русским населением и попрание всех его 

жизненных прав. Но и Украина, и этот формат игнорировали его геноцид.  

Пронацистский киевский режим, под полным покровительством 

США/НАТО и ЕС, конституционно отказал Донбассу в его правах и 8 лет 

вел непрерывные, геноцидные обстрелы его 4-х миллионного населения, в 

результате которых было убито более 14 тысяч его жителей, включая тысячи 

женщин и детей. Ни один западный институт не проронил ни единого слова в 

защиту жителей Донбасса и его жизненных прав, проявив свою солидарность 

с киевским пронацистским режимом как части своего тайного АНЧР. Только 

полная поддержка Геббельсовской пропаганды Киева о Донбассе. Поэтому все 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=795
https://peacefromharmony.org/docs/Gandi-Moya-vera.pdf


что говорит и пишет Запад о России его расистская, русофобская 

«империя лжи» – это 100% фейки. Россия и русские люди перестали 

доверять Западу и не верят ни одному его слову и обещанию – все одна 

тотальная ложь. Поэтому этот Рейх не оставил России другого выбора, 

кроме военной акции «убить убийцу» во имя жизни не только жителей 

Донбасса и Украины, но и России, и мира в целом, жизнь которого поставлена 

под угрозу глобального убийцы и террориста АНЧР. Он разрушил жизнь 

множества стран, включая Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан и теперь 

Украины, оставляя после себя горы трупов с 1945 года. (Факты указаны выше).  

Историческая честь и хвала Владимиру Путину от всего народа (на 

98%) за то, что он создал такое вооружение России, которое отбивает всякую 

охоту традиционных западных агрессоров (шведов, поляков, французов, 

немцев и т.д.) вероломно нападать на нее и не считаться ней. Теперь Россия, 

не доверяя никаким лживым заверениям агрессивного враждебного Запада и 

его военного блока НАТО, способна самостоятельно, как равноправный 

мировой полюс геополитики, превентивно принимать меры для своей 

необходимой и равной с другими полюсами безопасности. Россия теперь 

делает это с неизбежностью на Украине после 8 лет настойчивых попыток 

переговорного процесса и после 8 лет фактической войны Запада с Россией в 

Донбассе.  

 «С волками жить, по волчьи выть». Запад только воюет с Россией, 

подошел с ядерным оружием вплотную к нашим границам, вопреки всем свои 

обещанием, поэтому он не оставил России иного выбора, кроме военного. А 

как иначе? Как всегда, Россия войны не начинает, она лишь победно их 

заканчивает со всеми агрессорами в истории. Так было и так будет на 

Украине. Все, что сказал Путин в своем Обращении 24 февраля 2022 года 

(https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=950), от первого до последнего 

слова – это полная истина, на 100% подтверждаемая фактами, поэтому 

НИКТО в западной «империи лжи» не может противопоставить ему ни 

единого факта. Она только зомбирует свое население бесконечным 

повторением Геббельсовских пропагандистских штампов: «путинская 

пропаганда» миллионы раз без единого факта. Она превратила свое население 

на 95% в легко управляемое и манипулируемое стадо зомбированных баранов 

как в Германии Третьего Рейха, восторгавшейся Гитлером. Но даже оно 

бессильно перед истиной, фактами и наукой, потому что само представляет 

историческое самоотрицание и предвещает неминуемый крах лживой 

милитаристской цивилизации.  

Такой же суицидной для запада удавкой оборачивается и вся масса его 

санкционной войны, которая катализирует его падение и экономический крах, 

но мощно стимулирует развитие Российской экономики как в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Тут и говорить нечего русскому человеку.  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=950


 
 

Как и 77 лет назад, Россия, с поддержкой миролюбивых стран Китая, 

Индии и многих других, неизбежно победит украинский нацизм и 9 мая 

этого года будет праздновать Великую Победу и над германским, и над 

украинским фашизмом. После Победы, также неизбежен будет Украинский 

Нюрнберг, который логично перерастет в Американский Нюрнберг, 

который давно обосновала Ребекка Гордон (см. ниже) и который раскроет 

истоки, глобальный масштаб и истинные замыслы мирового 

конспирологического АНЧР. В этом, как и в Победе новой Великой 

Отечественной Войны российский народ, полностью ее поддерживающий в 

предотвращение более жуткой войны, нисколько не сомневается в 

кратчайшие сроки и с минимальными потерями с обеих сторон. 

