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          Россия научилась, умеет побеждать фашизм, по примеру Петра I, по Православному завету Федора Достоевского, по
опыту Махатмы Ганди, выросшего из Льва Толстого, ненасильственно, мягкой силой научной истины, без единой жертвы,
как Ганди освободил Индию от колониального рабства Британии в 1947 г.
 

Министерству Обороны РФ
Программа денацификации АГФ ГГСГ,

Обеспечивающая ментальную, миротворческую, самую эффективную, без жертв и ускоренными темпами
окончательную победу над фашизмом Украины и Запада, исключающую его любое возрождение, избегая двух
цивилизационных, идеологических ошибок прошлого, смертельно роковых для России:
          1. Западного, ложного, антироссийского, атеистического либерализма с 1991 года на американские деньги, с
ущербом $ 1,5 трл. (100 трл. р.), что блестяще иллюстрируют труды Сергея Глазьева: https://peacefromharmony.org/?
cat=ru_c&key=926
          2. Западного, ложного, антироссийского, атеистического марксизма с 1917 года на германские деньги,
погрузившего СССР/Россию, в вековое отставание в хвосте догоняющих западную цивилизацию. Отраслевые успехи
СССР не могли спасти его от полного развала с этой бессильной идеологией. К ее возрождению, на погибель России,
призывает Офицерское собрание: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=971
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ГОСПОДИ! Спаси Россию! Дай ума ее руководству, как Петру I, признать и применить Православную
Меганауку Сферонику, истина которой, в отличие от ложных идеологий, может верифицироваться каждым в

статистическом эксперименте всего за 2 часа.
Никто, нигде, никакого подобного, ментального инструмента искоренить фашизм не предлагал. Сравнить его не с

чем.
Программа «Антифашистского Гандианского Фронта» (АГФ) ниже.

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

Духовная Культура Гармоничной Цивилизации
Гандианский Глобальный Союз Гармонии (ГГСГ)

Граждане Земли!
Объединяйтесь в гармонии сферонов ради любви, мира, истины, ненасилия, справедливости, свободы, равенства, братства и счастья!

 
ГГСГ. Социальный естественный ЗАКОН жизни людей, наций, человечества с XXIвека.

КТО не хочет жить в истине и мире Гандианских сферонов человечества,  
ТОТ будет умирать в войне и лжи партонов, классов.

 

 
 

ГГСГ основан 15 февраля 2005 года, инициатор и основатель: Лев Семашко.
ГГСГ - международная миротворческая антифашистская волонтерская НПО. 

Она объединяет более 600 индивидуальных членов из 55 стран и около миллиона коллективных членов.
Вебсайт: www.peacefromharmony.org

Правление: 36 членов ГГСГ из 14 стран:
www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=249

Office A 170, New Manglapuri, New Delhi 110045, India;
E-mail: hasina@worldgrowthforums.com 

МиссияГГСГ:
Глобальный мир/безопасность из гармонии равных Гандианских сферонов на основе «субстанциально нового» (Эйнштейн) сферного,

холистического и фрактального тетранет мышлении «Меганауки Глобального Мира Сферонов» (МГМС) кратко - «Сфероники», через
всеобщее гармоничное образование сферонов: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788

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

ГГСГ. Антифашистский Гандианский Фронт (АГФ).
Международное антифашистское движение,

Инициируемое в России.
Программа 2050

 
Публикация:

На русском: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=969
На английском: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1069

 
ГГСГ 83-й Миротворческий Проект

Начат: 9 Мая 2022
Утвержден ГГСГ: 30 мая 2022

Эпиграфы
[Закон ненасилия «Ньютоновских» сферонов] «является величайшей силой в руках человечества. 

Она сильнее самого мощного [ядерного] оружия разрушения. Ненасилие – не удел трусости, оно всегда героизм.»
Махатма Ганди

 
Девиз Индии, 1947: «Лишь истина побеждает»

Махатма Ганди, 1927: «Истина – это Бог»
Александр Невский, 1240: «Не в силе Бог, а в правде!»

ГГСГ предлагает это изречение сделать Конституционным девизом России.
Конфуций, 551 - 479 до н.э.: «Цель великого человека — истина.»

 
Аббревиатуры.
АГФ – Антифашистский Гандианский Фронт
МГМС - Меганаука Глобального Мира Сферонов, Сфероника
ВМВ – Вторая Мировая Война
ВОВ – Великая Отечественная Война
ТМВ – Третья Мировая Война
ТР – Третий Рейх

http://www.peacefromharmony.org/
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=249
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https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788
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ЧТ – Четвертый Рейх
ЕТН – Естественные и Технические Науки
СГН – Социо-Гуманитарные Науки
ТМС – Тетранет Мышление Сферонов
ПТМС – Парадигма Тетранет Мышления Сферонов
КСМС – Квантовый Скачок Менталитета Сферонов
ИКСС – Индивидуальный Квантовый Скачок Сферонов
ЦКСС – Цивилизационный Квантовый Скачок Сферонов
СИСТ – Сферная Информационная Статистическая Технология
ГлобСтат – Глобальная Статистика
АГМ(С) – Академия Глобального Мира (Сферонов)
СДМ – Стратегический Департамент Мира
ВММФ – Второй Международный Миротворческий Фронт
МО – Министерство Обороны РФ
ВСУ – Вооруженные Силы Украины
ВВСУ – Военнопленные Вооруженных Сил Украины
ДОМ - Денацификация: Обучение Миротворчеству. Учебный курс для ВВСУ
ГПУГ - Государственный Педагогический Университет им. Герцена, Санкт-Петербург
МАК ГГСГ - Миротворческий Антифашистский Корпус ГГСГ (или МО?)
 

1. Авторы

          Инициатор проекта: Лев Семашко, зачинатель «Меганауки Глобального Мира Сферонов» (МГМС), кратко
«Сфероники» с 1976 г., сформированной в ГГСГ за 17 лет с его основания в 2005 году. Она получила фундаментальную
научную верификацию мировой статистикой и доступна для верификации каждого грамотного человека в 2 часа по
методике здесь: (
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=948).
          Соавторы проекта: это 750 соавторов 11 книг и 81 миротворческих проектов ГГСГ, созданных за 17 лет его работы на
основе МГМС. Эти работы ГГСГ с их соавторами, включая Президента Индии Абдул Калама и 5 лауреатов Нобелевской
премии мира, перечислены здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=935
            За время обсуждения и использования 81-го проекта с 12 декабря 2021 г. никто из его 750 соавторов не отказался от
участия в нем. В обсуждении 83-го проекта каждый из них может отказаться от участия в нем по любой причине, если
публично объявит об этом. Список отказавшихся, также как список его новых волонтеров, примкнувших к нему, будет
опубликован в утвержденном проекте.

