
Комарова Алина Ивановна – Руководитель Международного 

общественного движения «Созидание человечного, гармоничного общества» 

(МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), академик Ноосферной общественной академии наук, 

доктор философских наук, юрист, профессор 
centrprava-91@yandex.ru 

Тел. +7 915 421 49 75 

 

 

ПОНЯТЕН ЛИ НАМ ФЕНОМЕН СЕМАШКО Л.М.? 

Семашко Лев Михайлович  -  

Действительный Государственный Советник Санкт-Петербурга; Выпускник МГУ; 

Философ, социолог и миротворец из гармонии; основатель и президент Глобального 

Союза Гармонии (ГСГ) с 2005: Почетный Президент ГСГ с 2016; автор Тетризма как 

единства Тетрафилософии и Тетрасоциологии – науки социальной гармонии, глобального 

мира и гармоничной цивилизации; канд. филос. наук, профессор РАЕ; автор 12 

социальных открытий и более 400 научных публикаций, включая 18 книг на 1-12 языках. 

Директор общественного Института Тетрасоциологии. Руководитель вебпортала ГСГ 

«Мир из Гармонии»: http://peacefromharmony.org; Инициатор, менеджер, соавтор и 

главный редактор книги «Наука Глобального Мира»: 

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

Домашний адрес: Санкт Петербург, Россия; Т-фон: 7 (812) 597-65-71; 

E-mail: leo.semashko [at] gmail.com  

Персональная страница: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286  

http://peacefromharmony.org/
http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286


 

МОЙ ПУТЬ К ГЕНОМУ ГАРМОНИИ 

Фрагменты ретровзгляда 

 
75 лет жизни человека – это пора подведения ее итогов, оценки ее достижений и 

возврат к постижению ее индивидуальных истоков, духовных мотивов и творческих 

энергий. Я хочу напомнить и объяснить себе и всем, начало, основные вехи  и вершины 

моей жизни.  

Сегодня – 20 мая 2016 г., когда я приступил к этому, – месяц до моего 75-летнего 

юбилея – самое время осмыслить плоды жизни для себя, детей, внуков, правнуков, друзей, 

коллег, для всех современников и потомков, а также подумать о его достойном 

проведении. 

Всякое социальное или индивидуальное событие, включая любой юбилей, 

обладает 4 сферами или сферными компонентами: 

 1. Люди, человеческий компонент или участники юбилея,  

2. Информация, интеллектуально-духовный компонент,  

3. Организация, управленческий/финансовый компонент, и 

4. Вещественный или материально-технический компонент.  

Они равно необходимы и могут рассматриваться в любом порядке. 

1. Организация моего юбилея. Он состоится 25 июня. Это суббота, наиболее 

удобный для большинства день, с 16-00 до 22-00, в Санкт Петербурге. Точное место будет 

сообщено до 20 июня. Я рад пригласить на это торжество каждого, кто разделяет со мной 

духовную и социальную ценность гармонии.  

Приглашаю каждого участника юбилея вместо подарочных вещей прислать 1000 

рублей (или 20 долларов) до 14 июня моей жене Вере на ее карточку ВИЗА в Сбербанке 

под номером: 4276 5500 3448 1385 или почтовым переводом на мой домашний адрес. Вера 

– распорядитель юбилея. Ее мобильный: 8-921-762-8614.  

Если никто не сможет прислать деньги по любой причине, то юбилей ограничится 

тесным семейным кругом. Если деньги будут присланы, то в зависимости от числа людей 

их приславших и изъявивших желание быть на юбилее, будет арендовано 

соответствующее помещение: скорее всего летнее кафе или морское прогулочное судно. 



Оно может быть устроено и в Озерках на зеленой поляне, с шашлыками, купанием 

в озере и катанием на лодках – погода обещает быть отличной. Такое торжество 

запомнится на всю жизнь. Одежда – спортивная. 

2. Участники юбилея, их количество будет определено желанием и возможностями моих 

друзей и знакомых участвовать в этом событии в указанном месте и времени. 

3. Материальный компонент, т.е. помещение, меню праздничного стола и технические 

атрибуты также будут определены желанием и возможностями участников юбилея. 

4. Информация, интеллектуально-духовный компонент составляет центр юбилея и 

требует особого внимания как определяющий его качество атрибут.  

Ясно, что на мой юбилей соберутся родственники, друзья и знакомые, близкие мне 

по духу и разделяющие со мной центральную ценность социальной и индивидуальной 

жизни – гармонию, масштаб и качество которой определяет масштаб и качество всех 

других ценностей: мира, справедливости, любви, равенства, братства и счастья. 

Естественно, я, как профессиональный философ и социолог, посвятивший свою 

жизнь гармонии, не могу обойтись без ее философского и социального осмысления, 

представленного в моих 18 книгах и более 400 статьях на эту тему.  

Но юбилей – это не философский симпозиум и не научная дискуссия, поэтому я 

выделяю в его рамках 4 информационно-духовных элемента, которые обсуждаются ниже. 

А. Начало, основные вехи и плоды интеллектуального триумфа гармонии или мемуары 

юбиляра штрих-пунктиром. Эту часть юбиляр представляет заранее для осмысления 

участников торжества – она представлена ниже. 

Б. Творческие поздравления юбиляра со стороны участников в самой разной 

художественной форме (песня, стих, рассказ, танец и т.п.) как артистические подарки, 

посвященные гармонии, которые заменяют любые материальные подарки. Участники 

юбилея до 20 июня сообщают его распорядителю о количестве времени, которое 

требуется ему для творческого подарка. Предел устанавливается в 10 минут, который 

может быть сокращен. На эту часть юбилея отводится один час. 

В. Театрализованные этюды на темы мира и гармонии четырех равных групп участников 

в духе «Демиурга». На подготовку этюда и его названия всем группам дается 15-20 минут, 

а на сам этюд – не более 10 минут. Эту часть торжества организует и проводит юбиляр по 

старой памяти руководителя «Демиурга»; на нее отводится один час. Приветствуются 

домашние заготовки этюдов и их названий по заданной теме. 

Г. Хоровое пение, танцы, вокальные выступления, совместное чтение стихов и т.п. в ходе 

застолья и после него. На эту часть юбилея отводится три часа. В запасе остается один час 

на купание в озере, катание на лодках и непредвиденные задержки. 

Я размышляю о многих разных способах проведении моего юбилея: от 

традиционного банкета до полного его забвения, молчания в тишине и йогической  

медитации. Истина гармонии, как всегда, находится между крайностями, объединяя их в 

согласии и умиротворяя их в сбалансированном взаимном дополнении.  

Это понял еще Гераклит 2500 лет назад в своем бессмертном афоризме: «Гармония 

противоположностей». Истинное, глубокое состояние противоположностей – гармонии, а 

их борьба – только ее временный случай и внешнее проявление их незнания гармонии, ее 

стихийности в них, т.е. невежества людей в ней.  

В этом заключается самая глубокая философия гармонии, идущая от Будды, 

Конфуция, Пифагора, Гераклита, Платона, Эмпедокла и других античных мыслителей 

всех цивилизаций, от которых идет Наука Глобального Мира. В ее развитии я понял, что 

борьба, т.е. «убийство ближнего» в конечном счете – это наиболее примитивный, простой 

и опасный элемент универсальной гармонии, который поэтому был освоен в истории 

первым, заполонив как сорняк все другие, более сложные и культурные элементы 

гармонии, подавляя их развитие.  

Когда одни группы людей навязывают другим борьбу/убийству, то адекватным 

ответом может быть только ответная борьба/убийство. Это создает ее бесконечный 



порочный круг насилия, выход из которого может быть найден не в нем, а вне его, в 

социальной гармонии, в ее обучении и воспитания с детства, которые не допускают людей 

до круга насилия, давая им знание и навыки жить в любви и согласии. То же говорят, в 

принципе, и все религии. Бог сотворил мир в гармонии и для гармонии. Это видно 

невооруженным глазом каждому наблюдательному человеку.  

Поэтому гармония идет от Бога, а борьба/война – от людей, от их стихий, от их 

невежества в гармонии. Божественная гармония сокрыта в глубине, она вечна и 

постоянна, а борьба/война людей лежит на поверхности, на уровне временных и 

переменчивых дурных страстей. К пониманию этой философии я пришел только на 

пути нового, сферного мышления, которое оперирует не бесконечными и 

хаотичными частностями, а ограниченным числом предельно крупных, сферных 

компонентов.  
Это мышление сферами, которое идет от античности и которое я обогащал и 

развивал собственными идейными открытиями всю сознательную жизнь. Это 

внутренний, духовный венец моей жизни. 

В итоге, взвесив все pro и contra, у меня родился предложенный выше план моего 

юбилея, каким я хотел бы его видеть. Теперь логика требует объяснения высокой 

амбиции, заявленной в титуле, ее ключевых точек, чтобы участникам юбилея было хоть 

что-то понятно в ней и что могло бы стать интересным предметом их интеллектуального 

общения. Ведь все они – непосредственные участники этого исторического триумфа и так 

или иначе причастны к нему. 

 

А. Начало, основные вехи и плоды интеллектуального триумфа гармонии 

ИСТОК: 22 июня 1941 г. – моя мама, Августа Румянцева 21 года, со мной 

новорожденным в родильном доме г. Гродно, на западной границе СССР, в 4 часа 

утра просыпается от ужасных фашистских бомбежек. Она провела под ними всю 

неделю эвакуации в товарняке до Ленинграда. Их ад запомнился ей на всю жизнь и она 

не могла вспоминать их без слез. В первые дни войны погиб мой отец, лейтенант Красной 

армии, который остался навсегда для нас с мамой без вести пропавшим героическим 

солдатом, который погиб, защищая нас.  

Постоянные воспоминания мамы о той страшной смертоносной эвакуации со мной 

новорожденным, когда не только она спасала меня от гибели, но, как она говорила, и я 

спасал ее, придавая ей мужество в борьбе за жизнь ребенка и ее заклинание: «Чтобы не 

было больше войны для тебя», стали для меня завещанием и приоритетной жизненной 

мотивацией, преодолевшей все другие стремления: богатства, власти, карьеры, 

сбережений, собственности и личного благосостояния. (Замечу в скобках, бедность – не 

порок, но дисгармония, пусть объяснимая и оправданная обстоятельствами).  

Но Бог наградил меня двумя хорошими сыновьями, которые помогают мне, многими 

внуками и правнуками.  

В конце жизни мне очень повезло с мягкой и понимающей женой, разделяющей 

мои стремления к гармонии. Однако, материнская мотивация была исходным ориентиром 

моей сознательной жизни в поиске ответа на ключевой вопрос: «Как люди могут 

исключить войну?». Этот вопрос от мамы привел меня в философию через ранние 

увлечения. 

В детстве и отрочестве, которые прошли до окончания средней школы в городе 

Бежецк, Тверской области, среди множества прочитанных книг, особое впечатление 

оставил роман Гюго «Труженики моря», упорство главного героя которого стало для меня 

примером постоянного подражания. Другой незабываемый пример упорства – мой дед, 

Константин Румянцев, который упрямо тренировал пудовой гирей парализованную 

правую руку. Не отличаясь особой прилежностью в учении, я отличался страстным 

желанием освоить разные области человеческой жизни, чтобы попробовать себя во всем 

доступном и экспериментировать над собой. Поэтому я страстно увлекался лыжами, 



велосипедом, коньками, гимнастикой, легкой атлетикой, боксом, самбо, шахматами, 

плаванием, почти всеми видами моделирования (авиа-, электро-, радио-, судо-), 

строительством лодок, театральной студией, пением, игрой на скрипке, сочинением 

стихов, рисованием, литературным творчеством (особенно фантастикой), журналистикой 

- в более зрелом возрасте, всеми видами туристических путешествий, физикой, 

философией и т.д. (Зарядку и пробежки практикую до сих пор).  

Конечно, в тоже время я всегда помогал маме в работах на огороде, который 

кормил нас в те голодные времена. Во всех делах я стремился быть лидером, первым, хотя 

это далеко не всегда получалось. Для этого всегда страстно хотел учиться, прежде всего, 

гуманитарным наукам, чтобы ответить на мамин социальный вопрос. 

ПЕРВАЯ ВЕХА: 1959 год – поступление на заочное отделение философского 

факультета Московского Государственного Университета. Я не мог учиться на очном 

отделении, потому что семья была очень бедной, и я должен был работать. Совмещение 

учебы и работы на строительстве Братской ГЭС в Сибири оказалось очень плодотворным 

гармоничным сочетанием, которое я сохранил на всю жизнь и никогда не боялся 

физической работы.  

После окончания университета моя деятельность всегда была связана с 

интеллектуальным и педагогическим трудом. Другое благо заочного обучения было в том, 

что оно уберегло меня от чрезмерного навязывания марксизма, которым был пропитан 

каждый учебный курс на факультете, что не оставляло никакой свободы мысли и выбора 

за его пределами. 