Священная война с нацизмом нового века требует от женщин, прежде всего, 

полной поддержки ради будущей жизни своих детей без геноцидных войн и 

гор трупов АНЧР. Ему будет положен конец не только физическим 

уничтожением, но и началом сознательного, научно обоснованного 

строительства глобального мира Гандианских сферонов, исключающих какое-

либо его возрождение и существование в будущем. Это будет новый, 

гармоничный многополярный мировой порядок, рождающийся в тяжелых 

родовых муках сегодня, в которых женщинам принадлежит ключевая роль.  

Он будет продолжением, развитием и воплощением исторического, 

цивилизационного, православного кода всечеловеческой миссии 

примирения России, наиболее ясно выраженной еще гением Федора 

Достоевского более 140 лет назад. Она научно обоснована МГМС в нашей 

статье здесь (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=934) и в этом 

баннере:   

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=934


 
 

Роль женщин и их мышления в новом мировом порядке 

Смена тоталитарного мирового порядка АНЧР невозможна без 

активного сознательного участия женщин, без создания принципиально 

новой, холистической Меганауки сферонов, адекватной женской целостной 

природе и без смены парадигмы мышления, о чем писал еще Альберт 

Эйнштейн. По его точному определению, мир не достигается насилием, а 

только пониманием, наукой в «субстанциально новом способе мышления», 

парадигму которого составляет целостная Меганаука Гандианских сферонов. 

Сфероны, обобщающие варны Ганди в качестве фундаментального 

«Ньютоновского» социологического закона, были открыты им в 1927 году, 

почти век назад. Они остались недоступны милитаристской цивилизации, 

основанной на частичном, разорванном, секторальном или дисциплинарном 

мужском мышлении. От природы оно предназначено для изобретения и 

создания всего множества частичных инструментов, с помощью которых 

мужской пол обеспечивает себе господство в обществе и над женщинами. Его 

эволюция в длительной истории привела его к самоотрицанию, которое 



обнаруживается в ядерном геноциде, в индустриальном экоциде, в ЛГБТ и в 

самой милитаристской цивилизации и демократии крайнего глобального 

насилия АНЧР. Его «исторические достижения» и плоды для целостного 

человечества и его выживания только негативны и антигуманны как это стало 

видно сегодня.  

Антигуманную сущность насильственного мужского мышления лучше 

всего чувствовали и выражали талантливые женщины. История знает 

множество примеров интуитивного восстания женщин против мужского 

господства и рабства в узких, инструментальных рамках трех К (кухня, дети, 

церковь) и подобных, которое, несмотря на значительный прогресс 

эмансипации женщин, остается еще очень сильным до сих пор. Женское 

мышление – ненасильственный антипод мужского мышления только потому, 

что оно от природы интуитивно целостно, так как связано с рождением 

целостного человека, который не исчерпывается его исторически узкими 

инструментальными атрибутами, способностями и потребностями.  

Божественный плод женщины – человек – инструмент и целостный 

творец всех инструментов на Земле. Даже зачатие человека – это соединение 

частичного мужчины с целостной женщиной. Мужчина – только инструмент 

воспроизводства целостного человека в женщине. Женщина – это Солнце по 

точному определению японского поэта, без которого нет жизни. Женщина – 

целое по естественной и социальной природе, а мужчина – только ее часть, но 

он господствует над ней только до тех пор, пока она не овладеет 

Гандианской наукой сферонов – акторов социальной целостности. 

Целостность женщины, ее плода – величайшая непознаваемая до конца 

индивидуальная тайна каждой женщины, ее слабость и сила одновременно. 

Слабость, когда она остается неизвестной, неиспользуемой и подавляемой 

мужским господством в обществе. Сила, когда она воплощается в 

«величайшей силе ненасилия сферонов человечества» по Ганди, когда 

женщина постигает свою и общества целостность в сферонах и когда она 

сознательно использует их знание в своей общественной, семейной и личной 

жизни. Поэтому женщины более адекватны в гуманитарных областях 

образования и здравоохранения.  