 
2. Мотивация

 
          2.1. Мотивация миротворческого ГГСГ. Миротворчество в условиях локальной прокси-войны и в ситуации
глобальной гибридной и информационной войны против фашизма неизбежно становится антифашистским, антифашизмом
и наоборот: антифашизм становится борьбой за мир, активным и бескомпромиссным миротворчеством в XXI веке.
Иного миротворчества в условиях войны с фашизмом не существует.
          2.2. Мотивация инициатора. Фашисты убили моего отца в июне 1941 года в г. Гродно. Я поклялся убить фашизм,
искоренив его идеологию, и освободить от его смертельной опасности и калечащей мерзости жизнь детей, внуков и
всех будущих поколений. Этому посвящена вся моя жизнь, которая теперь резюмируется предлагаемой Программой
«Антифашистского Гандианского Фронта» (АГФ).
Кому она не нравится или кто может – напишите лучше. Все поправки в нее приветствуются в ее тексте в зеленом цвете,
чтобы я мог заметить их, когда вы пришлете их мне.
 

3. Идейные опоры гигантов-мыслителей, на плечах которых построено миротворческое, ненасильственное,
гуманистическое мировоззрение и мышление МГМС с 1976 года.

Запад - Восток:
 
1. Семь главных «великих» риши, индуистских мудрецов, на которых ссылается Махатма Ганди в открытии варн, сферонов.
2.Нума Помпилий (753-671 до н.э.), Рим
3. Пифагор (570 – 490 до н. э.), Греция
4. Конфуций (551 – 479 до н. э.), Китай
5. Платон (428 – 348 до н. э), Греция
6. Аристотель (384 — 322 год до н. э.), Греция
7. Иммануил Кант (1724 – 1804), Германия
8. Бенджамин Раш (1746 –1813), США
9. Махатма Ганди (1869 - 1948), Индия
10. Альберт Эйнштейн (1879 – 1955, США
11. Нельсон Мандела (1918 – 2013), ЮАР
12. Мартин Л. Кинг (1929 – 1968), США
13. Норберт Винер (1894 - 1964), США
14. Людвиг Берталанфи (1901 - 1972), Австрия
15. Чарльз Миллс (1916 - 1962), США
16. Умберто Матурана (1928 - 2021), Чили
И другие.
 

Россия - Украина:
1. Григорий Сковорода (1722 - 1794), Украина
2. Николай Гоголь (1809 - 1852), Россия
3. Тарас Шевченко (1814 - 1861), Украина
4. Федор Достоевский (1821 – 1881), Россия
5. Лев Толстой (1828 - 1910), Россия
6. Максим Ковалевский (1851 - 1916), Россия
7. Николай Рерих (1874 - 1947), Россия
8. Елена Рерих (1879 – 1955), Россия
9. Владимир Вернадский (1863 - 1945), Россия

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=948
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10. Николай Бухарин (1888 - 1938), Россия
11. Питирим Сорокин (1889 - 1968), Россия
12. Николай Кондратьев (1892 - 1938), Россия
13. Александр Солженицын (1918 – 2008), Россия
14. Андрей Сахаров (1921 – 1989), Россия
15. Евгений Чазов (1929 – 2021), Россия
И другие.
 
Обобщенно, выборочно и наглядно наиболее значимые «гиганты-мыслители», на плечах которых построены МГМС и
менталитет сферонов представлены в следующем баннере, развернутом здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=935

 

 
4. «Ньютоновский закон» сферонов общества –

Онтологическая субстанция МГМС
 

        «Ньютоновский закон» сферонов общества, открытый Махатмой Ганди в 1927 году – фундаментальная теоретическая
опора, источник развития и ключ к пониманию уникальных научных и социальных преимуществ МГМС. Сфероны изучаются
с 1976 года, но наиболее интенсивно и эффективно в ГГСГ 17 лет с 2005, во всех его 11 книгах и 81 миротворческом проекте.
Наиболее компактное и целостное теоретическое обоснование сферонов смотреть здесь: https://peacefromharmony.org/?
cat=ru_c&key=927. Мы можем с полным правом сказать что МГМС – это развернутая теория сферонов и наоборот. МГМС –
это развитие, углубление, обоснование и доказательство истинности сферонов Ганди. Из его определений сферонов
напомним ключевые.

1. Варны* [сфероны**] - это не создание человеческого ума, а непреложный закон природы, проявление неослабевающей, неизменной
[генетической] тенденции, подобной ньютоновскому закону всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения существовал до того, как он
был открыт, и это справедливо также по отношению к закону варн [сферонов]. Варна [сфероны] – не создание человеческого ума, а закон
жизни, который управляет всем человечеством.

2. В ходе неустанных исследований и экспериментов риши [Ведические мудрецы древней Индии около 4 тысяч лет назад] установили
деление общества на четыре разряда [сферона], доверив им соответственно учение, защиту, производство материальных благ и физический
труд…

3. Ненасилие [варн/сферонов] является величайшей силой в руках человечества. Она мощнее самого мощного разрушительного
[ядерного] оружия. Ненасилие не удел трусости, оно всегда героизм.

4. Варны [сфероны] открывают нам закон нашего бытия. Сама идея превосходства или низкого состояния совершенно чужда им. Все
варны [сфероны] равны, ибо общество в равной мере зависимо от всех варн. Варна [сфероны] предписывает каждому исполнять закон
[равенства] своего бытия. Закон варны – опровержение убийственного [неравенства]. Он обеспечивает наиболее справедливое [равное]
распределение материального богатства [между сферонами].

5. Именно индуистам было назначено обнаружить этот закон. … Индуисты, обнаружив этот непреложный закон существования
общества, достигли уровня духовного развития, недоступного прочим народам. Варнашрама, как я ее понимаю, удовлетворяет все религиозные,
социальные и экономические потребности общества. Соблюдение закона варны [сферонов] устраняет социальное зло и полностью
предотвращает убийственную экономическую конкуренцию. Исполнение этого закона сделает жизнь куда более сносной, установит мир и
спокойствие, положит конец всем ссорам и конфликтам, искоренит голод и нищету, решит проблему перенаселенности и даже избавит
человечество от болезней и страданий.