ВТОРАЯ ВЕХА: 1970 год – завершение очной аспирантуры по кафедре «История 

зарубежной философии» и успешная защита кандидатской диссертации по истории 

древнегреческой философии до Платона включительно на философском факультете 

МГУ.  

Особо большое влияние на меня оказали выдающиеся профессора этой кафедры - 

Валентин Асмус и Игорь Нарский, которые были моими научными руководителями. За 

время аспирантуры пришлось много наверстывать упущенного в студенчестве и изучать 

древнегреческий, английский и немецкий языки для работы с античными источниками. 

Средства на жизнь зарабатывались в студенческих строительных отрядах МГУ в 

Норильске, которые я организовывал каждое лето.  

Погружение в античную философию стало для меня погружением в гармонию 

космоса и социума через идеи величайших мыслителей – Пифагора, Гераклита, 

Эмпедокла, Платона, Аристотеля и других, ставших для меня интеллектуальным идеалом, 

к которому я всегда стремился в своем социологическом воображении. Но в то время я 

был убежденным марксистом, стремился к совершенствованию марксизма, в ходе 

развития которого долго и с трудом освобождался от его наследия, сохраняя его главное 

достижение и открытие в «Немецкой идеологии» 1845 года - четыре сферы 

общественного производства как суть социума. Маркс развивал борьбу и антагонизм 

занятых в них частных классов на пути материалистического (экономического) монизма, 

а я, под влиянием плюрализма и гармонии античной философии, пошел по пути тетра-

сферного (четырехмерного) плюрализма, развивая социальную гармонию универсальных 

сферных классов населения (СФЕРОНОВ), составляющих глубокую социальную 

структуру и вечный социальный геном (генетический код) общества. Их сознательное 

открытие состоялось в 1976 году в клубе «Демиург».  

Маркс был в одном шаге от их открытия в «Немецкой идеологии». Сделать этот 

шаг ему помешал материалистический монизм, преодоление которого потребовало почти 

два века. 

ТРЕТЬЯ ВЕХА: 1976 год – организация студенческого (потом – рабоче-

студенческого) клуба «Демиург» гармоничного развития молодежи в 

Ленинградском Институте Точной Механики и Оптики (ЛИТМО), где я работал 

доцентом на кафедре философии.  



С этого клуба началась моя философия и социология социальной гармонии, 

которые впоследствии получили название «тетрафилософии» и «тетрасоциологии», 

составляющие в единстве «тетризм», так как они были основаны на идеях 

тетрарного (четырехмерного и четырехсферного) строения универсума, общества и 

человека, которые развивались из античных источников, но не только из них.   
Организационную структуру Демиурга конституировали четыре сферные 

микрогруппы его членов, соответствующие четырем сферам общественного производства 

и четырем гармоничным сферным классам населения, получившим потом название 

СФЕРОНОВ, которые определяют глубокую (сферную) социальную структуру, 

неизвестную до сих пор социальной науке. Более детально работа «Демиурга» и 

родственных ему последующих молодежных объединений представлена 

здесь: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=305 и 

здесь: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=295 и т.д. 

Девизом «Демиурга» стали два латинских изречения: “nosce te ipsum” и “per aspera 

ad astra”: “познай самого себя и через тернии к звездам”.  

Его духовным исповеданием веры стала поэма Киплинга «Заповедь» с ее первыми 

строчками героического энтузиазма: «Владей собой среди толпы смятенной, тебя 

клянущей за смятенье всех..». Эта поэма через 35 лет стала эпиграфом книги ГСГ 

«Гармоничная цивилизация» 2009 года. 

В результате моей научной работы в проектном институте «Ленсистемотехника» в 

1981-1988 годах была создана и опробована во многих проектах развития народного 

хозяйства города уникальная «Сферная Информационно-статистическая технология» 

(СИСТ) на основе развития тетрасоциологии, теорий ее четырех сфер и четырех сферных 

классов населения.  

СИСТ призвана обеспечить их универсальную гармонизацию (согласованность, 

сбалансированность), преодолевающую социальные дисгармонии.  

Более детально результаты этого периода представлены в моей первой 

опубликованной книге «Сферный подход», 

1992: http://peacefromharmony.org/file/5162/1992-semashko-sferniy_podhod.pdf.  
Естественно, ввиду несоответствия этого подхода марксизму, а также косности 

советского руководства, неспособного понять технологический прорыв СИСТ, он 

игнорировался, а автор стал и остался до сих пор диссидентом для марксистского и 

либерального образа мышления, родственных по духу и исключающих гармонию. 

Глубоко убежден, что СИСТ с ее уникальной способностью статистически 

цифровать любые социально-экономические процессы, станет центром начинающейся 

четвертой технологической революции, ядром цифровой экономики 21 века, 

общедоступным способом пацифизации, обеспечения глобального мира, трансформируя 

глобализацию и информатизации в миростроительные инструменты и обеспечивая 

преодоление двухвекового отставания социальных наук от естественных и военных наук. 

Наука гармонии и ее технологии СИСТ откроют новый, социальный космос для 

исследований и использования в качестве основного источника экономического роста и 

общественного прогресса.  

Время для понимания, признания и применения технологии СИСТ пришло 

только сейчас. Она нужна всем, везде и всегда, чтобы спасти человечество от 

разъедающих дисгармоний индустриализма. 

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕХА: 1990 год – избрание депутатом Ленсовета 21 созыва от 48 

избирательного округа города, создание в городе «Детского фонда им. Ф.М. 

Достоевского» и в Ленсовете фракции «Сферной демократии» на основе принципов 

тетризма и тетрасоциологии.  
Важнейшим результатом этого периода стало политическое применение 

тетрасоциологии, воплотившееся в принципиально новом понятии и теории «сферной 
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демократии», построенной на равном распределении власти во всех ее ветвях между 

четырьмя сферными классами населения – между СФЕРОНАМИ.  

Только такая демократия является гармоничной, подлинно народной, служащей 

всему населению, а не 1% богатых или элиты, исключающей милитаризм и 

обеспечивающей глобальный мир из социальной гармонии СФЕРОНОВ 

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

key=392). 

Другим важнейшим вкладом в науку социальной гармонии (в тетрасоциологию) на 

этом этапе стала теория социального приоритета детей, воплотившаяся в 

деятельности «Детского Фонда им. Достоевского» (1990-1998) и в его первом в России 

проекте «Семейного кодекса» (1991) со сферной классификацией прав детей и 

многих других новаций, которые частично вошли в Конституцию России (через 

А.Собчака) и в Семейный Кодекс России, который постепенно осваивает идейное 

богатство нашего проекта.  
Но его ключевая политическая и гуманистическая идея – избирательное право 

детей, осуществляемое родителями и гармонизирующее государство, политику и 

демократию, оказалась недосягаемой для современной дисгармоничной политической 

системы. Эта идея будет воплощена в будущей, гармоничной трансформации 

традиционного государства (http://peacefromharmony.org/docs/2-

4_rus.pdf, http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=167). 

ПЯТАЯ ВЕХА: 2005 год – создание международной миротворческой волонтерской 

(без единого рубля внешнего финансирования) организации «Глобальный Союз 

Гармонии» (ГСГ) вместе с вебсайтом на 12 языках, чтобы обеспечить широту 

распространения инновационных миротворческих идей. 
ГСГ стал интернациональным инкубатором науки социальной гармонии и 

глобального мира из гармонии как интеллектуального триумфа гармонии в наше время, 

подняв ее впервые в истории на всемирный научный уровень. Воплощение этого триумфа 

– книга “Global Peace Science” (616 стр), «Наука Глобального Мира» 174 соавторов из 34 

стран мира, опубликованная сначала на русском языке 89 соавторов из 30 стран (432 стр.) 

в 2015 году в Санкт-Петербурге, а через год – в 2016 году – на английском языке в Дели, 

Индия, совместно с Педагогическим Университетом им. Ганди 

(http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf).  

Краткое резюме этой книги на одной странице смотреть 

здесь: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=662. В этой книге, в ее более 300 

статьях, на основе и в рамках четырехмерной сферной социальной парадигмы гармонии, 

нашли органический синтез и логическое единство почти все конструктивные 

миротворческие идеи прошлого и современности сотен авторов почти всех культур и 

цивилизаций мира. Никто, нигде, ничего подобного и сопоставимого не делал в истории. 

Социальная гармония и глобальный мир из нее впервые получили научное выражение и 

объяснение именно в этой работе.  

Триумфальные достижения НГМ (Науки Глобального Мира) ясно 

определены в названии ее книги: 

1. Мир в его научном выражении – это первое общее благо и право человека на жизнь, 

2. Научное понимание мира из гармонии – это революция социальных наук и мышления, 

3. Наука мира – это начало исторического созидания мира из гармонии, а не из войн, как 

в прошлом, 

4. Это историческая ненасильственная победа мира над войной, возможная уже в 21 веке. 

Все эти интегральные достижения, имеющие глубокие исторические основания, 

как мне представляется, выражают пик и переломный момент в становлении «второго 

осевого времени» человечества, начиная с 1950 года, о котором говорил немецкий 

философ Карл Ясперс, сравнивая его с первым «осевым временем» около 2500 лет назад. 

Второе осевое время – это падение индустриальных империй дисгармонии – СССР и 
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США, падение их частного, дисгармоничного «отраслевого» мышления и зарождение 

внутри старого - нового, сферного гармоничного мышления. Вместе с ним начинается 

новая, гармоничная цивилизация, которая стартует в ГСГ с научного самосознания себя, 

с создания науки мира, чтобы исключить всякое насилие ее появления и обеспечить ей 

только мирный путь строительства всеми народами планеты. Интеллектуальная работа 

ГСГ по развитию науки гармонии и мира положила начало многим новым историческим 

трендам или помогла им найти свое научное осознание.  

Назовем эти тренды: 

1. Начало новой, гармоничной эры, стартовавшей с создания «Календаря Гармоничной 

Эры» (2006), 

2. Начало строительства гармоничной цивилизации с создания ее научного сознания в 

тетризме, воплощенного в «Гармоничной Цивилизации» (2009), исключающего 

социальное насилие, 

3. Начало Эпохи Гармоничного Просвещения и глобального гармоничного образования 

с создания «Азбуки Гармонии» (2012), 

4. Начало Эры миролюбия и глобального мира, исключающей из истории все войны, 

вооруженные конфликты и обеспечивающей полное всеобщее разоружение, начиная с 

создания «Науки Глобального Мира» (2015/16). Какой бы фантастикой не казались 

людям милитаристской индустриальной эпохи эти тренды – они являются 

непреодолимыми фактами рождения новой цивилизации и нового человечества внутри 

старого и отживающего. 

Сознательное рождение этих трендов маркировано публикацией 

соответствующих книг ГСГ в течение 11 лет. 

Другое принципиальное отличие этих достижений заключается в том, что они 

составляют коллективный триумф или триумф «коллективного сознания» по 

Дюркгейму. Я всегда ясно понимал и многократно подчеркивал, что я один был бы не 

состоянии выполнить эту работу и добиться названных результатов без огромного 

интернационального коллектива ГСГ.  

Хотя я выполнял в нем миссию интеллектуального инициатора, интегратора 

и организатора, но без двух ключевых влияний коллектива ГСГ я не смог бы довести 

его работу до конца.  
Первый фактор влияния – это идейное богатство и разнообразие исходной 

информации, составившей необходимые кирпичики НГМ и других трудов. Второй фактор 

– организующее влияние коллектива, ответственность, обязанность и долг перед ним за 

взятые обязательства и его моральная, и просто человеческая, поддержка, сочувствие и 

помощь.  

Сейчас мне трудно сказать, какой из этих двух факторов был важнее. Я знаю одно: 

без них я не выполнил бы своей социальной и персональной миссии в ГСГ. Поэтому в 

моей душе звучит только глубокая благодарность всем членам ГСГ, особенно соавторам 

наших восьми книг + 50 проектов и особенно соавторам последней книги, венчающей 

наше 11 летнее творчество. 

Интеллектуальный триумф гармонии в НГМ – это ее первый, но не последний 

сознательный триумф, число которых в последующей истории будет бессчетно . Мы 

различаем уже сейчас, что, пусть не скоро и не легко, за интеллектуальным триумфом 

последуют культурный и образовательный триумф гармонии, ее политический триумф, 

ее экономический триумф, ее социальный и исторический триумф. Они в корне 

преобразят всю традиционную, насильственную историю человечества, исключив из нее 

навсегда, как кошмарный сон, войны, милитаризм, терроризм и любое физическое 

насилие.  

Этот триумф 21 века противостоит триумфам дисгармонии прошлых веков: 

- Интеллектуальному триумфу дисгармонии, насилия и борьбы в трудах Маркса 19 века;  

- Интеллектуальному и политическому триумфу дисгармонии в трудах Ленина 20 века. 