Овладеть силой своей целостности женщина может только на основе 

адекватной, целостной Меганауки человека и общества. Без нее 

ненасильственное женское мышление остается на интуитивном уровне, 

слабым и почти всегда проигрывает насильственному инструментальному 

секторальному мышлению мужчин. Только овладение целостной Меганаукой 

позволит женщинам преодолеть слабость своего ненасильственного мышления, 

освободиться от мужского господства, его порабощающей ограниченности и стать 

полноценным и необходимым партнером целостности для инструментального, 

частичного мужского мышления, облагораживая его преодолением его 

насильственной, милитаристской и нацистской в крайнем спектре, природы.  

 

Маяки целостного женского мышления 



Подобные фундаментальные идеи перехода человечества от эпохи 

насилия, войн и конфронтации к эпохе ненасилию, глобальному миру и 

партнёрству осознавали выдающиеся, гениальные женщины. Из них ГГСГ 

особенно выделяет четыре, персональные страницы которых представлены на 

сайте ГГСГ, поэтому мы ограничимся только их именами, адресами их 

страниц и кратким резюме их фундаментальных идей в соответствующем 

баннере «новых женщин».  
1. Риана Айслер, антрополог и социолог родом из Австрии:  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=831  

2. Диана Джонстон, политический писатель родом из Парижа:  

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1038  

3. Мейрид Магуайр, лауреат Нобелевской премии мира из Белфаста:  

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678  

4. Ольга Кашина, статистик и экономист из Санкт-Петербурга: 

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757  

5. Ребекка Гордон, профессор теологии из США:  

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=683  
 

Великие женщины, ученые - миротворцы 21 века,  

соавторы Гандианской «Меганауки Глобального Мира Сферонов» (МГМС) 

 
 Это великие женщины, мужественные борцы с геноцидом НАТО, маяки 

антифашистского движения нашего века, предлагающие ненасильственные 

пути преодоления имперского диктата однополярного мирового порядка. Их 

идеи сохраняются, находят признание и интегрируются в синергии в 

Гандианской Меганауке сферонов. Это интеллектуалы, мыслители высшего 

гуманистического достоинства, образцы для всех молодых «новых женщин», 

которые хотят стать великими. История сохранит их имена навечно.  Более 

детально о «новых женщинах», последователях названных см. здесь: 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=764.  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=831
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1038
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=683
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=764


Милитаристская цивилизация АНЧР игнорирует их, как и подобные им 

десятки миротворческих мыслителей прошлого, которые выходили за ее узкие 

и антигуманные границы, резко критиковали их и предлагали вместо нее 

гуманистические, ненасильственные и миротворческие идеи и проекты, 

которые, однако, обречены на забвение в ней.   

 

Инструменты женского миротворческого движения 

 ГГСГ призывает женщин мира овладеть Гандианской Меганаукой 

целостного мышления сферонов как первым и самым мощным 

интеллектуальным инструментом сознательного построения глобального 

мира в любой стране и на любом уровне. Эта наука адекватна целостной 

женской природе и вооружает ее повесткой «Стратегии Глобального Мира» 

для организованного миротворческого движения «новых женщин» в нашем 

веке. В ее рамках женщинам предлагается обеспечить создание трех 

необходимых инструментов/институтов для ее реализации, которые 

определяют первостепенные задач миротворческого движения «новых 

женщин».  

1. Создание международной «Академии Глобального Мира» (АГМ) для 

развития и применения Гандианской Меганауки сферонов по примеру и 

как продолжение волонтерской АГМ ГГСГ, работавшей 17 лет. Я готов 

возглавить АГМ, для начала из 15-20 ученых и специалистов, в любой 

стране и в любом университете хоть завтра, если будет предложение.  

2. Создание «Стратегического Департамента Мира», предложенного 

еще Бенджамином Рашем в США 230 лет назад, но не реализованного 

нигде ни в одной милитаристской западной «Хайль» демократии до сих 

пор или в национальных правительствах. Женщины были бы лучшими 

лидерами этого миротворческого департамента, который может быть 

создан либо в парламенте, либо в Министерстве Иностранных Дел либо 

самостоятельно.  

3. Создание объединенного «Второго Международного 

Миротворческого Фронта».  

(Детализацию и обоснование этих институтов см. здесь: 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1026 и здесь: 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1042).  