6. Варна [сфероны] - это не институт, созданный руками человека, а закон жизни, универсально управляющий всей человеческой
семьей.Хотя закон варны [сферонов] был открыт неким индуистским провидцем, он приложим ко всему миру. Он должен распространяться на
все человечество без исключения. Так я вижу закон варны [сферонов]. Сегодня мир может игнорировать его [по невежеству], однако рано или
поздно он должен будет признать его. Это закон всего нашего бытия.

7. Варна [сфероны] не имеет отношения к касте. Долой чудище-касту, пытающееся предстать в облике варны [сферонов].
Искаженное [кастовое] понимание варны нанесло Индии и индуизму непоправимый ущерб. Наша неспособность следовать закону варны
[сферонов]в значительной мере явилась причиной экономического и духовного [кастового] падения. Ложное толкование варны породило
бедность и безработицу, особую касту неприкасаемых, слабость и пороки нашей религии. Сегодня варна означает высший или низший слой
[касту] общества, то есть превратилась в пародию на свое исконное предназначение. Сегодня мы [кастово] исказили этот бесценный закон,
сделавшись посмешищем в глазах всего мира.Поэтому, когда люди пренебрегают законом [варн/сферонов], это приводит к путанице с кастой и
окончательному разрушению/хаосу общества. Сегодня народы живут в невежестве, нарушают этот закон и страдают из-за этого.

8. Если мы, индуисты, искренне отвергнем [кастовое] деление на высших и низших, то исцелимся от взаимной зависти и недоверия к
другим сообществам и одновременно исцелим их.

9. Истина – это Бог. Истина – это ахимса [ненасилие варн/сферонов]. Мои стремления к ахимсе все еще были несовершенными и
неадекватными. Поэтому те мимолетные проблески истины[варн/сферонов], которые мне удалось получить, вряд ли могут передать
представление о неописуемом блеске истины, в миллион раз более ярком, чем у солнца, которое мы ежедневно видим своими глазами… Бога
[варн/сферонов] никогдане постичь нечистым сердцем. Поэтому самоочищение должно означать очищение во всех сферах жизни [всех
занятых в них сферонов]. Единственное средство обретения истины – это ахимса [ненасилие варн/сферонов]. Узреть совершенную истину
можно, лишь всецело предавшись ахимсе.Бог [варны/сфероны] никогда не может быть познан тем, кто не чист сердцем. Следовательно,
самоочищение должно означать очищение во всех сферах жизни [и всеми сферонами, занятыми в них].

* Варны – равные группы, «разряды» населения древней Индии, занятые в четырех сферах ее общественного производства.
** Сфероны – инвариантные равные группы/кластеры/классы людей, охватывающие все население любого общества в истории и

различающиеся по занятости в одной из четырех сфер общественного производства. Социальная универсальность сферонов доказана мировой
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статистикой в книге ГСГ «Гандика» (см. ниже.) Поэтому, варны – сфероны древней Индии, а сфероны – это варны человечества в целом, что
подчеркивал Махатма Ганди.

Цитирование по источнику: Ганди, Моя вера, 2016: 162-169 и др. здесь:
https://peacefromharmony.org/docs/Gandi-Moya-vera.pdf

Более детально: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=867
          Онтологическая субстанция Гандианских сферонов МГМС определяет гносеологическую субстанцию МГМС и единый
источник выживания человечества в долгосрочном конфликте цивилизаций на основе их узких конфронтационных
идеологий. МГМС альтернативна всем им, прежде всего фашистской, бесчеловечной идеологии, отвергая все из них. Но она
сохраняет и интегрирует в себе в синергии все их жизнеспособные частичные достижения, если они нашли проверку
временем. Она раскрывает целостную, общую, единую, истинную и вечную онтологическую и ментальную субстанцию
СФЕРОНОВ человечества и всех его народов, которая исключает конфронтацию между ними и обеспечивает им
глобальную мир, полную безопасность и выживание. На этом непреодолимом преимуществе МГМС построена «величайшая
сила» и эффективность антифашистского учебного курса ДОМ «Денацификация Обучением Миротворчеству», которое
составляет стержень российского тысячелетнего цивилизационного кода (ниже), искореняя из менталитета всякую агрессию
и ненависть фашизма, замещая ее миром и любовью сферонов.
 

5. Когнитивный закон Эйнштейна «субстанциально нового образа мышления» сферонами –  
гносеологическая субстанция МГМС

 
          Этот закон сфероники формулируется в МГМС из объединения двух широко известных гносеологических заключений
Альберта Эйнштейна следующим образом: «Ни одна фундаментальная проблема [общества] не может быть решена на
том же уровне мышления, который создал ее; [поэтому необходим] субстанциально новый [альтернативный и
дополняющий] способ мышления [Гандианскими сферонами], если человечество хочет выжить.»
          Смысл этого ментального закона Эйнштейна в МГМС заключается в том, что традиционное, фрагментарное мышление,
решая частичные социальные проблемы, порождает целостные, глобальные проблемы, которые оно бессильно решить на
своем частичном уровне. Неразрешимость современных глобальных проблем, порожденных частичным мышлением
прошлого века полностью подтверждают данный вывод Эйнштейна, констатирующий факт гносеологического бессилия
человечества, прежде всего его лидирующей, западной цивилизации, на уровне своего традиционного мышления, лишенного
целостности, трансдисциплинарности.
          Другая часть закона Эйнштейна определяет ключевое требование к принципиально новому, альтернативному и
дополняющему способу мышления, которое будет способно решать глобальные проблемы на уровне целостности и
трансдисциплинарности. Это требование – требование субстанциальности социального мышления, т.е. мышления,
оперирующего категориями, рефлексирующими субстанцию общества, неотделимо с ним связанную везде и всегда, на всех
без исключения социальных объектах прошлого, настоящего и будущего. Такой «ньютоновский», универсальной и вечной
субстанцией общества, как ее открыл Ганди и как она раскрыта на всех социальных уровнях от индивида и семьи до
ноосферы и человечества в целом в МГМС, являются сфероны. Они составляют самую глубокую, генетическую социальную
структуру общества, сохраняющуюся во всем генезисе человечества, поэтому сфероны – это социальный геном человечества.
Субстанциальная генетика сферонов раскрыта здесь:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788
          Сфероны, как универсальная нелинейная субстанциальная структура общества, связаны с каждым продуктом
общественного бытия, созданным людьми в обществе, которые (продукты) не могут появиться иначе, как только через
занятость сферонов в сферах целостного общественного производства. Поэтому способ мышления социальной субстанцией
сферонов в МГМС, в отличие от традиционного, дисциплинарного мышления, является «субстанциально новым»,
целостным и трансдисциплинарным, охватывающем все СГН.
          Поэтому сфероника, объединяющая в себе эти науки названа «Меганаукой», чтобы подчеркнуть ее уникальную
целостность и трансдисциплинарность. Только в силу этого уникального качества она способна решить глобальные
проблемы, прежде всего, самую острую проблему глобального мира, без решения которой НЕВОЗМОЖНО выживание
человечества. Только поэтому, если человечество «хочет выжить», как подчеркивает Эйнштейн, оно должно и
вынужденопризнать и использовать «субстанциально новое мышление» сферонами, без выбора, ибо его не существует.
Только поэтому мышление сферонами МГМС – это высший, наиболее сложный и единственно адекватный целостности и
жизни человечества способ мышления. Только поэтому в его рамках и на его основе может быть разрешена любая его
глобальная проблема и искоренена любая его патология, грозящая его выживанию, включая фашизм/нацизм.
          Только в рамках мышления сферонами МГМС раскрывается другой, миротворческий закон Эйнштейна: «мир не
может быть достигнут через насилие [войну], он может быть достигнут только через понимание», науку. Но не
традиционную, дисциплинарную, в целом ложную науку, а только через целостную, трансдисциплинарную Меганауку
сферонов и НИКАК иначе, потому что глобальный мир — это целостный атрибут жизни человечества, касающийся всех
людей, наций и стран человечества, а не его любой части.
 