Позитивное значение НГМ трудно переоценить. В ее свете становятся понятны 

причины катаклизмов последнего времени. Без этой науки и ее универсальной технологии 

статистического цифрования (СИСТ) всех социально-экономических процессов для их 

постоянной гармонизации произошли две мировые войны 20 века, пал СССР, 

разваливается ЕС, к коллапсу 2020 года, предсказанного Галтунгом, приближаются США, 

сдает позиции Китай, Россия погрязла в кризисе и т.д. Мир в целом вплотную подошел к 

грани ядерного самоуничтожения в новой и последней, смертельной для человечества, 

глобальной термоядерной войне. Ее альтернатива жизни из социальной гармонии – СИСТ 

в рамках Науки Глобального Мира, интернационально родившейся в России. Это 

альтернатива третьего пути по отношению к равно, но по разному дисгармоничным 

системам капитализма и социализма, - пути гармоничной цивилизации, построенной 

СФЕРОНАМИ и на их основе, сохраняющей и развивающей все культурные достижения 

прошлого.  

Дисгармония частной собственности капитализма не была исправлена  

и отремонтирована дисгармонией государственной собственности социализма 20 века. 

Поэтому, НГМ и ее технологии становятся острейшей глобальной потребностью времени 

и первым условием глобального устойчивого развития. Конечно, наша, ГСГ, версия НГМ 

– это только ее первый, далекий от совершенства вариант, требующий дальнейшего 

международного развития под эгидой ООН и ЮНЕСКО 

(http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=669), чтобы он нашел всеобщее признание 

всех народов планеты. Это самая трудная задача. 

Конечно, я хорошо понимаю, что ГСГ (как и предшествующие мои творческие 

коллективы) не был идеалом гармонии и был далек от него. ГСГ был обременен, как 

раньше говорили, рудиментами старого индустриального (капиталистического и 

социалистического) дисгармоничного мира, поэтому его гармония была ограничена во 

всех своих аспектах. Но само сознательное стремление к ней вопреки традиционной 

личной и социальной дисгармонии – это уже победа гармонии.  

Я могу судить об этом по себе: мое сознательное стремление к гармонии сделало 

меня намного лучше и если не освободило, то сильно ограничило и заморозило мои 

многие личные дисгармонии и недостатки, полученные от общества.  

Поэтому я могу с полным правом сказать: мой первый исторический триумф 

сознательной гармонии за 40 лет – это гармония ее первых сознательных объединений, 

начиная с клуба «Демиург», и кончая «Глобальным Союзом Гармонии» с его 

беспрецедентным интеллектуальным достижением – «Наукой Глобального Мира», 

открывшем новую эпоху человечества – Эру Миролюбия. Ее возникновение в результате 

целенаправленного освобождения от родовых пелен индивидуальной и социальной 

дисгармонии и ее тоталитарных идеологий марксизма и либерализма – это 

фундаментальная победа каждого участника данного исторического процесса 

гармонизации и сопровождающей ее пацифизации. 

Особо хочу сказать о роли России в этом процессе.  
Она противоречива. С одной стороны, и это ее историческое достоинство и 

фундаментальное преимущество, Россия обладает уникальным тысячелетним опытом 

социальной гармонии в форме православной соборности, лада, согласия и мира разных 

народов и культур, о чем замечательно писал Федор Достоевский и десятки других 

выдающихся русских мыслителей.  

Попытка акселерации этого опыта в благих целях социального равенства привела 

Россию  к марксистскому пути… 

Повторю еще раз, и тот и другой дали и содержали немало конструктивного, что 

достойно сохранения и развивается в НГМ. Но в целом, как показала история страны, 

парадигма классового насилия (классовой дисгармонии) требует научного осмыслления. 

Сейчас Россия, в основном, держится за счет мощного потенциала и его 

реализации -  гармонии личности Президента РФ Владимира Путина, которой он 
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обладает изначально от русской духовности (см. наш анализ его позиции в Главе 10, 

НГМ). Эта мощь удерживает Россию и от потери ее духовной самобытности, и от 

любой агрессии.  

Но она не может оформиться научно из-за довлеющих в обществе идеологических 

предрассудков разных форм идеологии дисгармонии. И она не может быть вечной и 

универсальной. Вечной и универсальной может быть только наука гармонии, которая 

пока что еще игнорируется, хотя и родилась в ней.  

Но я уверен, что в России найдутся мыслители и практики, которые поймут и 

оценят эту науку - науку гармонии, освоят ее уникальные технологии гармонизации, 

создадут политическую демократическую систему на основе гармонии СФЕРОНОВ 

и вернут Россию в русло ее родовой духовной гармонии, но на принципиально новом, 

научном уровне. Это мое интеллектуальное кредо, мое политическое завещание 

молодым поколениям России, и не только России. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Жизнь каждого человека значительна по мере его жизненных 

достижений для общества, семьи и окружающих. Свою жизнь я могу назвать, без 

хвастовства, очень значительной для человечества, благодаря интеллектуальному 

триумфу гармонии в НГМ, достигнутому по моей инициативе и при моем прямом и 

наиболее весомом (100 статей НГМ из 309 в НГМ) участии.  

Вслед за нашим поэтическим светилом, я могу сказать, что я наукой мира (НГМ) 

«памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа», потому что 

народам всегда нужен мир, который невозможен без его науки. Но некоторые, 

находящиеся в плену милитаристских предупреждений не  считаются со  мной, не 

разделяют мое стремление к миру из гармонии …  

По жизни меня вела русская духовная интуиция гармонии, в моем варианте 

которой было немало провалов и ошибок дисгармонии, но  по мере возможностей я 

преодолевал их, насколько позволяло мне мое понимание собственной и социальной 

гармонии, стараясь постоянно расширить его и дойти до ее глубин и вечных истин. 

Каждому возрасту свойственны свои особенности понимания гармонии.   

Я вошел в жизнь с началом войны, но хочу преодолеть ее и уйти из жизни в мир 

иной с гармонией, по крайней мере, с твёрдой надеждой на ее торжество через науку, 

созданную нами в ГСГ.  

Я уверен, эта наука гармонии будет рождать все новых и новых 

последователей во всех сферах общества на Земле. Важно то, что это произойдет 

неизбежно, если человечество сохранит себя от военного самоуничтожения. В этом 

меня убеждают все вехи моей жизни за 75 лет.  

Печально и трагично, ввиду отсутствия у человечества НГМ, только одно: как 

и 75 лет назад на западной границе России, которую Пентагон признал «врагом 

номер 1», скапливаются агрессивные силы США/НАТО, подобные фашистским 

силам 1941 года, нападение которых будет означать не только их крах, но и 

катастрофу человечества в результате глобальной ядерной войны. Остановить ее 

может только Россия, которая уже возглавляет глобальный ненасильственный 

миростроительный фронт против милитаризма США/НАТО на основе НГМ, в 

которой детально представлен этот проект. 

Как бы я не выразил мое мироощущение, миропонимание – кому-то сложно и 

непонятно, кому-то ясно, убедительно и вдохновляюще (всем угодить нельзя, как 

известно), в любом случае, надеюсь, оно послужит для каждого участника моего 

юбилея и каждого, прикоснувшегося к мой жизни, хорошим духовным толчком к 

познанию самого себя и упорному гармоничному движению через тернии к звездам.:  

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

http://0-stranger.livejournal.com/1253825.html 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=670 
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Семашко Лев Михайлович 

 
 

Глобальный Союз Гармонии (ГСГ)  
Граждане Земли! 

Объединяйтесь в гармонии для мира, любви, свободы, справедливости, братства и счастья! 

 
ГСГ – Международная миротворческая НКО, с 15 февраля 2005, объединяющая более 600 

членов в 65 странах и более миллиона участников коллективных членов ГСГ в 80 странах.  

Web: www.peacefromharmony.org  

 

Правление: 36 членов ГСГ из 14 стран 
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=281   

 

Штаб квартира ГСГ в Индии: 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=690
http://www.peacefromharmony.org/
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=281


Office A 170, New Manglapuri, New Delhi 110045, India; Ph. 124 4266169. Email: 

ghatrust@gmail.com 

 

Миссия ГСГ: 

обеспечить глобальный мир из гармонии, прокладывая осознанный, основанный на 

Азбуке гармонии и Науке Глобального Мира (НГМ) ненасильственный путь гармоничной 

цивилизации проектами глобальной гармонии, гармоничного образования и 

межкультурного диалога 

Видео. СОЦИОНОМ: https://www.youtube.com/watch?v=FRTyag-wq0c  

Сценарий: www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=602  

  

СФЕРОНЫ Гармонии:  

Глубокая социетальная структура - 

Коперниканская революция мышления 
  

 
Схема 

Социальный геном (СОЦИОНОМ) глобального мира  

из гармонии СФЕРОНОВ человечества. 

В этом вся суть и смысл Науки Глобального Мира (НГМ) 

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

mailto:ghatrust@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FRTyag-wq0c
http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=602
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Международная НаучнаяАкадемия Глобального 

Ноосферного Мира (АГНМ) 

Интеллектуальный Конкурс в Академию   
 

Аргументация СФЕРОНОВ:  

Достоинства и недостатки.  
 

54-й Проект ГСГ 

Начат: 15 января 2017  

Утвержден ГСГ: 11 марта 2017 
 

Публикация: 

На русском: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718  

На английском: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747  

 

Гармония мира – единственная истинная объективная реальность. 

Анри Пуанкаре 

 

Условия Конкурса 
 

1. Определение ключевого понятия Конкурса: СФЕРОНЫ. СФЕРОНЫ – четыре 

всеобщих гармоничных класса населения, охватывающие его в целом, без исключения, 

занятые в четырех сферах общественного производства. Они конституируют глубокую 

социетальную (макро-) структуру человечества/НООСФЕРЫ на всех уровнях, которая 

константна по своему строению/архитектуре во всех исторических трансформациях, но 

постоянно изменчива по своему составу конкретных людей.  

Эта структура образует внутренне организованный вечный социальный геном 

(СОЦИОНОМ) человечества/НООСФЕРЫ на всех уровнях, обеспечивающий ее 

внутреннее самоуправление, аутопоэзис, глобальный мир, выживание, устойчивое развитие 

и процветание всех народов из гармонии СФЕРОНОВ. СФЕРОНЫ – это фундаментальная 

глобальная социальная реальность, постоянно определяющая жизнь общества/человека, 

которая ввиду своей глубины и сложности стала доступной познанию только в конце 20 и 

начале 21 веков.  

2. Значение идеи СФЕРОНОВ. Идея СФЕРОНОВ, возникшая 40 лет назад, составляет 

центр, сердце, нерв и сущность Науки Глобального Мира (НГМ) [1], а также всех 8 книг и 

более 50 проектов глобального мира и гармоничной цивилизации из социальной гармонии, 

созданные в течение 12 лет в Глобальном Союзе Гармонии (ГСГ) [2]. Идея СФЕРОНОВ 

обладает ключевой важностью для новой социальной науки и развития всего социального 

знания в будущем.  

Из ключевой гносеологической важности идеи СФЕРОНОВ для любого социального 

познания следует ключевая важность ее научной аргументации во всех мыслимых формах. 

СФЕРОНЫ – та социальная реальность, которая определяет в большей части все 

позитивные качества, ценности и здоровье общества/НООСФЕРЫ, но которую человек еще 

не познал до сих пор в своих традиционных социальных науках, что детерминирует их 

отставание и стагнацию. Как биологическое здоровье зависит от генома на 60%, так и 

социальное здоровье социума зависит не менее (если не гораздо более) от знания и 

использования СФЕРОНОВ как социального генома.  

 

3. Предмет Конкурса: Научная экспертная оценка в двух формах: 

позитивной/конструктивной или негативной/критической доказательной Аргументации 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747


СФЕРОНОВ. Из многих аргументаций за 40 лет теперь она представлена в двух наиболее 

кратких версиях (3 + 2 стр.) в соответствующих статьях Льва Семашко ниже: Глубокая 

социетальная структура СФЕРОНОВ гармонии: Коперниканская революция 

социологии в XXI веке и Аргументация исторического разума в познании социетальной 

структуры Общества/Человека/Ноосферы (SHN).  

Основная развернутая научная аргументация СФЕРОНОВ представлена в книге 

НГМ на русском и английском языках (английская версия более совершенна как более 

поздняя) в ее первых двух главах: первая глава (30 стр.) – развернутое теоретическое 

доказательство СФЕРОНОВ; вторая глава (46 стр.) – развернутое статистическое, 

эмпирическое доказательство СФЕРОНОВ на примере России и других стран.  

Научная цель Конкурса: лучший критический научный отзыв на Аргументацию 

СФЕРОНОВ, обеспечивающий ее усиление и развитие или ее опровержение.  

 Резюме. Логика научной теоретической аргументации СФЕРОНОВ в чистом 

виде без деталей. Она заключается в трех тезисах-посылках.  

1. Жизнь общества/человека невозможна без четырех равно необходимых и достаточных 

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

Отсутствие хотя бы одного из них исключает жизнь общества/человека (Тоффлер и другие). 

2. Общество – это система четырех необходимых и достаточных сфер социального 

производства (Маркс и другие). 

3. Жизнь человека от рождения до смерти – аутопоэзис, самопроизводство (Матурана и 

другие).  