С помощью этих инструментов обеспечивается разрушение блока 

НАТО как главного источника и инструмента третьей мировой войны АНЧР 

либо путем его организационного роспуска, либо путем его трансформации, 

под эгидой новой ООН Гармонии в «Глобальный Корпус Мира» на основе 

Гандианской МГМС.  

 Гандианская Меганаука сферонов обладает фундаментальным 

социально-экономическим преимуществом, которое не затрагивается в нашем 

Послании ввиду его особой теоретической новизны и сложности. Кратко, оно 

заключается в том, что в отличие от всех традиционных дисциплинарных 

социальных теорий и наук, целостная Меганаука сферонов обеспечивает 

рост производительности труда и эффективности производства в 3-4 раза, 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1026
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1042


до 15-20% в год. Это позволит каждой бедной стране достаточно быстро 

выйти из нищеты и освободиться от экономической зависимости за счет 

внутренних неиспользуемых ресурсов интеллектуального, социального и 

организационного характера.  

Подобный потенциал Меганауки сферонов обеспечивается ее 

уникальной математической технологией цифровизации в рамках ее 

сферной глобальной статистики (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=927). 

Поэтому Меганаука сферонов и ее технология гарантируют не только 

интеллектуальный, но и реальный, социально-экономический крах 

патогенного милитаристского АНЧР вместе с его «империей лжи». 

Одновременно предлагаемые инструменты и их преимущества гарантируют 

мировое лидерство миротворческим странам: России, Китаю, Индии (почти 

половина человечества) и их союзникам. Меганаука сферонов и ее технология 

недоступны частичному, секторальному мышлению и милитаристской, 

секторальной «Хайль» демократии АНЧР, поэтому он обречен на вымирание 

в нашем веке путем его ненасильственного эволюционного перерождения 

в цивилизацию миротворческих сферонов, победа которой в нашем веке 

неизбежна.  

Вместе с крахом АНЧР и его «империи лжи», человечество положит 

исторический конец всем войнам и насилию, который был провозглашен в 

1963 году Джоном Кеннеди на сессии ООН.  

 
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=778).  

 

Однако, милитаристская ООН, под управлением АНЧР, была бессильна 

и не способна сделать это. Зато США, как центр АНЧР, почувствовав 

опасность от миротворческого призыва Кеннеди, был способен в этот же год 

убить его за его фундаментальную идею «покончить с войной». Как показала 

последующая история, убийство миротворческих лидеров или откровенный 

призыв к их убийству – это единственное на что он способен. Он убил Мартина 

Лютера Кинга, убил лидеров Ирака и Ливии, призывает убить Асада и Путина 

и всех неугодных глобальному конспирологическому режиму АНЧР и его 

мейнстримовской зомбирующей «империи лжи». 

Убийство лидеров и масс – единственная «интеллектуальная» звериная, 

брутальная способность АНЧР во главе с США как историческим киллером, 

220 лет истории которого посвящены бесконечным войнам в наркотической 

зависимости от них.  

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=927
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=778


 
АНЧР – системный, смертельный канцероген человечества, поразивший 

все его клетки, народы, страны и структуры. Если от него не освободиться и 

ничего не делать для его удаления, то он покончит с человечеством в 

ближайшее время, как предсказывал Кеннеди. Меганаука Гандианских 

сферонов кладет АНЧР, всем его геноцидным плодам и инструментам 

безвозвратный конец, конец всем войнам и насилию, естественно, кроме 

хирургически необходимого для мира, ненасилия и жизни человечества. Она 

объясняет и заключает в себе высшую истину, гармонию, мир, любовь, 

мораль и справедливость социальной жизни, освобождая человечество от 

всех империй лжи, социальных канцерогенов и аксиологических перверсий.  