6. Многомерный «квантовый скачок» менталитета сферонов
 
          Эволюция мышления сферонов в отличие от эволюции монистического мышления их исторически преходящих и узких
классов (партонов) является неунитарной, плюралистической и многомерной, соответствующей гармоничному разнообразию
сферонов. До открытия онтологической субстанции сферонов и до создания ее целостной и трансдисциплинарной МГМС
эволюция менталитета сферонов оставалась стихийной, неизвестной и недоступной познанию. В качестве гипотезы есть все
основания утверждать, что сейчас, в самом начале становления МГМС, она само осознает себя в следующих квантовых
скачках социального менталитета сферонов, в пространстве форм и приоритетов их общественного сознания:

1.От ложного общественного сознания в частичных, классовых, в целом ошибочных, а потому конфронтационных
идеологий к истинному целостному мирному общественному сознанию сферонов в МГМС,

2.От одномерного, монистического мировоззрения к многомерному, плюралистическому (тетрарному) мировоззрению
сферонов в МГМС,

3.От дисциплинарной, частичной науки к трансдисциплинарной, холистической/целостной Меганауке сферонов,
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4.От ложных, конфронтационных, милитаристских и антигуманных идеологий антагонистических частичных
классов/партонов к истинной, ненасильственной, миротворческой и гуманистической идеологии целостных
сферонов МГМС, в которой наука (истина) и идеология совпадают впервые в истории.

Сфероны определяют принципиально новую, «парадигму тетранет мышления сферонов» (ПТМС), их сознания, познания,
науки, мировоззрения, идеологии и общественного сознания в целом. Вопрос этой парадигмы был поставлен в рамках МГМС
в 2012 году в книге ГГСГ: «Азбука гармонии глобального мира…и тетранет мышление» (http://peacefromharmony.org/?
cat=ru_c&key=504).

Многомерный квантовый скачок ментальности сферонов, подготовленный предшествующими тысячелетиями
человеческого познания и социальной эволюции выходит за границы известной «Структура научных революций» Томаса
Куна (1962). Он требует осознать принципиально новую структуру ментального генезиса нашего века, в которой
традиционная когнитивная структура выступает лишь ее частным, элементарным случаем.

Надо различать индивидуальные и цивилизационные квантовые скачки сознания по их социальному масштабу, из
которых первые составляют источник вторых, но между которыми могут лежать века и десятилетия генезиса рождения
вторых из первых. Наиболее яркие квантовые скачки индивидуальной ментальности, породившие цивилизационные
переходы на качественно высший уровень мышления — это Коперник (1473-1543), скачок от геоцентризма к
гелиоцентризму; Циолковский (1857-1935), скачок от планетарной закрытости к космической открытости и Ганди (1869-
1948), скачок от частичных и неравных профессий к равным и целостным варнам, от партонов к сферонам в терминологии
МГМС.
          Квантовые скачки сознания являются диалектическими как долгий переход количественного накопления зерен
истинного знания на качественно новый уровень мышления, как переход от невежества к знания, от лжи к истине. В нем
осуществляется прорыв познания на такой новый, неизвестный и недосягаемый уровень, который ранее казался людям
невозможным, а ученым абсурдным. В такой ситуации находится сегодня квантовый скачок МГМС как скачок
мышления и познания с уровня социально узких и частичных партонов на уровень целостной социальной структуры
сферонов.
         По основанию социогенетической и исторической предрасположенности цивилизаций к ЦКСС, их можно делить на
живые и мертвые. Сегодня, все цивилизации, особенно России, Индии, Китая, Африки, Латинской Америки являются
живыми, предрасположенными к ЦКСС. Только западная цивилизация диспозиционно является мертвой, не
подающей 77 лет интеллектуальных признаков к качественному обновлению своей ментальности, к соответствующему
цивилизационному скачку своего агрессивного, милитаристского, расистского и диктаторского сознания.

Суперсложный вопрос корреляции социальной генетической структуры сферонов и ментальной структуры их сознания,
мышления, мировоззрения, науки и идеологии в разных цивилизациях, вместе с их историческими приоритетами в
представленных гипотезах многомерного квантового скачка менталитета сферонов – это вопрос будущих десятилетий
развития и применения МГМС. Субстанциальная высота тетранет мышления сферонов в МГМС открывает перед ней
невиданные горизонты развития, которые уберегут ее от мертвой одномерности монизма и парализующего догматизма
узкоклассовых, конфронтационных идеологий прошлого, бессильных в решении глобальных вызовов, включая
цивилизационный конфликт запада и России на Украине.
          Все представленные выше философские тонкости и сложности – это не информационный шум Программы АГФ, а
определение тех мировоззренческих, ментальных преимуществ МГМС, без которых невозможна денацификация любого
масштаба и уровня. Без них невозможно искоренение самых глубоких, ментальных источников фашизма. На уровне
традиционных, узких и конфронтационных идеологий их искоренение в принципе невозможно, исключается. Поэтому
главное преимущество и мягкая сила Программы АГФ заключается именно в ее ментальном качестве, в плюралистической
парадигме тетранет мышления сферонов. Многополярный мировой порядок, утверждаемый Россией, требует не
монистического, а плюралистического мировоззрения, мышления, сознания и ментальности, развернутых в МГМС и
недоступных традиционным антагонистическим монизмам.
 