Эти тезисы подтверждает вся история человечества и познания, которому не известно ни 

одного опровергающего факта.  

Никакого научного опровержения или научно доказанной альтернативы этих 

тезисов не существует. Если вы знаете его или можете предложить его, пожалуйста, 

сформулируйте его в критическом отзыве на Конкурс. В предельном случае, эта 

аргументация может быть сведена к двум последним тезисам. В любом варианте, из них 

следует один необходимый вывод. 

ВЫВОД: Население, люди любого общества и человечество в целом всегда разделены на 

четыре равно необходимых и достаточных класса по своей занятости в четырех сферах 

общественного производства, поэтому эти классы названы СФЕРОНАМИ.  

Их атрибуты, роль в обществе, место в истории и значение для всей общественной жизни и 

человеческого познания раскрыты в работах ГСГ (выше). Чтобы опровергнуть данный 

вывод, надо опровергнуть хотя бы одну из его посылок. Это ключевой важности 

научный вывод, подобный выводу Коперника, в признании которого «страх не должен 

подавать совета» (Данте). Молчание в нем может означать одно из двух: 1. «Нечего 

возразить» и 2. «Признать не могу, слишком много будет для него» - моральная скупость.  

 

4.Требования Конкурса. 

1. Текстуальные. На Конкурс принимаются текстуальные отзывы/оценки по его 

предмету, т.е. об аргументации СФЕРОНОВ, в пределах от 10 строчек до 2 

стандартных страниц (не более) с размером шрифта12 Times New Roman  и 

одинарным интервалом. Присланные отзывы публикуются на странице: 

Аргументация СФЕРОНОВ: Оценки: 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=721  

 (См. здесь первую оценку Проф. Зиберта из США).   

2. Содержательные. Каждый отзыв должен содержать ответ на центральный вопрос: 

«Является ли предложенная аргументация СФЕРОНОВ удовлетворительной с 

научной точки зрения или неудовлетворительной?» Подобный ответ должен быть 

исходной посылкой отзыва, или его выводом. К участию в Конкурсе принимаются 

только отзывы с научными доказательствами, которые содержат либо 

теоретико-логические доводы, либо эмпирико-статистические факты и 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=721


исторические доказательства либо то и другое вместе.  Отзывы, лишенные научных 

доказательств, в которых они подменены каким-либо идеологическим оправданием 

– политическим, философским, религиозным, национальным и т.п. к участию в 

Конкурсе не принимаются. Отзывы могут быть как позитивного, так и 

критического в любой мере содержания. Отзыв, который предлагает научные 

доказательства, полностью разрушающие предложенную аргументацию 

СФЕРОНОВ, приобретает особое научное значение и ценность как предельный тест 

на жизнеспособность идеи СФЕРОНОВ. Автор подобного отзыва получает 

максимальные шансы на победу в Конкурсе.   

3. Структурные. Все отзывы на Конкурс должны содержать краткую (до 10 строчек) 

био справку с указанием научной степени, образования, занятости, научного опыта, 

числа научных публикаций, домашнего адреса и всех контактов: телефон, емайл, 

Скайп, сайт. Допускается только однократное авторское обновление отзыва. Других 

ограничений для участия в Конкурсе не существует.  

4. Темпоральные и технические. Длительность Конкурса: 1 год, до 15 февраля 2018г. 

Отзывы на Конкурс принимаются до 15 января 2018 г. в виде прикрепленных к емайл 

файлов в формате WORD.DOC. Другие форматы не принимаются. Отзывы должны 

быть на одном из двух языков: английском или русском. Отзывы посылаются по 

емайл в два адреса для надежности и для контроля: 

1.Субхаш Чандра, Президент ГСГ (Индия): schandra101@gmail.com 

2. Лев Семашко, Почетный Президент ГСГ (Россия): leo.semashko@gmail.com  

 

5. Жюри Конкурса: Это Правление ГСГ – 36 членов из 14 стран 

(http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=281), которое правомочно при участии не 

менее 50% его членов. Члены Жюри имеют право участвовать в Конкурсе. Жюри 

определяет победителей в двух номинациях:  

Лучший научный позитивный/конструктивный отзыв и Лучший научный 

негативный/критический отзыв. Жюри работает постоянно, знакомится с 

поступающими отзывами, но их оценки обсуждает и утверждает в период с 15 января по 10 

февраля. По итогам оценки поступивших отзывов, Жюри рекомендует или не рекомендует 

их авторов на звание Академика (действительного члена) Международной Академии 

Глобального Ноосферного Мира (АГНМ – см. ниже). Жюри определяет единственного 

победителя для денежной премии в $1000.   

 

6. Премия и награды победителей Конкурса. Ввиду дефицита финансирования, для 

первого Конкурса ГСГ имеет возможность установить только одну денежную премию в 

$1000. Она будет обеспечена бизнесом СЕО ГСГ Рамеш Кумара, Андрея Семашко и 

некоторыми другими спонсорами ГСГ. Главная награда Конкурса – признание его 

победителей Академиками АГНМ с работой и зарплатой. Структура и условия работы этой 

Академии будут объявлены в начале 2018. Результаты Конкурса объявляются в годовщину 

ГСГ – 15 февраля.  

 

7. Организационная цель Конкурса. Создание Международной Академии Глобального 

Ноосферного Мира (АГНМ – 10-20 гуманитариев для начала), формирование ее штата 

Действительных Членов (Академиков) из числа победителей Конкурса, научно 

убежденных в фундаментальной роли СФЕРОНОВ как ключевых акторов глобального 

ноосферного мира, обеспечивающих выживание не только человечества, но и биосферы 

Земли. Риск любой мировой война с любым оружием массового поражения, прежде всего с 

ядерным - это риск уничтожения не только Ноосферы, но и Биосферы Земли. 

Предотвратить этот риск способны только фундаментальные акторы – СФЕРОНЫ, 

конституирующие глобальный мир Ноосферы через ее глубокую гармоничную 

социетальную структуру. В этой архитектуре сегодня недостает только одного компонента 
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– научного знания, науки СФЕРОНОВ. Его недостаток призвана восполнить АГНМ, 

международный персонал которой формируется в результате Конкурса. АГНМ станет 

Академией обновленного миротворчества и инновационного пацифизма, сохраняя все 

его достижения и открывая выход из тупика традиционного пацифизма, оказавшегося 

бессильным перед войнами на протяжении почти двух веков. АГНМ будет Академией 

нового уровня общественного сознания и научного мышления, только на котором, по 

Эйнштейну, разрешаются глобальные проблемы, созданные традиционным мышлением. 

Конкурс позволит сформировать устойчивый персонал убежденных 

единомышленников для новой Академии, которая будет способна поднять социальное 

познание и его науки на качественно новый уровень, преодолевающий их фрагментацию, 

стагнацию и отсталость. Это главный результат Конкурса, конституирующий ключевой 

ресурс революции социальных наук.  

 

8. Значение Конкурса. Для мирового научного и экспертного сообщества этот Конкурс 

означает тест на способность адекватно отрефлексировать и оценить фундаментальное 

открытие СФЕРОНОВ, их аргументацию и научное значение. Для научной аргументации 

СФЕРОНОВ и дальнейшего развития Тетрасоциологии и ее Науки Глобального Мира этот 

Конкурс – тест на их жизнеспособность, определяющий масштаб их интеллектуального 

потенциала и его ограничения. Идея СФЕРОНОВ возникла в Тетрасоциологии 40 лет назад. 

За это время не было ни одного ее научного опровержения. Этот Конкурс призван либо 

найти подобное опровержение, которое получит премию в $1000, либо окончательно 

убедиться в его невозможности и в полной логической истине аргументации СФЕРОНОВ, 

обеспечивающей революцию социального познания и его наук.  

 

Авторы проекта: 
Лев Семашко, Субхаш Чандра, Рудольф Зиберт, Рамеш Кумар, Сурендра Патхак, Канак 
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Библиография: 

1. Наука Глобального Мира. 89 соавторов из 30 стран, на русском языке, 432 с, 2015. PDF:  

http://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf  

2. Список книг и проектов ГСГ: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496  

 

Ниже - два варианта логической аргументации СФЕРОНОВ 

======================================================= 

 

Глубокая социальная структура СФЕРОНОВ гармонии:  

Коперниканская революция социологии в XXI веке 

Л.М.Семашко 
 

Публикация: 

На русском: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=699 

На английском: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=726  

 

Михаил Ковалевский (1851-1916) – первый русский социолог, который провозгласил 

необходимость плюрализма в социологии и подверг критике монизм вообще, марксистский 

материалистический/экономический монизм в особенности, мудро квалифицируя его как 

«роковую ошибку» и «наивное упрощение» [1].  Это полностью доказала вся практика 20 

века и крах марксизма вместе с крахом СССР, что не умаляет исторических достижений 

СССР во всех сферах. 
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Монизм не позволяет социологии найти глубокую, устойчивую во все времена, социальную 

структуру, определяющую социальное и социальный мир/реальность как таковую. Она не 

найдена до сих пор, но к ней существует несколько приближений. Одно из наиболее 

перспективных из них – тетрасоциология, развивающаяся с 1976 года под первоначальным 

названием «системно-сферный подход» или «сферный подход» [2]. 

Открытие глубокой социальной структуры как структуры универсальных гармоничных 

классов населения – СФЕРОНОВ, занятых в четырех сферах общественного производства, 

определяющие инвариантную социальную реальность (социальное) во все времена, 

впервые стало возможным в тетрасоциологии [2]. Тетрасоциология выражает 

четырехмерную плюралистическую социальную философию, на фундаменте которой 

строится наука социальной гармонии, гармоничной цивилизации и глобального мира.  

Открытие СФЕРОНОВ в тетрасоциологии основано на аксиоме социальной гармонии и 

трех фундаментальных фактах и достижениях социального познания.  

Аксиома социальной гармонии. Гармоничное существование общества в любом 

месте и времени определяется мерой в пропорции четырех равно необходимых и 

достаточных ресурсов: Люди (Л), Информация (И), Организации (О) и Вещи (В). (Вещи: 

любые материальные блага и услуги). В аббревиатуре: Л – И – О – В, или: ЛИОВ [3].  

Первый факт – открытие четырех сфер общества или социального производства, которое 

принадлежит Карлу Марксу в «Немецкой идеологии» 1845 г.[4].  

Второй факт – открытие жизненной занятости, самопроизводства, аутопоэзиса, которое 

принадлежит У. Матурана (1973) [5]. Оно было введено в социологию Николасом Луманом 

в 1990 г.[6].  Они доказали, что в обществе собственность, власть, религия и подобные 

атрибуты являются ее частными случаями.   

Третий факт – создание первой в социологии системной теории «структурного 

функционализма» четырех «социетальных подсистем» или сфер и соответствующих 

«социетальных общностей» Толкоттом Парсонсом в 1937-1978 годах, которая была развита 

Тоффлером, Бурдьё и др. [7].  

Но эта теория была отвергнута индустриальной социологией после смерти Парсонса (1978), 

о чем пишет Маргарет Арчер: «С 1970-ых утвердился устойчивый отказ от ‘системной 

социологии’… В общем, у большинства сегодняшних социальных теорий нет никаких 

ресурсов, чтобы разумно постичь гражданское общество и реальную гражданскую 

экономику… Лучшее на что способен мертвый марксизм – объяснить будущее через 

социальный конфликт. С упадком Парсонса умерло серьезное беспокойство о социальной 

интеграции и ‘проблеме общественного строя’» [8].  

Соединение этих ключевых фактов социального познания в тетрасоциологии 

привело к открытию СФЕРОНОВ [2; 3; 7]. СФЕРОНЫ – большие группы людей, населения 

в целом, которые различаются своей жизненной и трудовой занятостью в четырех сферах 

производства (поэтому они получили название СФЕРОНОВ), непрерывно 

воспроизводящих четыре необходимых и достаточных ресурса жизни общества и человека 

– ресурсы ЛИОВ в их бесконечном историчном многообразии.  

Поэтому они также необходимы и достаточны. Глубокая социальная структура 

СФЕРОНОВ – мягкая, связанная с переходами во времени из одной жизненной занятости в 

другую. Сфероны – гармоничные классы населения, обеспечивающие социальный мир из 

гармонии, потому что воспроизводство ресурсов возможно только в гармонии и мире, 

которые исключают насилие, борьбу и войну ПАРТОНОВ – частных, локальных и 

исторически преходящих антагонистических групп, классов, наций в терминологии 

тетрасоциологии [9, глава 1]. Любой конфликт и война между ними по любым частичным 

основаниям собственности, богатства, доходов и т.п. является только частным случаем 

внутренней социальной гармонии СФЕРОНОВ. 

 СФЕРОНЫ – вечные акторы, сердце, мотор и геном общества, его глобального 

мира. В этом заключаются их ключевые функции, атрибуты, смысл и значение, 



раскрываемые тетрасоциологической парадигмой. Сфероны представлены во всех 

социальных институтах и на всех уровнях от глобального до семьи и личности [9]. 