 

ГГСГ Академия Мира и ее научный плод за 17 лет 

 Гандианская «Меганаука Глобального Мира Сферонов» создана, не 

считая предшествующей 30 летней подготовки, волонтерской «Академией 

Глобального Мира Сферонов» (АГМС) ГГСГ в течение 17 лет. АГМС 

представлена баннером ниже и дает пилотный образец для создания АГМ в 

любой стране. АГМС как научный и как образовательный институт 

представлена во многих проектах ГГСГ, список 12 из которых смотреть здесь: 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496  

 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496


 
 

Избирательное право детей: первый политический инструмент 

женщин 

Перечисленные задачи составляют наиболее актуальную повестку 

миротворческого движения «новых женщин», для реализации которой им 

требуется новая политическая сила. Эту силу они могут обеспечить через 

общественное и государственное признание «Избирательного Права Детей, 

Исполняемого Родителями», ИПДИР, воплощенного в соответствующем 

законопроекте 2004 года 

(https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=170). Одновременно 

ИПДИР обеспечивает женщинам эффективный демократический путь 

обретения политического равенства в государстве путем легитимации 

избирательного гражданского права детей, наиболее эффективными 

представителями интересов которых являются матери.  

Также одновременно этот закон будет способствовать эффективному 

решению проблемы роста населения в любую из двух сторон: увеличения или 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=170


сокращения. Этот закон потребует реконструкции «Семейного Кодекса» 

(https://peacefromharmony.org/docs/Semeynyy-kodeks-RSFSR-1991.pdf), чтобы 

обеспечить детям социальный приоритет в обществе и легитимизировать их 

права на основе избирательного права детей. Такая правовая система вместе с 

первым правом человека на жизнь, исключающем военное решение всех 

конфликтов заменит ограниченную и патогенную правовую систему АНЧР 

новой структурой, новым миротворческим и гуманистическим смыслом 

международного права, изуродованного в АНЧР. Для этого необходима 

обновленная «Декларация Прав Человека» на основе приоритета права 

человека на жизнь и запрета войн 

(https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=744  

 

Когнитивные и педагогические особенности Послания 

Послание ГГСГ на женский день задумывалось, прежде всего, как 

когнитивный инструмент и учебник, обеспечивающий женщинам доступное 

введение в круг фундаментальных целостных проблем переходной эпохи на 

основе инновационной Гандианской Меганауки сферонов. Для ее более 

эффективного овладения в Послании развертывается визуальный ряд 

инструментальных рисунков и баннеров. Они призваны не только помочь 

женщинам овладеть глубоким философским и гуманистическим смыслом этой 

Меганауки, но и донести его до ваших детей и внуков в наглядной форме. Этот 

мини-учебник поможет вам сформировать у ваших детей превентивный 

антинацистский, антитеррористический и анти-насильственный 

иммунитет, чтобы они шли в жизни только по пути мира, любви, ненасилия и 

гармонии, уберегая себя от смертоносного нацистского/террористического 

патогена. Только этот иммунитет обеспечит им высокий жизненный смысл, 

гражданскую ответственность, справедливость и счастье 

(https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=167).   

 

Объективная истинность Гандианской Меганауки сферонов 

Гандианские сфероны составляют субстанцию и фундаментальный 

стержень, «Ньютоновский закон» по определению Ганди этой науки. Не 

вникая здесь в теоретическую глубину сферонов, раскрывая только их 

ключевое социальное значение для создания глобального мира и искоренения 

АНЧР и всякого насилия, подчеркнем только одно. Сфероны людей – это 

такие же универсальные атрибуты и измерения общества, как 

пространство и время для природы, космоса, физических объектов и как 

системообразующие фундаментальные генотипы биосферы. Им посвящены 

десятки книг и проектов и сотни статей ГГСГ 

(https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496). За десятилетия их 

исследования, ГГСГ создал простую и эффективную методику научной 

верификации сферонов на любом социальном объекте в течение пары 

часов в их статистическом исследовании за любой год, за который имеется их 

статистика. С их статистического исследования надо начинать изучение этой 

науки, чтобы с первого шага убедиться в ее объективной истинности и не 

https://peacefromharmony.org/docs/Semeynyy-kodeks-RSFSR-1991.pdf
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=744
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=167
https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496


сомневаться в этом. Эта методика представлена по указанным выше 

ссылкам.  

Фашисты убили моего отца 22 лет в 1941 году. Я поклялся убить 

войну и нацизм, и я убил их интеллектуально Гандианской Меганаукой 

сферонов, которой я посвятил всю мою жизнь, особенно последние 50 лет 

интенсивных ее исследований, включая 17 лет в ГГСГ. Поэтому, пока я 

живу, я буду рад помочь, по мере моих возможностей, каждой мыслящей 

женщине и каждому молодому человеку в овладении этой ключевой 

инновационной наукой.  