7. Приоритет «коллективного сознания» Дюркгейма в развитии, понимании  
и применении сфероники и ее ТМС

 
          Высшая сложность, многомерность и инклюзивность тетранет мышления и мировоззрения сферонов делает адекватно
доступную их разработку и применение только «коллективному сознанию» Дюркгейма или коллективному интеллекту/
разуму в современной интерпретации. Не углубляясь в эту крайне сложную тему, подчеркнем, что развитие МГМС, с самого
начала, с 1976 года, происходило в различных формах солидарных коллективов единомышленников, включая ГГСГ,
созданного в 2005 году и работающего как неофициальная «Академия Глобального Мира Сферонов»
 

(АГМС) 17 лет, основной состав которой представлен баннером:  

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=504


         Основные результаты развития МГМС в ней и примеры применения меганауки сферонов для решения различных
проблем, прежде всего миротворческих, перечислены здесь: https://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496
Их обобщение здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=927
         Они получены в итоге совместного сбора и коллективной селекции наиболее фундаментальных идей «гигантов» мысли
прошлого и настоящего для их солидарного синтеза, и интеграции в синергии в структуре сфер и сферонов МГМС.
Предлагаемый проект АГФ также предполагает необходимое коллективное, солидарное творчество многих членов ГГСГ и
новых его единомышленников (ниже).
 

8. Главные цели АГФ
 

1. Предотвратить геноцидную ТМВ ментальными ненасильственными средствами и инструментами Гандианской
МГМС/сфероники.

2. Обеспечить этими средствами и инструментами добровольную ментальную денацификацию военнопленных,
Украины и запада за счет научных, социальных, политических и экономических преимуществ мировоззрения сферонов,
раскрытых в МГМС.

3. Вытеснить и заменить в сознании фашистов ментальный негатив лжи, насилия, нищеты и уродства фашистской
идеологии ментальным позитивом, истиной, богатством, красотой и гармонией целостного Гандианского миротворческого
мировоззрения МГМС.

 
9. Дефиниции

 
          9.1. Фашизм/нацизм/неонацизм – тождественные в своей расистской и геноцидной сущности западные идеологии при
всех их исторических и второстепенных различиях: смотреть их определения в Википедии. Всякий фашизм, всегда в
истории и везде – это 100% насилие, смерть и война, это угроза геноцида многих народов, которая с ядерным оружием
становится угрозой геноцида человечества в целом и экоцида биосферы на планете. Как показала историческая практика
XXвека, фашизм/нацизм – абсолютная угроза глобальному миру и жизни человечества. Мирного фашизма не бывает.
Фашизм/нацизм родился в 1925 году в Европе, а потом, после краха Третьего Рейха Гитлера в 1945 году возродился и
распространился на весь запад (ниже).
          В нашем веке они определяются ключевыми ксенофобскими лозунгами: «Смерть России. Смерть русским всегда и
везде! Смерть всему русскому!» Всякое государство, организация или индивид, которые открыто провозглашают любой из
этих лозунгов в любой вариации, или молчаливо одобряют их при полном отсутствии какого-либо сопротивления им,
игнорируют День Победы 9 мая, разрушают памятники воинской доблести и мемориалы ВОВ, фальсифицируют ее историю,
активно или молчаливо поддерживают антироссийские санкции и любые враждебные действия против нее, отрицают истину
и подавляют или цензурируют всякую правду о России, подменяя их ложью, фейками и обманом во всем спектре подобных
действий от самых крайних, экстремистских проявлений до самых слабых и пассивного безразличия заслуживают
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дефиниции: «ФАШИСТ, НАЦИСТ», или их «пособник, коллаборационист», которые в принципе идентичны. Конечно, в
деталях эта дефиниция требует корректировки, но в сущности она истинна и верифицируема практикой, событиями прокси-
войны нацизма с Россией.
          9.2. Гандианский антифашизм (ГА). Это ненасильственное, ментальное сопротивление и искоренение любой
фашистской/нацистской идеологии насилия, ненависти, неравенства, превосходства, расизма, ксенофобии, войны и геноцида.
Он необходимо дополняет насильственное сопротивление и искоренение нацизма во всей его военной, политической и
экономической инфраструктуре. ГА сопротивляется фашизму и искореняет его на основе приоритетных ценностей истины,
любви, равенства, мира, гармонии, гуманизма и свободы от насилия. Они получили в ГГСГ фундаментальное научное
обоснование, практическую нацеленность и образовательное воплощение в Гандианской трансдисциплинарной и
холистической «Меганауке Глобального Мира Сферонов» (МГМС), «Сферонике», сформированной в ГГСГ за 17 лет его
работы:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=927
          Поэтому все 750 соавторов этой меганауки глобального мира, воплощенной в 11 книгах и 81 миротворческом проекте
ГГСГ с полным правом являются антифашистами и участниками АГФ, потому что всякий фашизм – это 100% войны.
Поэтому, любой истинный миротворец – это всегда и везде антифашист и наоборот. Конечно, если он не дезавуируют это
и не отказывается от сопротивления фашизму и искоренения его миром.
 