Сравним тетрасоциологию с ее истоками. Маркс открыл четыре сферы 

производства, но он не знал аутопоэзиса. Матурана открыл аутопоэзис, но он не знал сфер 

производства. Парсонс создал четырехмерную социетальную систему структурного 

функционализма, но он не знал открытия Матураны и игнорировал открытие Маркса. 

Тетрасоциология и ее Наука Глобального Мира (НГМ) интегрировали их 

достижения в открытии четырех универсальных СФЕРОНОВ, конституирующих 

социальный геном (СОЦИОНОМ) человечества, определяя его жизнь в мире из гармонии 

[9, глава 1; 10].  

 На уровне человечества его глубокая социальная структура СФЕРОНОВ в 

соответствующей тетрасоциологической терминологии выражается так: 

СФЕРОН-1 (Л1) – занят в Социосфере, предмет и продукт которой – ЛЮДИ (Л); 

СФЕРОН-2 (Л2) – занят в Инфосфере, предмет и продукт которой – ИНФОРМАЦИЯ (И); 

СФЕРОН-3 (Л3) – занят в Оргсфере, предмет и продукт которой – ОРГАНИЗАЦИИ (О); 

СФЕРОН-4 (Л4) – занят в Техноэкосфере, предмет и продукт которой – ВЕЩИ (В); 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО = СФЕРОН-1 + СФЕРОН-2 + СФЕРОН-3 + СФЕРОН-4. 

НАСЕЛЕНИЕ, ЛЮДИ (Л) = Л1 + Л2 + Л3 + Л4  

Эмпирический базис теории СФЕРОНОВ в тетрасоциологии – статистика. Численность 

каждого сферона человечества сегодня может быть гипотетически определена по 

образцуих статистической пропорции в России 2010 года, вычисленной в главе 2 НГМ [9]. 

Она такова:  

СОЦИОСФЕРОН = 85 млн. или 59,4%  

ИНФОСФЕРОН = 4 млн. или 2,8% 

ОРГСФЕРОН = 10,8 млн. или 7,5% 

ТЕХНОСФЕРОН = 41 млн. или 28, 6%  

Статистическая ошибка =2,3 млн. или 1,6%  

Численность СФЕРОНОВ человечества в 2011 г. (7 млрд.) в данной пропорции: 

СОЦИОСФЕРОН = 59,4% = 4,2 млрд. 

ИНФОСФЕРОН = 2,8% = 0,2 млрд. 

ОРГСФЕРОН = 7,5% = 0,5 млрд. 

ТЕХНОСФЕРОН = 28, 6% = 2 млрд. 

Статистическая ошибка =1,6% = 0,1 млрд.  

Очевидно, что подобная экстраполяция пропорций одной страны на все 

человечество – груба и весьма приблизительна, но другой не существует. Однако, 

непреложнен тот факт, что если СФЕРОНЫ могли быть исчислены для одной страны, то 

они могут быть исчислены по аналогичной методике для любой другой страны. Эта 

глобальная статистика – эмпирический фундамент глобальной социологии СФЕРОНОВ.  

Логика и онтология СФЕРОНОВ. Они просты и неоспоримы. Если мы признаем 

реальность четырех необходимых и достаточных сфер общественного производства 

четырех ресурсов ЛИОВ, то мы вынуждены признать реальность четырех необходимых 

и достаточных СФЕРОНОВ, занятых в сферах производства.  

Это простая истина, которую еще никто не опроверг. Но она глубоко спрятана под 

толстым покровом исторической фрагментации и бесконечного культурного разнообразия 

качества и градации сферных объектов (сфер, сферных ресурсов и СФЕРОНОВ). Поэтому 

она стала доступной только в конце 20-го и начале 21 века, в тетрасоциологии. Это 

составляет Коперниканскую революцию социологии – ее переход от частных и временных 

социологий ПАРТОНОВ к фундаментальной социологии СФЕРОНОВ.  
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Этот текст – синопсис многочисленных (более 400) работ автора за более чем 40 лет, 

включая 18 книг [1] и сотни статей [2], посвященных глубокой социетальной структуре 

СФЕРОНОВ - производительных гармоничных классов населения всякого общества в 

любом историческом пространстве и времени.  

Наиболее детально логическая аргументация и теоретическое доказательство 

СФЕРОНОВ представлены в Главе 1 «Науки Глобального Мира» (2015/6, 30 с.) [3; 4]. На 

3 страницах они представлены в статье: «Глубокая социальная структура СФЕРОНОВ 

гармонии: Коперниканская революция социологии в XXI веке» [5]. 

Эмпирическое, статистическое доказательство СФЕРОНОВ представлено в Главе 2 

указанной книги на 50 страницах [3; 4] на русском и английском языках. 

 Мы ограничимся здесь только анализом логической аргументации СФЕРОНОВ в 

самом чистом и сухом остатке, отвлекаясь от всех деталей и максимально упрощенно. Эта 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=468
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718
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аргументация – центр и суть теоретического доказательства СФЕРОНОВ, которые, в свою 

очередь, составляют ключ к современному научному пониманию общества, человека и 

Ноосферы. Она сводится в предельном, минимальном случае к двум генеральным 

посылкам и одному генеральному выводу. Прежде чем анализировать эту аргументацию, 

мы кратко очертим терминологию, определяющую предметную область, масштаб и 

диалектику анализа.   

Предмет нашего анализа – социальная система в ее полном масштабе, ограниченная 

двумя крайними полюсами: макро-полюсом, который выражается термином «общество» 

и подобными, и микро-полюсом, который выражается термином «человек» и подобными. 

Полюса социальной системы неразрывны, не существуют друг без друга, взаимовключают 

друг друга как целое-часть в разных отношениях: в социальном аспекте – человек есть часть 

общества, а в биологическом аспекте – общество есть часть человека или биосферы.  

В онтологии Земли социальная система общество/человек составляет ее часть, одну 

из многих (по крайней мере семи) сфер Земли, которая получила название «Ноосфера» в 

трудах Владимира Вернадского [6], Тейяр де Шардена [7] и других [8].  

Ноосфера – это часть, прежде всего, биосферы Земли. Поэтому целостное и 

глобальное понимание социальной системы и ее место на Земле адекватно выражается 

единством трех понятий и их терминов: Общество/Человек/Ноосфера. Сокращенно, 

используя аббревиатуру английских терминов: SHN (Society/Human/Noosphere). Мы будем 

также использовать каждый из этих трех терминов как синоним этой системы в целом в 

соответствующем фокусе и акценте.  

Можно утверждать с высокой степенью вероятности, что подобное понимание 

социальной системы является общепринятым в современной социальной науке. Только 

вопрос глубокой, социетальной структуры этой системы, объединяющей ее в устойчивую 

глобальную целостность, остается открытым для исторического разума до сих пор, так как 

все ее традиционные теории остаются теориями частных, исторически преходящих и 

ограниченных в пространстве и времени социальных структур, непрерывно сменяющих 

друг друга в истории и не адекватных природе SHN.   

Социальная система SHN обладает особой природой, которая выделяет ее из 

биосферы. В истории человеческого разума было много попыток ответить на вопрос о ее 

социальной природе и сущности. Наиболее адекватной науке оказывается теория 

производственной сущности общества, которая впервые была представлена в наиболее 

развернутой форме Адамом Смитом в «Богатстве народов» [9], предельно 

генерализирована Карлом Марксом в тезисе «общество есть система четырех 

производственных сфер» в предисловии «Немецкой идеологии» [10] и детализирована во 

всех аспектах многочисленными учеными после него.  

Все эти доказательства дают достаточные научные основания, чтобы признать, что 

сущность общества – четыре сферы производства, независимо от многочисленной и 

разнообразной терминологии этих сфер, которая еще не устоялась.   

Открытие Умберто Матураной «аутопоэзиса» (самопроизводства) в 1973 году [11] 

раскрыло производственную природу и сущность социальной системы SHN с микро-

полюса, со стороны человека. В соответствии с ним, жизнь каждого человека, от рождения 

до смерти есть «аутопоэзис» как постоянная жизненная занятость человека в 

самопроизводстве.  

Но самопроизводство человека возможно только в обществе, только в его четырех 

производственных сферах, поэтому оно оказывается непрерывным процессом смены 

индивидуальной занятости в четырех общественных сферах производства.  

Итак, две установленные генеральные посылки научного разума в познании 

социальной природы на сегодняшний день в самой упрощенной форме таковы: 

1. Общество – четыре сферы производства (Маркс). 

2. Человек – самопроизводство, он занят в общественном производстве (Матурана).  



Логический генеральный вывод из этих посылок заключается в том, что 

население в любой стране в любом пространстве и времени, или население планеты в целом 

– человечество на любой исторический момент на всех уровнях от семьи до глобального 

уровня разделено на четыре большие группы по занятости в четырех сферах 

общественного производства. Эти группы составляют четыре особые класса, 

названных СФЕРОНАМИ по занятости в сферах.  

СФЕРОНЫ конституируют константную социетальную (макро-) структуру, 

включающую все население без исключения и определяют социальный геном человечества 

во всей его истории.  

Эта структура как особая, глубокая, не доступная поверхностному взгляду, 

реальность обладает множеством уникальных фундаментальных атрибутов, отличающих 

ее от всех исторических форм частных социальных структур. Кратко перечень ее основных 

атрибутов таков: она константна (вечна) по строению/архитектуре, но постоянно изменчива 

по своему составу за счет смены индивидуальной занятости в ней.  

Она универсальна, необходима и достаточна природе социальной системы SHN, 

поэтому она адекватна ей и раскрывает ее принципиальную объективную грань – ее 

внутреннюю незыблемую структуру.  

Она гармонична, потому что производство в четырех сферах требует гармонии, 

равновесия, пропорции, баланса и соразмерности, когерентности между ними, без которых 

они не существуют. 

Она миролюбива в своей сущности, потому что СФЕРОНЫ не могут воевать друг с 

другом и уничтожать друг друга, потому что каждый составляет необходимую 

предпосылку других. Воевать и убивать друг друга способны только некоторые их части - 

исторически преходящие и антагонистические по тому или иному признаку частные 

классы, - ПАРТОНЫ. Диалектика СФЕРОНОВ и ПАРТОНОВ раскрыта в указанных выше 

работах [3;4].  

В универсальном, необходимом и достаточном качестве она составляет  социальный 

геном общества/человека, сохраняющийся во всех и любых трансформациях социальной 

системы. Она определяет подобие структур полюсов социальной системы (общества и 

человека) и подобие психологического генома каждого индивида.  

Знание этой структуры интегрирует все конструктивные достижения социальных 

наук и междисциплинарно объединяет их в единую социальную науку с принципиально 

новыми познавательными и прагматическими возможностями.  

Использование этой структуры как методологии социального познания открывает 

неограниченные перспективы решения как внутренних социальных проблем общества, 

прежде всего глобальных, так и внешних, экологических проблем отношений с природой 

как Ноосферы.  

Первая из глобальных проблем – проблема глобального мира решена в Науке 

Глобального Мира в первом, но фундаментальном приближении без деталей. Аналогично 

решение для других глобальных проблем, заключающееся в интеграции всех социальных 

ресурсов и в гармоничном управлении их производства и использования в решении каждой 

из этих проблем. Эта структура поднимает социальное мышление на новый уровень, на 

котором разрешимы традиционные проблемы. Как писал Эйнштейн: «Проблемы не могут 

быть решены на том же уровне мышления, на котором они были созданы». Все это 

более детально представлено в указанных выше книгах, а также в Букваре Науки 

Глобального Мира [12].  

  Резюме. Это вопрос оценки качества и признания научной удовлетворительности 

логической аргументации СФЕРОНОВ. Существует ли в ней принципиальная ошибка, 

ограниченность или заблуждение? Автор не видит их, поэтому считает ее теоретически 

безупречной, а потому «железной» с абсолютно необходимым выводом. Но он, как любой 

человек ограничен в своем познании и не застрахован от ошибок. Поэтому он обращается 

к научному сообществу с предложением: либо признать этот фундаментальный 



генеральный вывод о реальном существовании сферных классов – СФЕРОНОВ как 

константной социетальной структуры, либо показать ошибки и ограниченности их 

логической аргументации, не позволяющие прийти к подобному генеральному выводу. 

Только в этом случае ее отрицание будет научно оправданным и этичным, которое, в свою 

очередь, станет научным достижением, ибо в науке негативный результат – тоже наука.  
 

Лев Семашко (био-справка – в [5]) 
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Общество, которое не гармонично в отношении своих членов и составных частей, его 

народов и окружающей среды, не сможет найти своей устойчивости и, следовательно, оно 

породит семена беспорядков и конфликтов. Гармония - это баланс и стабильность, а 

дисгармония - дисбаланс и нестабильность. Гармония - это мир, а дисгармония - конфликт. 

Общество, которое не гармонично в своем мышлении и действиях, кладет конец развитию 

и продвижению. Мир, в котором мы живем, не гармоничен, потому что он по своей сути 

несправедлив и лишен равноправия и равных возможностей для всех. 