Другая гарантия объективной истинности и Меганауки, и особенно 

данного Послания – это использование научных, обоснованных на фактах 

различных источников, исключающих источники пропагандистской 

мейнстримовской «империи лжи», призванной искажать и исключать истину 

и факты, подменяя их фейками и субъективными домыслами типа «высоко 

вероятно». Для этой цели мы предлагаем ниже список независимых 

источников, исключающих обвинения в любой пропаганде, как 

«западной», так и «путинской». Мы можем доверять в объективной 

истинности только тем персонам, которые опираются на подобные 

источники. Если они исключают их, то эти персоны явно зомбированы, 

лишены истины и не могут быть признаны учеными и честными людьми. 

Конструктивный, честный и истинный диалог с ними, опирающийся на факты 

и научную информацию исключен, потому что переубедить 

зомбированную персону фактами и наукой невозможно.  

Список верифицированных источников ниже – это лишь малая часть из 

более 1000 подобных источников, собранных и опубликованных на сайте 

ГГСГ «Мир из Гармонии Сферонов» (https://peacefromharmony.org) на 16 

языках за 17 лет.  

На западе, в «империи лжи» нет ни одной верифицированной, 

научной и целостной теории глобального мира, которая подавляется и 

игнорируется АНЧР 77 лет. Любые подходы и приближения к ней на фактах 

современности жестко цензурируются «империей лжи», о чем 

свидетельствуют почти все авторы источников ниже. Например, выдающийся 

немецкий ученый Уильям Энгдаль сравнивает ее со средневековой 

инквизицией в своем письме от 28 февраля 2022: «Беспощадная цензура 

Интернета и социальных сетей со стороны частных корпоративных 

социальных сетей с момента распространения вируса Короны 2020 года 

вызывает тревогу и вред, и ее можно сравнить только с сжиганием книг в 

Германии 1930-х годов или средневековыми инквизициями католической 

церкви с сожжением книг и пытками еретиков.» Он называет ее 

«Мейнстрим Медиа Геббельса» 

(https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1055). Вот истинное определение 

«империи лжи» и ее «либеральной свободы слова», установленной АНЧР.   

 

 English Sources of the NATO’s Nazi and genocide Facts:  

https://peacefromharmony.org/
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1055


-F. William Engdahl. Davos and the Purloined Letter Conspiracy: 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1055  

Mairead Maguire. Militarism is never the answer: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678   

-Mike Whitney. The Man Who Sold Ukraine. [About Zelensky]. 2022: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1052  

-Nikolai Azarov. ‘NATO Planned to Launch a [Nuclear] War Against Russia.’ 2022: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1053   

Michel Chossudovsky. Ukraine’s “Neo-Nazi Summer Camp”. 2022: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1050   

Don Hank. Nazi denial is our biggest enemy. 2022: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1047  

Francis Boyle. The Americans are using the Ukrainians as Their Cannon Fodder against the 

Russians. 2022: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=957   

Rudolf Siebert. West violated the Golden Rule. 2022: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51  

Alexander Rubinstein and Max Blumenthal. How Ukraine’s Jewish president Zelensky made 

peace with neo-Nazi paramilitaries on front lines of war with Russia. 2022: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1051   

Bruce K. Gagnon. Nazi history in Ukraine– let the story be told. 2022: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=993   

John-Paul Himka. Ukrainian Nationalists and the Holocaust. OUN and UPA’s Participation in the 

Destruction of Ukrainian Jewry, 1941–1944: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=993   

-James A. Lucas. U.S. Regime [+NATO] Has Killed 20-30 Million People [in 37 Nations] Since 

World War II. 2018: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=816   

Michael Brenner. Globalizing FASCISM(Including Ukraine). 2017: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=775   

Five articles below are together: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=708:   

Terrence Paupp, Death of Democracy in America,  

Terrence Paupp, The Murder of American Democracy by Corporate Fascists,  

Jim Hightower, Super PACs and Secret Money Destroying America’s Democracy,  

Charles Mercieca, Death of Democracy and Freedom in America,  

John Pilger, Why the Rise of Fascism is again the Issue,  

Shane Quinn. US and NATO’s ongoing Support for Neo-Nazis in the Ukraine. 2019:  