10. Эволюция фашизма за прошедший век: от Третьего к Четвертому рейху
 

          10.1. История Третьего рейха. Вехи ключевых фактов. Первая историческая форма фашизма - Третий Рейх или
нацистская Германия. Термин «Третий рейх» был предложен для кризисной Германии в 1923 году с целью обозначения
«земли обетованной» для нее, вслед за первым рейхом – Римской империей и вторым рейхом – Германской империей 1871-
1918 годов. Этот термин был принят Гитлером в его книге «Моя борьба», 1925 года, ставшей идеологической опорой
европейского фашизма во всех его модификациях. При всей мистификации термина «Третий рейх», он сохраняется
адекватным именем и символом демократического зарождения диктатуры Гитлера и господства фашизма в Европе с 1925
года, закончившегося его полным крахом и безоговорочной капитуляцией 9 мая 1945 года.
          Третий рейх, провозглашавший превосходство арийской расы и официальную политику расистского антисемитизма с
неизбежностью породил самую кровопролитную в истории ВМВ, направленную на уничтожение СССР/России и геноцид их
народов. В эту самую кровопролитную войну в истории войну было втянуто 62 страны с общей потерей, по разным оценкам,
от 60 до 85 миллионов жертв, среди которых СССР/Россия понесли самые колоссальные потери – более 27 миллионов.
          История Третьего рейха достаточно изучена. Его фашистские, геноцидные плоды оценены как преступление против
человечества в Нюрнберге в 1946 году. «Эффективность» фашизма полностью негативна и зловредна для человечества. Она
определяется единственным бесчеловечным показателем: численностью гор трупов, культурно стыдливо называемых
«потерями, жертвами». В целом – это их число во ВМВ. Другого «вклада» в западную цивилизацию у фашистов не
существует.
          10.2. История Четвертого рейха. Вехи ключевых фактов. Разгромленный 9 мая 1945 года германский фашизм снова
возродился на западе как неонацистский Четвертый рейх, начиная с геноцидных атомных бомбардировок США мирного
населения Хиросимы и Нагасаки, 250 тысяч которого были уничтожены в два дня в августе 1945. Американский ядерный
геноцид по числу трупов/жертв оказался даже «лучше, эффективнее», чем германский геноцид Освенцимов и Холокостов.
Четвертый рейх стал глубинным государством коллективного запада. Ввиду известной всем зловредности и
бесчеловечности фашизма, он возродился тайно, в сильном гриме и камуфляже западных ценностей свободы, демократии
и прав человека «золотого миллиарда», в качестве их, якобы, «защитника и спасителя». Генеральная цель сокрытия
истинной сути Четвертого рейха потребовала создать глобальную «империю лжи Геббельсовских мейнстрим медиа»
(https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1055).
          Лидером послевоенного возрождения фашизма стали США, которые сохранили и использовали многих германских
нацистских преступников, продолжили ядерные исследования нацистов, развязав смертоносную для всего человечества
гонку ядерного оружия на 77 лет и сохранив за собой право превентивного ядерного удара до сих пор. По этому вопросу
существует обширная неофициальная литература, более 100 авторов которой собраны и представлены на сайте ГГСГ в
разделе «STOP GLOBAL NUCLEAR Auschwitz FROM US/NATO!» (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=613). Нам
нет необходимости повторять их, достаточно выбрать резюмирующие, ключевые и неоспоримые факты, кристаллизующие
фашистскую реальность Четвертого рейха и его цивилизационных «плодов» как преступлений против человечества.

 
11. Запад: Ключевые факты преступлений против человечества и глобального мира.

 
          Первый факт преступления против человечества: подготовка (WWIII) ТМВ. Он установлен и подтверждается
американскими ядерщиками, давно ведущими на «Часах судного дня» отсчет времени жизни человечества до его ядерной
катастрофы в (WWIII) ТМВ. Из всего дня, 24 часа, Четвертый рейх оставил ему жить в мире только 100 секунд до нее
(https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=924). В этом заключается «фашизм Пентагона»: https://peacefromharmony.org/?
cat=en_c&key=736), который неизбежно ведёт к ядерной ТМВ. Запад максимизировал ТМВ за 77 лет до 999 шансов из
тысячи, до 99,9% (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=924), оставив миру, жизни человечества только ОДИН шанс из
тысячи, только 00,1%. Он сделал все возможное для уничтожения человечества, но не сделал ничего для его глобального
мира и выживания за это время. Это высшее преступление запада против человечества, ибо преступным является не только
сама ядерная война, после которой некого будет судить, а САМА ПОДГОТОВКА В ТЕЧЕНИЕ 77 лет этого преступления.
          Второй факт преступления против человечества: бесконечная «долгая война» против него. За 77 лет США и
НАТО, ядро Четвертого рейха, провели 37 войн, в среднем по войне в 2 года, убив около 30 миллионов человек (чем не новый
Освенцим?), что подтверждается историей (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=816). Множество фактов глобальной
и «долгой войны Америки против человечества» собраны здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=682. Они
подтверждают патологическую, наркотическую зависимость Америки от войн во всей своей истории, 93% которой занимает
«бесконечная война» (https://washingtonsblog.com/how-many-years-has-the-u-s-been-at-war). Естественно, что однополярный
мировой порядок, установленный США после падения СССР, остался столь же патологичным, зависимым от войны.
          Третий факт преступления против человечества. Он заключается в природе политической власти однополярного,
диктаторского мирового порядка Четвертого рейха, которая квалифицируется как «тоталитарная демократия с полным
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спектром доминирования» (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=659). Именно западная демократия, ежегодно
утверждая растущие военные бюджеты, 77 лет подстегивает бешеную гонку вооружений, которая поставила человечество на
самый край ядерной катастрофы. Человечество не видит в этой, суицидной демократии никакого конца ее преступлений.
Поэтому сам институт этот демократии, как преступный и бесчеловечный, должен предстать на будущем Нюрнберге с
целью поиска новой, ненасильственной, Гандианской демократии сферонов, обоснованной в Меганауке сферонике.
          Четвертый факт преступления против человечества: украинский фашизм, как запал ТМВ (WWIII). Начиная с
1991 года, запад, особенно США, делают все возможное, чтобы нацифицировать Украину, возродить и усилить фашистское,
бандеровское движение, посылает сотни инструкторов для тренировки боевиков из нацистских батальонов, накачивая ее
оружием и финансами, чтобы создать из нее «проект анти-Россия». Украина полностью попала под внешнее управление
Четвертого рейха и стала его органической частью в качестве очень удобного для нее тарана против России: пусть воюет с
ней «до последнего украинца». А мы, запад, не пожалеем для вашего фашизма ни денег, ни оружия, ни демократической
поддержки под солидарные фашистские аплодисменты стоя во всех парламентах Четвертого рейха.
          В 2014 году, с его управлением и финансированием, в Киеве был совершен насильственный государственный
переворот, установивший на Украине закамуфлированный, псевдодемократический, нелегитимный неонацистский режим
(https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1038). Он был направлен против России под геноцидными лозунгами: «Смерть
России! Смерть русским везде и во всем». С 2014 года, с молчаливого согласия и поощрения запада, началась прокси-война
с Россией в Донбассе, с геноцида его русского населения. Россия терпеливо предлагала мирное решение проблемы Донбасса,
но киевский режим и его покровители саботировал их и только закручивал нацистские гайки против русских. За 8 лет войны
с Донбассом, украинские нацисты убили в нем свыше 14 тысяч мирных граждан (https://peacefromharmony.org/?
cat=en_c&key=1049). Война с Россией была признана необходимой в конституции Украины.
          Киев и НАТО не оставили России другого выбора для самообороны как начать 24 февраля 2022 ОТВЕТНУЮ военную
операцию по защите русских в Донбассе, по денацификации и демилитаризации Украины
(https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=950).Безусловно, эта необходимая миротворческая акция России по
принуждению к миру, пацификация (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пацификация), оправдана интересами глобального мира и
отвечает закону Ганди «убей убийцу» (ниже).
          Все это доказывается тысячами неоспоримых фактов, опубликованных здесь: https://peacefromharmony.org/?
cat=en_c&key=1049. Опасность украинского военного конфликта с Россией, созданного Четвертым рейхом, заключается в
том, что он представляет собой горящий фитиль у пороховой бочки ТМВ. Игра запада с военным огнем ТМВ на Украине,
ускоренная нацификация и милитаризация всех четырех ее сфер: социальной, культурной, политической и экономической,
грозящие жизни человечества, несомненно, составляет преступление против человечества и никак иначе.
          Вся история Четвертого рейха с 1945 года, как и предыдущего, протекала в русле одной логики непрерывного
преступления против человечества и глобального мира все 77 лет путем войн, геноцида и их подготовки в локальном и
глобальном масштабах. Исторические факты и неоспоримые доказательства сбрасывают с него лживый покров
«либеральной» имплицитности, обнажая его нацистский, расовый цивилизационный генотип. История Четвертого рейха –
большая черная дыра за семью печатями его глубинного государства, потому что преступники ВСЕГДА скрывают свои
преступления, хорошо их осознавая. Одна из научных задач АГФ – написать честную и истинную историю Четвертого рейха
без лакировки и фальсификаций его «Министерства правды» на основании собранных нами за 17 лет разоблачающих
фактов.
         В целом, история западного фашизма в его двух рейхах охвачена и наглядно представлена в ряду их ключевых
политических лидеров от Гитлера до Байдена в спрессованной форме баннера ниже. Это наглядное пособие для целостного
понимания западного фашизма в Программе АГФ.  
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12. Гандианский диалектический закон «необходимого насилия для защиты мира и ненасилии» в МГМС 