Значение глобального единства связано с поиском постоянной глобальной 

социетальной (макро-) структуры. Она раскрыта в «Науке Глобального Мира» (2016) ГСГ в 

гармонии человечества через аргументацию Сферонов, которая в простейшем случае 

включает в себя две логических предпосылки этой научной теории. Предпосылки Карла 

Маркса и Умберто Матураны не вызвали серьезных научных возражений за всю 12-летнюю 

историю их теоретического обсуждения в ГСГ.  

Поэтому научный вывод из них о реальном существовании особых, универсальных 

и константных классов - Сферонов, занятых в четырех сферах общественного производства 

и включающих все частные и исторически временные, преходящие классы и группы 

(ПАРТОНЫ), не вызывает возражений.  

Наиболее важный вопрос - социальное значение и роль этих Сферонов, их влияние 

на мир, единство и устойчивое развитие.  

Структура Сферонов человечества создает внутренне перманентный/константный  

социальный геном (Socionome) на всех его уровнях, гарантируя его автономию в биосфере, 

всеобщий мир, целостное и устойчивое развитие на Земле, обеспечивая глобальное 

гармоничное общество в 21 веке. Сфероны определяют «Социологию будущего», которая 

предлагает новое направление миролюбивого и гармоничного человеческого социума.  

Глубокая социальная структура конституирует глобальную гармонию Сферонов, 

гарантирующую глобальный мир, который объясняется в «Науке Глобального Мира» 174 

соавторами из 34 стран. Это новейшая парадигма четырехмерного плюрализма (тетризма) 

и его социологии - тетрасоциологии.  

Открытие и нахождение глубокой социетальной структуры всемирных гармоничных 

классов населения - СФЕРОНОВ, занятых в четырех константных сферах общественного 

производства, создает новое мышление в социальных науках и миротворчестве, а также для 

мирного образования, гармонии и устойчивости человечества. Мир из гармонии - это 

признание и уважение разнообразия и исключение дискриминации. Бесконечная 

внутренняя гармония глубокой социетальной структуры Сферонов определяет 

бесконечную мирную природу человеческого общества и каждого человека.  

Конфликты, насилие, войны, ненависть и дискриминация не порождаются 

Сферонами,  они порождаются их частными, исторически преходящими и эгоистичными 

частями - ПАРТОНАМИ. Эти конфликты устраняются и предотвращаются сознательными 

Сферонами, которые овладели силой «Науки Глобального Мира». Сознательные Сфероны 

через эту науку обеспечивают победу мира над войной и создают справедливую и равную 

в правах и возможностях общность человечества. Общество в гармонии - это человечество 

в единстве. 

Изучение этой науки станет  приемлемым и доступным благодаря глобальному 

мирному образованию в ней, культуре ненасилия и уважения человечества. Средства 

массовой информации, все общества и народы Земли через сознание и хорошее мышление 

будут пропагандировать принципы Глобального мира из гармонии. Нынешняя философия 

гармонии Сферонов может предложить новый путь продолжения жизни, процветания и 

устойчивости человечества и окружающей среды.  

Гармония сознательных Сферонов человечества создаст новое направление, новую 

реальность, новую цивилизацию мира из гармонии, ненасилия и быстрого развития 

повсеместно.  
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Наука Глобального Мира (НГМ), интегрирующая огромное множество 

социологических и культуральных источников и опубликованная в 2016 [1] – 

фундаментальное продолжение и венец Тетрасоциологии доктора Л. Семашко, 

развиваемой им с 1976, но опубликованной в 20002 [2]. Теоретическую стратегию НГМ 

составляет «Социальный геном глобального мира из гармонии», представленный в 

парадигмальной схеме 16 фундаментальных элементов общественного производства [1, 

27].  

Центр и суть социального генома – СФЕРОНЫ: вечные акторы производства, 

охватывающие все население, которое делится на четыре переменных в составе, но 

константных в структуре класса населения по занятости в четырех константных сферах 

общественного производства. Эти акторы социального генома хорошо обоснованы 

теоретически – им посвящена первая глава НГМ (30 страниц) и эмпирически, статистически 

во второй главе НГМ (50 страниц). Что послужило логическим основанием столь 

значительных социологических выводов?  

 Основа теоретической стратегемы НГМ заложена в двух научных логических 

посылках:  

1. Общественное производство составляют четыре сферы (Маркс) и 

2. Жизнь людей, как и всего живого, - это аутопоэзис, самопроизводство (Матурана).  

Обе посылки раскрывают производственную природу любой социальной системы, 

вынужденной постоянно производить необходимые ресурсы для своего выживания. В 

большой социологической литературе эта социальная природа не подвергается сомнению 

и признается как ее альфа. Ее омегой выступает структурирование этой природы в четыре 

социетальные сферы, которое впервые было предложено Марксом в первой главе 

«Немецкой Идеологии» в 1845 году, которое нашло развитие и подтверждение в длинном 

ряду фундаментальных социологических исследований после Маркса, начиная с Фернана 

Броделя, Макса Вебера и Толкотта Парсонса с некоторыми модификациями.  

Развитие социологически адекватной структуры общества, рационально соответствующей 

«необходимым и достаточным сферам общественного производства» [1, 25-27] - это только 

один шаг в хорошем научном направлении. Соединение социальной макроструктуры с 

макростатистикой производственных сфер и занятых в них СФЕРОНАХ - это другой шаг.  

 Статистические данные показывают статус-кво и возможность уравновешивания 

социальных классов, но в меньшей степени, как их гармонизация вряд ли может быть 

завершена. Использование и преимущество такой социетальной систематизации позволяет 

определять количество людей, вовлеченных в каждую сферу в каждой стране, что 

показывает силу и / или слабость этих стран, независимо от другого структурирования их 

населения. 

Обе посылки находят подтверждение в истории социологии, поэтому следующий из 

них вывод о существовании четырех фундаментальных константных классах населения – 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=24
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СФЕРОНАХ – является логической необходимостью. Но этот вывод, как и все 

фундаментальные научные выводы, не окончателен, он остается основополагающей 

научной гипотезой, требующей дальнейших теоретических и эмпирических доказательств.  

   Наука Глобального Мира находится в развитии. Она и ее теоретические посылки могут 

быть развиты в терминах ценностей: что есть добро, истина и красота [3]. Другим 

перспективным направлением может быть социологическая дифференциация 

индивидуального поведения и организационных действий, которые имеют решающее 

значение по своему социальному влиянию [4].  

Мой вывод. «Социальный геном глобального мира из гармонии» с его центром в 

СФЕРОНАХ представляется мне подходящим названием для миротворческого движения 

ГСГ, больше, чем любая другая фраза. Но оно остается метафорой и интуицией сложности 

человеческого общества и его разнообразия, которые производит человеческий разум во 

всем бесконечном многообразии антропоморфной культуры, главным источником 

дисгармонии которой, вероятно, являются эмоции, а не разум.  
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Об аргументации СФЕРОНОВ: 

СФЕРОНЫ гармонии человечества 
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Сейчас мы живем посреди одного из величайших переходов исторической эволюции 

общества от раздробленного, разрозненного и конфликтного состояния человечества к его 

глобальному единству в мире из гармонии, что связано с поиском его постоянной 

глобальной социетальной (макро-) структуры. Одна из них представлена в «Науке 

Глобального Мира» ГСГ (2016 г.) в СФЕРОНАХ гармонии человечества, в их аргументации. 

 Теоретическая аргументация СФЕРОНОВ ограничена, в простейшем случае, двумя 

логическими посылками, из которых с логической необходимостью следует вывод о 
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СФЕРОНАХ. Из этих посылок наиболее фундаментальным является открытие аутопоэзиса 

(самопроизводства) всех биологических существ, принадлежащее Умберто Матурана 

(1970). Открытие аутопоэзиса означит, что все живое, включая человека, от рождения до 

смерти, занято самопроизводством или погружено в непрерывную производственную 

занятость. Жизнь каждого существа зависит от его самопроизводства по законам и в 

границах того вида, к которому оно принадлежит. Первый и определяющий атрибут живого 

– производство себя, аутопоэзис, который составляет главный критерий отличия живого от 

неживого. Эволюционная теория Дарвина (Origin of species, 1859) не противоречит 

аутопоэзису, напротив, теория Дарвина раскрывает его эволюцию, хотя в некоторых своих 

частях она подвергается критике, в частности, в области происхождения человека. Но эта 

тема выходит за рамки нашего рассмотрения.  

Другая посылка – понимание общества как производственной системы четырех сфер 

производства, была интуитивно сформулирована Адамом Смитом и Карлом Марксом 

почти за 150 лет до Матурана и составляет частный случай аутопоэзиса, именно 

социального аутопоэзиса, который стал впервые исследоваться в социологии Николаса 

Лумана. Обе посылки признаны мировым научным сообществом и не вызывают у него 

принципиальных возражений за редким исключением. Поэтому теоретический вывод из 

этих посылок о делении населения на четыре класса – СФЕРОНА (Социо-, Инфо-, Орг-, 

Техноэко-), занятых в соответствующих четырех сферах общественного производства 

столь же научен, сколь научны эти посылки. Они детально развернуты в трудах Льва 

Семашко и ГСГ, в его нескольких вариациях аргументации СФЕРОНОВ, которая не 

вызывает принципиальных научных возражений.  

На протяжении большей части человеческой истории люди жили в охотничьих и 

собирательных обществах. Этот период относительного социального и культурного 

единства закончился около 10000 - 14000 лет назад. Различные эпохи названы 

соответственно типу общества, в котором было то или иное политическое и военное 

доминирование. С точки зрения эколого-эволюционной теории (EET), выделяются 4 

основные эпохи человеческой истории: охота и собирательство (12000 - 8000 до н.э.), 

садоводство (8000 до н.э. - 3000 до н.э.), аграрная (3000 до н.э. - 1800 н.э.) и индустриальная 

(1800 – н/в). Каждая из этих эпох имеет свои собственные частные классы, ПАРТОНЫ, 

которые приходят и уходят вместе с этими эпохами. СФЕРОНЫ включают эти ПАРТОНЫ, 

но в отличие от них остаются постоянными в постоянной социетальной структуре 

общественного производства. Они сохраняются во все эпохи, несмотря на постоянную 

смену ПАРТОНОВ и конкретных исторических индивидов, которые приходят в них и 

уходят из них, не изменяя глубокую производственную структуру СФЕРОНОВ. Теория 

СФЕРОНОВ обобщает исторический опыт познания социальной структуры с древнейших 

времен до современности.  

Глубокая социетальная структура - это система глобальной гармонии СФЕРОНОВ, 

которая обеспечивает глобальный мир, что раскрывается в «Науке Глобального Мира» 174 

соавторов из 34 стран. Это новейшая парадигма четырехмерного плюрализма (тетризма) в 

социологии - тетрасоциологии. Открытие глубокой социальной структуры как структуры 

универсальных гармоничных классов населения - СФЕРОНОВ, занятых в четырех сферах 

общественного производства, которые определяют инвариантную социальную реальность 

во все времена, - это Коперниканская революция социальных наук и их мышления. 

«Глубокая социетальная структура» - это Коперниканская революция социальных наук для 

мира, человечности и устойчивого развития в 21 веке.  

Гармония - это гармония разнообразия, без которой нет гармонии. Вечная гармония 

глубокой социетальной структуры СФЕРОНОВ определяет вечную мирную природу 

человеческого общества и каждого индивида. Неразрешимые конфликты с взаимным 

насилием, войной, ненавистью и непримиримой борьбой характерны только для разных 

частных ПАРТОНОВ: классы, нации и группы на исторической поверхности общественной 

жизни. Сознательные СФЕРОНЫ через Науку Глобального Мира обеспечат победу мира 



над войной, и конституируют глобальную общность человечества в одной семье всех 

наций, что предвидели древнеиндийские Веды в правиле: «Одно человечество - одна семья 

в гармонии». Эта наука будет доступной и приемлемой через глобальное образование и 

глобальные медиа для всех людей и народов Земли как одно мирное планетарное сознание 

и мышление.  

Структура СФЕРОНОВ в своей четырехмерности похожа на кастовую структуру 

Индии с древних времен. Но сферная структура принципиально отличается от кастовой 

равенством социального статуса СФЕРОНОВ. Поэтому научная теория СФЕРОНОВ 

позволяет преодолеть пороки кастовой системы Индии делением общества на 4 класса 

занятых, но в отличие от неравных по статусу каст, на равные по социальному положению 

СФЕРОНЫ. Их научная теория имеет огромное значение для Индии.  

Настоящее предложение теории гармонии СФЕРОНОВ может обеспечить новое 

направление не только выживания человечества, но и для защиты окружающей среды, а 

также благосостояния человечества в 21 веке. Гармония СФЕРОНОВ человечества для его 

глобального мира создаст новый мировой порядок: мир, свободный от насилия и свободный 

от угрозы ядерной войны. Я очень поддерживаю и рекомендую все это. 