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=889   

Roger Kotila. Bad American Values? Freedom to Lie, Cheat, Steal & Kill. 2017 and  

Roger Kotila. NATO at Russia’s Border Arouses Ghosts of a Nazi Invasion. 2016: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680   

- Paul Craig Roberts. Why WWIII Is on The Horizon? Ruin is our Future. Insanity Grips The 

Western World. Washington is the enemy of all humanity: 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=657   

-Rebecca Gordon. American Nuremberg. 2016: 

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=683   

-Tom Carter. The Pentagon’s Law of War Manual: A Blueprint for Total War and Military 

Dictatorship [+Nurnberg]. 2016: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=644   

F. William Engdahl. Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order. 

2009: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=659   

Diana Johnstone. Washington’s Iron Curtain in Ukraine. 2014: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1038   

- Noam Chomsky. NATO Global Nuclear War with Russia. 2014: 

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=652   

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1055
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1052
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1053
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1050
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1047
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=957
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1051
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=993
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=993
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=816
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=775
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=708
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=889
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=657
https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=683
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=644
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=659
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1038
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=652


Michel Chossudovsky. The Globalization of War, America’s “Long War” against Humanity. 

2014: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=682   

Etc.  

 

 В заключение, ГГСГ счастлив поздравить женщин мира от имени 750 

соавторов Гандианской «Меганауки Глобального Мира Сферонов», пожелать 

вам здоровья и творческих успехов в овладении и применении этой науки, что 

обеспечит вам лидерскую роль в глобальном миротворчестве драматической 

переходной эпохи, с любовью,  

 

 Лев Семашко,  

От ГГСГ имени, 

08-03-22  

 

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

 
https://worldgrowthforums.com/world-growth-forums-magazines/wgf-mag-jan-2022/  

 
 

Лев Семашко, краткая идентификация.  
- Миротворческая родительская, народная мотивация «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!» с 

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

-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 истории 

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), сайт которого «Мир из Гармонии Сферонов» на 16 

языках за 16 лет зафиксировал более 17 миллионов визитов: https://peacefromharmony.org,   

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=682
https://worldgrowthforums.com/world-growth-forums-magazines/wgf-mag-jan-2022/
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929
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/


- Пожизненный Почетный член RC51 «Социокибернетика» Международной 

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

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

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

- Научные миротворческие достижения 1970-2021:      

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

- С 1970 года сотрудничество с сотнями отечественных и зарубежных ученых 

гуманитариев, с 2000 года – с более 600 западными гуманитариями из более 50 стран, 

включая 5 Нобелевских лауреатов мира: Мейрид Магура, Джон Авери, Адольфо 

Эскивель, Эрнесто Кахан, Беатрис Финн; Президента Индии Абдул Калама, лидера 

японских буддистов Дайсаку Икеда, норвежского пионера мирных исследований 

Джохана Галтунга, американского лингвиста Ноама Хомского, казахского 

экономиста академика Ураза Баймуратов, японского социолога Реймана Бачика, 

британского кибернетика Бернарда Скотта, русского историка Владислава Краснова, 

индийского социолога Матрейю Рой, французского философа Гай Креки, 

пакистанского статистика Нура Ларика, африканского юриста Айо Амале, 

индийского поэта Ашока Чакраварти, греческого писателя и поэта Такиса Ионидеса, 

американского теолога Рудольфа Зиберта и многих других всемирно известных 

ученых и миротворцев. На сайте ГГСГ за 16 лет создано более 500 персональных страниц 

его членов, которые активно сотрудничали с ГГСГ:  

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

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

- Более 1600 публикаций, включая 20 книг на 1-12 языках, многие из которых находятся 

в крупнейших мировых библиотеках: Британской, Конгресса США, Сорбонны и др. 

Российская «Национальная Электронная Библиотека» и ее индекс (НЭБ РИНЦ) была 

открыта для них только с 24 августа 2021 года, в которую теперь включено только 28 

моих публикаций, менее 2%, а остальные остаются неизвестны российским ученым. 

До этого НЭБ РИНЦ, с самого начала, с 2005 г., на 16 лет была полностью закрыта для 

меня по причине марксистской цензуры в НЭБ России, продолжающейся до сих пор, но 

не в крайней мере:  

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  

20-12-21 

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