          Махатме Ганди, отцу великой теории и практики ненасилия принадлежит формулировка закона, который кажется
отрицанием ненасилия, так: «Убей убийцу, маньяка [нациста, террориста]!» Это диалектический закон «необходимого
насилия для защиты мира и ненасилия» в пограничной ситуации жизнь/смерть для индивида или народа. Когда их
жизни угрожает смерть, то они, ради собственного спасения и сохранения своего мира и ненасилия, должны, морально
обязаны защитить себя и близких любыми способами от агрессора и убить убийцу, любого цвета и названия. Ганди писал:
«Любой, кто убьёт этого маньяка [убийцу, фашиста] заслужит признательность общества и будет считаться
благодетелем человечества. С точки зрения ахимсы очевидный ДОЛГ КАЖДОГО – убить подобного человека [или
режим]… Воздержание от убийства далеко не всегда бывает абсолютным долгом». (М. Ганди. Моя вера. СПб 2016, с 78:
https://peacefromharmony.org/docs/Gandi-Moya-vera.pdf.)Эта обязанность ненасильственного человека или общества подобна
долгу хирурга, отсекающего канцерогенную часть организма ради его жизни. Такова роль Российской военной операции
на Украине. Если запад создает смертельного маньяка-убийцу из киевского режима с лозунгами «Смерть России, смерть
русским!», который отвергает переговоры с ней, то что остается России делать с таким маньяком? Вопрос риторический по
Ганди.

Таково же историческое значение уничтожения Гитлеровского Рейха и казнь его преступников по решению
Нюрнбергского Трибунала. Этот закон – органическая часть Гандианской МГМС как интеллектуального инструмента
денацификации. Он является обобщением той естественной практики, в которой ни один человек, ни один народ не будет
терпеть смертоносных агрессивных приготовлений на своем пороге и всегда даст насильственный отпор агрессору,
убийце. Поэтому, операция России оправдана со всех точек зрения, с моральной и исторической, и не только национальной,
но и глобальной, потому что украинский нацизм, вооруженный Западом ядерным оружием, неизбежно развяжет новую
мировую, ядерную войну, губительную для человечества. Неизбежность войны Украины с Россией записана в ее нацистской
Конституции. Поэтому Запад, со своим фашистским смертоносным Киевским режимом на границе России, не оставил ей
никакого другого выхода, кроме «насилия для защиты ненасилия, мира». Любая страна в мире поступила бы аналогично.

Россия никогда ни на кого не нападала, она только отражала нашествия или превентивно их предупреждала, как
теперь, на Украине, где вскормленный западом фашизм с 2014 года, 8 лет ведет войну с русскими под лозунгом «Смерть
России, русским», которую она не могла терпеть больше и ответила «военной операцией демилитаризации и
денацификации».
 

13. Закон равной необходимости и достаточности двух фронтов для победы  
и искоренения фашизма, для денацификации

 