 

Апрель 02, 2017 
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Аргументация СФЕРОНОВ: 
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Лев Семашко подключился к длинной цепи русских правдоискателей и провидцев, 

считавших, что самый надёжный путь к МИРУ исходит из глубокой социальной 

ГАРМОНИИ, которая по его научному убеждению коренится в СФЕРОНАХ – в классах 

населения, занятых не в марксистских классах, а в сотрудничестве. Их структура 

универсальна и вечна, проникает в душу и характер человека, способствуя МИРУ из 

ГАРМОНИИ человечества.  

Среди предшественников этой мировоззренческой позиции - святые старцы 

православной церкви, Лев Толстой и Фёдор Достоевский, Владимир Соловьёв, Николай 

Фёдоров, Елена Блавацкая и Николай Рерих, Борис Пастернак, Михаил Бахтин и Александр 

Солженицын. Семашко не только выступил против марксистско-ленинской «науки» 

классовой борьбы, но и – вдохновлённый трудами Пифагора, Конфуция, Лао-Цзы, Платона, 

Аристотеля, Монтескье, Лейбница, Тейяра де Шардена, Ганди, Манделы, Ноума Чомского 

и других мыслителей - создал науку социальной гармонии глубокой сферной структуры 

общества, которая сама по себе исключает насильственный конфликт как внутри страны, 

так и во всём мире.  

Но она, оставаясь стихийной, не способна помешать частным войнам и конфликтам 

частных классов и отдельных национальных государств. Путь их предотвращения – не 

насильственные революции, а гармоничное мирное всеобщее образование в этой науке и 
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гармоничное мирное обустройство всей государственной машины и всех международных 

организационных институтов на ее основе. Поэтому Семашко не стал отсиживаться на 

лаврах этой науки, а взял на себя тяжелейшую роль активного организатора всемирной 

миротворческой сети. Бог в помощь!  

28-03-17 
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ОТЗЫВ  

О концепции Сферонов 
Дорогие Лео и члены ГСГ!  

Я, прежде всего, извиняюсь за задержку отзыва. Я находился в зарубежной поездке. К тому 

же у нас в стране наступил праздник Наурыз. На работу вышли только сегодня. 

Относительно сфер общества я ранее излагал и посылал свое мнение Вам. Я здесь 

кратко повторюсь. Действительно, общество - сложная структура, ее невозможно глубоко 

изучать и эффективно управлять им, не выделяя его сферы. Я полностью разделяю этот 

сферный подход к обществу. Здесь мы с Лео Семашко  сходимся во мнении о сферном 

подходе.  

Сферы общества он предложил раньше меня, а я позже, правда, независимо друг от 

друга. Необходимо и достаточно выделять 4-е сферы. Здесь также мы с Лео Семашко о 

количестве сфер сходимся во мнении. Теперь вопрос в том, что подразумевается под 

каждой сферой общества, какие сферы необходимо дифференцировать – тут мы 

расходимся.  

Лео Семашко выделяет следующие сферы: люди, информация, организация и 

материальные блага. При таком содержании сферы неизвестно, что является приоритетом, 

который определяет цель жизни человека. Смысл жизни как бы растворяется в этих 

ресурсах общества. Мы же придерживаемся другого подхода к определению содержания 

каждой сферы общества. Потребности человека, которые берем за основу разделение 

общества на сферы, бывают принципиально разными. 

Как известно, духовные потребности составляют смысл жизни человека, а поэтому 

является приоритетами перед остальными.  В любом обществе люди бывают разные. Я не 

имею ввиду цвет кожи и глаз, прочие внешние атрибуты. Это не суть важно. А 

принципиальное значение имеет духовность человека или ее отсутствие. Духовность - это, 

понятно, вероисповедание. Поэтому люди делятся в обществе на верующих или не 

верующих, или сомневающихся, или не определившихся. Вера в единого Бога, служение 

Ему составляют смысл жизни верующих людей, образующих мир Гармонии, где  духовное 

доминантно возвышается над материальным. Это закон их жизни. Увы, Маркс и другие 

корифеи науки, которые были материалистами, на это не обращали внимание, 

ограничившись материальными благами для людей.  

В наших исследованиях мы учли односторонность материалистического подхода к 

обществу, дополнили изучением духовности людей. Тем самым мы исходим из дуальности  

мира. Он и духовен, и материален одновременно. Дуальность мира - это «Гармония – 

дисгармония».  Если человек своей целью жизни избирает духовное совершенствование, 

т.е. признание единого Бога и жизнь по его заповедям, то он попадает в мир Гармонии. А 

если он приоритет отдает материальным благам, возвышает их над духовностью, то он 

оказывается в мире дисгармонии.  
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В мире Гармонии и в мире дисгармонии свои Законы возвышения потребностей. 

Сообщу своим коллегам, что Диплом об Открытии в нашем Институте имеется.  

Полагаю, что наш 4-х  сферный потребностный подход к обществу более широк, чем 

ресурсный подход к изучению общества. Два подхода дополняют друг друга. Первый 

подход дополняется вторым подходом. Я прошу этот принципиальный вопрос иметь ввиду. 

Поэтому я в самом начале согласился сотрудничать с Вами. А ведь большое значение имеет 

вопрос - для каких задач используются людские, информационные ресурсы и материальные 

блага? Ведь одни и те же ресурсы могут использоваться для принципиально различных 

задач. Без объединения двух подходов Ваши Сфероны вызывают у людей, полагаю,  много 

вопросов и даже отрицание, ибо они  гармонизируются лишь в пределах материального 

мира, духовность игнорируется как в марксизме с его односторонним, материалистическим 

пониманием истории и современности. Сфероны предлагались Лео Семашко еще 40 лет 

назад, когда господствовала идеология материализма, а духовность официально не 

признавалась. Поэтому не вина Лео Семашко, что в ресурсном подходе он духовность, как 

основу жизни, обошел. 

В своих исследованиях парадигмы и Законов социальной Гармонии,  мы выделяем 4 

сферы общества по форрмуле «D + 3D», т.е. демоэтика (истинная религия в первую очередь, 

затем образование, наука, язык, литература и другие духовные и культурные ценности) + 

демография, демократия, демоэкономика. Здесь демоэтика рассматривается как основа 

жизни общества, т.е. цель жизни индивидов, их общности. 

В рамках нашего потребностного подхода заиграл бы Ваш ресурсный подход. 

Понятно, каждая сфера  «D» нуждается в  различных ресурсах и в организации.  

Выделяемые нами сферы общества уже существуют реально, функционируют везде, правда 

с различными уровнями развитости, т.е. они с практикой, сложившимися институтами 

управления совпадают полностью. Что нам удалось сделать, так это расстановка акцентов, 

определение приоритетов в жизни индивидов и социума, обоснование сферы демоэтики, 

как основа, цель жизни общества. Нам надо совместно разработать одну, единую методику 

цифровизации Индекса социальной Гармонии. Эта методика могла быть использована в 

любой стране мира. Давайте вместе запустим этот механизм! 

Я уверен, что Вы без эмоций  воспримете мои предложения, что даст нам возможность и 

дальше с Вами плодотворно сотрудничать. Да поможет Бог всем нам! 

27-03-17. 

 

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

Тими Экимович (1941) - 
Профессор, Д-р медицины. Член Европейской Академии Наук и Искусств – EASA с 2002; 

д-р экологических наук Анстед университета, Пенанг, Малайзия с 2002; Профессор и зав. 

Кафедрой  экологических наук Анстед университета, Пенанг, Малайзия с 2004; Ректор 

университета Всемирного Философского Форума (ВФФ), Афины, Греция с 2011; 

Основатель и Председатель Мирового Форума Мыслителей с 2001; Вице президент ВФФ 

с 2011; Член Всемирной Академии Искусств и Наук с 2014; Гражданин Земли 21 века с 

2012; Заслуженный гражданин Корте и Изола муниципалитета, Словения с 2014; и т.д. 

Личный сайт: www.institut-climatechange.si ; персональная страница: 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=749  
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Настоящее – результат прошлого; будущее не предсказуемо без глубокой теории.  

Тими Экимович 

 

Я – скромный слуга естественных наук. Как исследователь и ученый я делаю все 

возможное, чтобы найти истину о Вселенной/Космосе и Природе. Эта амбиция делает меня 

ученым и философом, который ищет истинное знание в понимании Природы, окружающей 

среды Вселенной и единственной живой системы в ней - биосферы. Природа в моих 

исследованиях - вторая после Вселенной самая сложная система и высшая привилегия 

цивилизации Homo sapiens исследовать ее бесконечную великую систему.  

Планета Земля - необходимая часть целостной солнечной система и в тоже время - 

целостная биосферная система, включающая прошлое и настоящее глобального 

сообщества человечества, которое Тейяр де Шарден и Вернадский назвали Ноосферой - 

разумной частью биосферы. Планета Земля - это всего лишь мельчайшее зерно из песка 

Вселенной/Природа, частичка Галактической системы Млечного Пути, имеющей 

практически бесчисленное количество (более 200 миллиардов звездных систем) планет, 

звезд и других космических тел. 

Глобальное сообщество человечества, мир людей, человеческий проект, 

человеческая экосфера, глобальное человеческое общество и многие другие термины, 

связанные с Homo sapiens - с самыми сложными существами в биосфере планеты Земля. 

Эволюция Homo sapiens началась более 200000 лет назад. Глобальное сообщество под 

нынешним руководством «финансовых монстров» похоже, идет по самоубийственному 

пути. Человечество нуждается в знаниях и понимании социальной природы «в себе» как 

ноумена Канта, чтобы достичь следующего шага в эволюции ума и управления, чтобы 

ответить на вызовы грядущих времен. 

Социальные науки далеко отстали от естественных, технических и военных наук, 

потому что они ищут не истину, а идеологическое оправдание господства и насилия 

наиболее могущественных классов и империй, которым эти науки служат. Поэтому 

социальные науки наиболее ответственны за современную слабую позицию человечества в 

познании его глубокой, «социетальной» по Парсонсу природы. Только теория СФЕРОНОВ, 

развиваемая русским социологом и философом Л. Семашко более 40 лет, раскрывает 

объективную истину глубокой структуры социетальной природы и смотрится как свет в 

конце длинного темного тоннеля.   

Теория СФЕРОНОВ обобщает исторический опыт познания социальной структуры 

с древнейших времен, начиная с кастового расслоения Индии, сословной дифференциации 

идеального государства Платона, классовой структуры Маркса и кончая современными 

теориями стратификации. Вопрос социальной структуры, по Монтескье, имеет решающее 

значение для организации и политического управления обществом. Но научное познание 

этой структуры еще очень далеко от объективной истины, ввиду его идеологической 

зашоренности.  

Теория СФЕРОНОВ сравнивает несколько исторических оснований классификации 

и стратификации людей на классы, из которых фундаментальным и научно доказанным 

признается производственная занятость людей на основании открытия аутопоэзиса 

(самопроизводства) Ф. Матураной в 1970 году как вечной природы человека и в филогенезе, 

и в онтогенезе от рождения до смерти. Биологическое открытие аутопоэзиса было введено 

в социологию Н.Луманом и стало практически общепризнанным в социальных науках 

теперь.  

Поэтому эта посылка аргументации СФЕРОНОВ является наиболее 

фундаментальной в их теории. Она не вызывает принципиальных научных возражений и 

отвечает научным требованиям. Все другие основания дифференциации людей 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=749


(собственность, власть, качества души и т.п.) в теории СФЕРОНОВ признаются частными 

формами занятости, которые служат основанием разных, исторически преходящих частных 

социальных структур и частных классов, названных в ней ПАРТОНАМИ: рабы и 

рабовладельцы, крестьяне и феодалы, рабочие и буржуа, низший-средний-высший классы 

и т.п.  

Другая посылка аргументации СФЕРОНОВ касается структурирования 

производственной занятости людей и любого общества, вплоть до человечества в целом. 

Подавляющим в истории было отраслевое деление людей на частные, исторически 

преходящие классы, ПАРТОНЫ: крестьяне, ремесленники, торговцы, воины, управляющие 

и т.п., по их занятости в наиболее развитых в обществе частных, исторически преходящих 

отраслях. Первое деление общественного производства по четырем всеобщим константным 

функциям (производство-распределение-обмен-потребление) было предложено А. Смитом, 

которое было развито и дополнено его делением по четырем всеобщим константным 

сферам (видам производства) К. Марксом в 1845 году в первой главе «Немецкой 

идеологии».  

Маркс не мог сделать вывода о четырех классах людей, занятых в этих сферах только 

по одной, но определяющей причине: его материалистический или экономический монизм, 

от которого он не мог отказаться по своей политической, пролетарской и соответствующей 

идеологической ангажированности и предвзятости. Материализм Маркса требовал 

признать экономическую сферу «базисом» общества, а все другие сферы – вторичной 

«надстройкой». Соответственно, основными производительными классами признавались 

только занятые в материальном производстве, которые различались Марксом по 

собственности на средства производства: буржуазия и пролетариат. Все другие группы 

людей объявлялись вторичными прослойками и т.п. В теории СФЕРОНОВ создан мощный 

научный инструментарий идентификации сфер, сферных классов (СФЕРОНОВ), их 

статистики, развития и т.п. 

Принципиальное отличие теории СФЕРОНОВ от марксистской теории классов 

заключается в том, что она отвергает материализм Маркса, как и любой монизм, встает на 

позиции тетрарного (четырехмерного) плюрализма, с позиций которого четыре сферы 

производства признаются равно необходимыми и достаточными для жизни общества. Они 

системны и лишены монистических отношений родства: первичные-вторичные, потому что 

они в равной мере необходимы для общества, так как отсутствие хотя бы одной из них 

лишает жизни другие и общество становится невозможным. Это научное теоретическое 

доказательство находит подтверждение во всей человеческой истории, в которой никто, 

нигде и никогда не наблюдал общества, лишенного хотя бы одной из четырех сфер его 

производства.  

Поэтому и другая посылка аргументации СФЕРОНОВ в ее теории также 

является научной и отвечающей научным требованиям, которая подтверждается 

статистическим, эмпирическим доказательством СФЕРОНОВ России и других институтов 

во второй главе Науки Глобального Мира (http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-

science-2016.pdf). Она подтверждается также широким использованием и развитием 

парадигмы четырех сфер общественного производства в разных версиях в трудах многих 

социальных ученых после Смита и Маркса: Вильфредо Парето, Макса Вебера, Роберта 

Парка, Флориана Знанецкого, Талкотта Парсонса, Фернана Броделя, Элвина Тоффлера, 

Пьера Бурдье и многими другими. Из всех научных парадигм структуры общественного 

производства эта является наиболее широко признанной, она применяется в программах и 

расчетах практически всех стран, национальных правительств и в международных 

институтах, но в разных модификациях.  

Однако, эта парадигма до сих пор не стала общепризнанной. Вместе с ней в 

социальных науках используются, пусть редко и эпизодически, другие варианты структуры 

общественного производства, которые редуцируют его либо к трем, либо к пяти и больше 

сферам. Но ни одна из них не получила столь широкого признания, доказательства и 
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применения, как тетрарная парадигма. В любом случае, пока чисто теоретически 

существует возможность иных многомерных моделей сферной структуры общественного 

производства, до тех пор существует априорное допущение иных социальных структур, чем 

четырехмерная, принятая в теории СФЕРОНОВ. В этих случаях, в будущем, возможно 

признание не четырех, а трех, или пяти и т.д. СФЕРОНОВ.  

Но в любом случае сохранится понятие вечной социетальной глобальной структуры 

общества на всех уровнях. В этом заключается, с моей точки зрения,  главное научное 

достижение и открытие теории СФЕРОНОВ. Ее развитие в тетрарном варианте позволит 

выявить ее достоинства и преимущества для сравнения с ее другими возможными 

версиями. Как любая научная теория, ввиду бесконечного научного познания ее объекта, 

не может быть признана навечно непререкаемой научной истиной, так и теория 

СФЕРОНОВ не может быть ею и она не претендует на это, призывая к ее подтверждению, 

дополнению и развитию новых ученых и новые научные институты.  

Теория СФЕРОНОВ как глобальной социетальной структуры имеет ключевое 

значение в познании и решении глобальной экологической проблемы, в сохранении 

человечества как Ноосферы, сознательно-гармонично взаимодействующей с биосферой и 

всей окружающей средой, со всей природой в целом. Теория СФЕРОНОВ позволяет понять 

человечество как единый социальный организм, независимо от его преходящих частных 

классов ПАРТОНОВ и частных автономных государств, хищнически эксплуатирующих 

природу в своих корыстных национальных или корпоративных интересах, не заботясь о 

сохранении планеты Земля. Частные структуры и институты безответственны к природе – 

это доказано прошлым вековым опытом, который поставил под угрозу выживания всю 

экосистему Земли. Только глобальная и гармоничная социетальная структура СФЕРОНОВ 

может быть единым и прочным фундаментом управления экологическими рисками и 

решения соответствующего вызова в глобальном масштабе.  

Я рекомендую этот глобальный проект выживания и долголетия человечества, 

который должен осуществить лучший из лучших людей. Я думаю, что нынешнее 

предложение теории Сферонов в защиту Человечества, Природы, Ноосферы, Космоса и 

Окружающей среды наряду с другими достижениями могло бы обеспечить выживание и 

долговечность человечества на пути к устойчивому будущему. Вкратце этот путь 

определяется так: устойчивое будущее или устойчивость человечества - это гармоничное и 

взаимодополняющее сосуществование Глобального сообщества СФЕРОНОВ человечества 

и природы или биосферы планеты Земля. 

Сфероны гармонии  

24-03-17 

 

Профессор Лев Семашко создал отличную аргументацию теории Сферонов как важной 

реальности глобальной общности человечества. Качественное футуристическое мышление 

Лео, основанное на прошлом и настоящем и нацеленное на будущее – уникальный подступ 

к отношениям цивилизации Homo sapiens и природы, к природе целостной планеты и 

целостности биосферы. Спасибо Лео и сотрудничающим членам ГСГ за отличный вклад. 

 

Проф. Тими Экимович.  

Ректор Университета WPF, 

Словения.  

www.institut-climatechange.si   

Читать больше: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=749 

15-03-17 

Первый отзыв в 10 строчек – проф. Рудольфа Зиберта из США: 

 

Рудольф Зиберт -  

Д-р философии, профессор религии  и общества в Западном Мичиганском Университете, 

http://www.institut-climatechange.si/
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=749


Каламазу, Мичиган, США  

ГСГ Посол Мира и Разоружения из Гармонии Золотого Правила в США  

http://www.rudolfjsiebert.org  

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

22/02/17 

ОТЗЫВ 

Тетрасоциология Сферонов 
 

Предложенная и развиваемая в Тетрасоциологии и ее Науке Глобального Мира 

аргументация Сферонов – вечных в социальной структуре, но постоянно изменчивых по 

составу спонтанных гармоничных классов населения, акторов социума и его мира - вполне 

удовлетворительна с научной точки зрения.  

Этот научный вывод о реальности Сферонов – фундаментален и логически 

безупречен, также как логически и фактически безупречны его посылки:  

1. Четыре сферы общественного производства (Маркс и другие),  

2. Производственная занятость людей от рождения до смерти, "аутопоэзис" 

(Матурана и другие), 

 3. "Социетальные общности" людей (Парсонс и другие).  
 

Rudolf Siebert,  

Ph.D., Professor of Religion and Society at  

Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA 

GHA Ambassador of Peace and Disarmament from Golden Rule Harmony for the US 

Email: rsieb3@aol.com   

http://www.rudolfjsiebert.org  

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

Полный текст отзыва – 2 стр. на английском здесь: 
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Глобальное гармоничное образование:  

главный путь всеобщего мира.  
 

Образование есть самое мощное оружие,  

чтобы изменить мир. 

Нельсон Мандела  

 

Эта статья – сокращение, развитие и дополнение статьи «Гармоничное, ценностное 

и тетрасферное образование: способ сознательной эволюции гармоничной цивилизации», 

которая опубликована в Азбуке Гармонии [1, 91-99].  

Если создано и признано научное знание о глобальном мире, т. е. Наука 

Глобального Мира (НГМ) [2], определяющая законы, источник, причину, гарант и акторы 

глобального мира – СФЕРОНЫ, то универсальным способом движения к нему оказывается 

глобальное гармоничное образование (ГГО) в этом знании с раннего детства и в течение 

всей жизни. Как было установлено выше, это знание включает и интегрирует в себе все 

социальные и гуманитарные науки, но не ограничивается только наукой.  

Поэтому ГГО включает в себя не только «чистое» научное знание о мире, но и все 

другие, преломляющие его способы выражения и существования. Оно включает это знание 

во всех формах культуры и общественного сознания, преломленное в философии, религии, 

искусстве, морали, политике, праве и т. д. Подобное, предельно широкое и многообразное 

знание о мире вместе с аналогичным, предельно широким и многообразным глобальным 

образованием в нем составляет источник миротворческого сознания человечества, которое 

порождает и воспроизводит глобальный мир на всех уровнях от индивидуального до 

глобального. Это духовный ключ глобального мира. 

Его значение невозможно переоценить. Где и когда царит миролюбивое 

общественное сознание, там и тогда общество живет в мире. Где и когда царит 

воинственное общественное сознание, там и тогда общество живет в войне. Исторических 

примеров тому более чем достаточно. На нашей памяти зловещий пример фашистской 



Германии, милитаристский угар общественного сознания которой привел ее к падению и 

принес неисчислимые страдания и жертвы народам, подвергнувшимся ее нападению, 

особенно России / Советскому Союзу, усилиями которого вместе с его союзниками 

германский нацизм была уничтожен.  

Исторический опыт Украины последних 25 лет продемонстрировал, как 

националистические искажения истории и другого научного знания, внедренные в массовое 

образование населения, трансформируют его в агрессивно националистическую в 

большинстве своем общность, подавляющую с помощью насилия всех инакомыслящих. 

Аналогичные доказательства мы находим около 60-ти лет в Израиле и Палестине, где не 

утихает междоусобная война по причине формирования образа врага в системе образования 

каждой страны.  

При подобном образовании она не утихнет никогда. Мир во всех этих и подобных 

случаях может прийти только при одном условии – в результате формирования 

миролюбивого общественного сознания в массовом (в предельном случае – в глобальном) 

гармоничном мирном образовании на основе необходимого научного знания – НГМ. Мы 

полностью разделяем гениальную мысль Нельсона Манделы: образование есть самое 

мощное оружие для изменения мира. Это значит, мы должны превратить его из 

милитаристского в мирное.  

Теме ключевого значения гармоничного мирного образования посвящены многие 

книги, статьи и более 10 проектов ГСГ, созданных за 10 лет его работы. Поэтому мы не 

будем детализировать эту тему в данной книге, а только напомним основные наши 

публикации, посвященные данному вопросу. Наиболее детально гармоничное образование 

исследовалось в ГСГ в 2007–2008 гг. в аспектах его научного содержания на основе 

социальной гармонии, его философии, предыстории, ценностях, структуры, организации, 

лекционных курсов и т. п. Результаты этого исследования нашли отражение в 

коллективной, 65-ти соавторов, монографии ГСГ: «Международная Академия 

Гармонии / Мира и всеобщее гармоничное образование в информационном обществе» [3]. 

Эта книга переведена на 4 языка: английский, испанский, румынский и китайский. Более 10 

образовательных проектов ГСГ перечислены в общем списке его 50 проектов [4]. Этой теме 

посвящены также фундаментальные статьи в программных книгах ГСГ: в книге 

«Гармоничная цивилизация» статья: «Академия гармонии и всеобщее гармоничное 

образование» [5, 131-151]; в книге «Азбука гармонии» [1, 91-99]. 

Особенно важное значение имеет проект ГСГ 48 соавторов из 22 стран и 14 

конфессий: «Центр (Школа) Межконфессионального Гармоничного Образования 

(ЦМГО)», посвященный преломлению и использованию науки глобальной гармонии как 

теоретической основы НГМ в межконфессиональной гармонии для достижения мира 

разными религиями и верующими [6]. 

Практических подтверждений ключевого значения гармоничного мирного 

образования как главного пути мира, к сожалению, немного, но они очень убедительны. 

Два из этих примеров представлены в статьях Делюкина о Пенанге [2, 240-242] и Бачики о 

Японии [2, 244-246]. Из обеих явствует, что межконфессиональная гармония предполагает 

гармоничное мирное образование. Может быть, наиболее ярким примером является 

Сингапур, в котором десятилетия внутренних межрелигиозных конфликтов сменились 

временем межконфессиональной гармонии после принятия государственной «Декларации 

религиозной гармонии Сингапура» и ее введения в образовательную систему страны для ее 

обязательного изучения [7].  

Попытки экспериментального опробования гармоничного мирного 

образования предпринимались также членами ГСГ: Сурендра Патхак в ИАСЕ 

Университете (Индия), Матрейя Рой в Колледже Калькутты (Индия), Мариам Хан, в школе 

детей-сирот (Пакистан), Светланой Кусковской в начальной школе России [8] и другие. 

Малочисленность примеров подобного образования объясняется фактическим 

отсутствием глобального мирного образования из-за многих обстоятельств, главные из 



которых два: 1. Отсутствие единой научной базы этого образования в виде общепринятой 

НГМ, которая только еще создается и до общего признания которой еще далеко, и 

2. Политические, идеологические и религиозные противостояния и различия, 

исключающие подобное образование. Первое обстоятельство устраняется созданием НГМ, 

начало которому кладет данная книга, а второе – политической волей лидеров государств в 

их стремлении к глобальному миру как первому необходимому условию глобализации 

человечества. Потребность в нем нарастает и не заставит себя ждать в соответствующих 

организационных институтах международного масштаба. Некоторые из них 

рассматриваются в указанных книгах библиографии. 
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