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


          МГМС, Меганаука сферонов, опираясь на инклюзивный закон равной необходимости и достаточности сферных
ресурсов ЛИОВ, сфер их производства и сферонов населения, занятых в них, формулирует «Закон равной необходимости и
достаточности двух фронтов для победы и искоренения фашизма». Первый, естественный и очевидный фронт – это
военный фронт, без которого не может быть разрушена военно-политическая машина и инфраструктура фашизма. Его
задача – демилитаризация. Это ясно и понятно. Однако он не решает задачи денацификации до конца.
         Как показал исторический опыт, уничтожение военно-политической инфраструктура Третьего рейха в 1945 году, не
гарантировало искоренение фашизма и его возрождения, которое медленно, латентно и мало кому понятно происходило
77 лет на западе, пока не выразилось в реальном обнаружении Четвертого рейха на Украине с 2014 года. Глубокие,
ментальные корни фашизма остались в сохранности, ему не было противопоставлено какое-либо научное, позитивное и
целостное мировоззрение человечества, чтобы фашизм не дал новые всходы в форме неонацизма. Подобного мировоззрения
не существовало в 1945 и не существует до сих пор, как общепринятого. Поэтому очевидной становится ОСТРАЯ
ПРАКТИЧЕСКЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВТОРОГО, МЕНТАЛЬНОГО ФРОНТА, на основе подобного мировоззрения, для
борьбы с фашизмом и окончательной победы над ним без всяких шансов на какое-либо его возрождение в будущем.
Стратегия победного антифашизма может быть построена только с учетом этого закона, требующего приоритетного развития
«второй культуры», интегрирующий стержень которой составляет МГМС.
          Запад и его глубинное государство ЧР не интересовало, по определению, альтернативное фашизму мировоззрение и
соответствующая целостная социогуманитарная наука, которые на целый век были обречены на стагнацию. За все это время в
этой науке не было сделано ни одного фундаментального открытия. Более того, уникальное открытие подобного масштаба –
открытие сферонов Махатмой Ганди в 1927 году, даже при его практическом подтверждении в ненасильственном
освобождении Индии от Британского рабства, было проигнорировано и похоронено в забвении как утопическое. Вообще,
развитие гуманитарного знания, «второй культуры», по определению Чарльза Сноу, было подавлено, заторможено и
сдвинуто на периферию ЕТН как «первой культуры», что уже тогда вызывало обеспокоенность.
          Только в последней четверти прошлого века началось создание фундаментального ненасильственного мировоззрения и
соответствующей холистической Меганауки в условиях ее тотального отрицания как на западе, так и на востоке по разным
идеологическим основаниям, но равно негативным. Но существует созданное в ГГСГ инновационное холистическое
мировоззрение МГМС, охватывающее СГН и представляющее ядро «второй культуры», которая, по определению, является
антифашистской.
          Если военный фронт демилитаризации фашизма краткосрочен, не может быть длительным, то ненасильственный
фронт ментальной денацификации может быть только долгосрочным. Поэтому Программа АГФ стратегически
рассчитана до 2050 года, по крайней мере. Распространение культуры Гандианской, ненасильственной МГМС через
образование и просвещение разных поколений населения в разных цивилизациях и странах – крайне сложный, тонкий и
долгий процесс на десятилетия. В связи с этим, Программа АГФ тактически ограничивается только началом зарождения и
развития этого процесса в ближайшие годы.
 

14. Практические ключевые направления и инструменты денацификации в сферах АГФ
 

I. Социосфера АГФ. Образовательная стратегия денацификации через МГМС.
          Генеральная цель образовательной стратегии: путем обучения и убеждения в истинности и преимуществах МГМС
превратить нацистов в миротворцев, соответствующим образом трансформировав их менталитет по отработанной
педагогической технологии сферонов в 20 летнем педагогическом опыте Льва Семашко. Постигнув в нем истинность
гениального заключения Нельсона Манделы: «Образование – это самое мощное оружие, с помощью которого можно
изменить мир», он берет на себя ответственность гарантировать на 90% успешность этой трансформации и готов
подтвердить ее в любой экспериментальной аудитории от студентов до министров, губернаторов и президентов,
способной потратить 5 дней на предлагаемый учебный курс ниже. Из любого грамотного, культурного человека он способен
сделать миротворца нашего века с вероятностью 0,9 за 20 учебных часов. Миротворец 21 века – это антифашист 21 века и
наоборот.
          1. Образовательная программа учебного курса «Денацификация: обучение миротворчеству» (ДОМ). Учебный
курс по программе ДОМ, по сферонике, МГМС для военнопленных ВСУ на 20 а/ч, на 5 дней, по 4 а/ч в день: Лев
Семашко, Светлана Кусковская, Андрей Смирнов, Сергей Руцких и другие педагоги-антифашисты из России с участием
профессоров из Индии: Прават Дхал, Матрейя Рой, а также из других стран по их желанию.
          Программа учебного курса ДОМ для обсуждения педагогов будет представлена в начале июня с.г. Она будет
составлена на основе десятков учебных программ МГМС подобного рода, созданных в ГГСГ для разрешения различных
конфликтов в течение 17 лет, а также для разных миротворческих академий в разных странах, перечень которых здесь:
http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496
          Теоретический фундамент программы ДОМ представлен в университетском учебнике автора: «Социология для
прагматиков». СПб 1999, 376 с: https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf. Некоторые учебные
программы автора и итоги их реализации представлены почти во всех 20 книгах автора и множестве других публикаций, но
наиболее целенаправленно, кроме указанного учебника, еще в двух книгах:
         «Тетрасоциология – революция социального мышления, путь гармонии и процветания». СПб, 2000, 168 с:
https://peacefromharmony.org/docs/Tetrasotsiologiya-revolyutsiya-sotsialnogo-myshleniya-2000.pdf
          «Тетрасоциология: ответы на вызовы». СПб, 2002, 207 с: https://peacefromharmony.org/docs/2-1_rus.pdf
Решающий эксперимент курса ДОМ: квантовый скачок от лжи и войны к истине и миру на
первом занятии - статистическая верификация сферонов за 2 часа, чтобы последующие
занятия не выходили из их ментального пространства истины и шли только внутри его.
Приоритетная роль истины для мира, любви, ненасилия, дружбы, свободы, равенства,
денацификации.
         Почему народы и цивилизации никогда не воюют из-за научных истин? Потому что они одинаковы для всех, каждый
может проверить их и убедиться в их истинности. Они воюют только из-за своих частичных, а потому ложных и враждебных
идеологий, лишенных истины и ее проверки.

http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496
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          2. Дополняющие научные, православные, художественные и спортивные видеоматериалы в пределах 20-30 минут
каждый в разнообразии 3-4 вариантов:
- Копии статистики разных малых городов России и Украины из Интернета для проведения на них экспериментов
статистической верификации сферонов военнопленными ВСУ: Ольга Кашина.
- Православные миротворческие антифашистские молитвы: Вячеслав Брагин, Катерина Бацова.
- Бардовские антифашистские и миротворческие песни из серии «Не воюйте с русскими» и «Хотят ли русские войны»:
Светлана Ветрова.
- Профилактический и вводный курс йоги: Ирина Медведева.
- Изобразительное антифашистское искусство Рерихов и др.: Юлия Будникова
- Библиография антифашистских произведений мировой литературы: Вера Попович.
- Образцы антифашистских спортивных событий: Нина Новикова.
- Р. Киплинг. Заповедь. Бабушка с красным флагом: Вишеслав Симич, Мексика.
- Анкета. Сферный социологический опрос военнопленных: Лев Семашко.
- Истинное богатство в голове, а не в кармане. Афоризмы великих. Лев Семашко
- Примеры духовного перерождения убийц в священников как образец перерождения фашистов в миротворцев: Вячеслав
Брагин. https://pravoslavie.ru/99930.html
- Подготовка баннеров и других наглядных средств для курса ДОМ, начиная со «Сферного квадрата ресурсов ЛИОВ
общества»: Лев Семашко
 
         2. Цивилизационный смысл курса ДОМ. Через этот и подобные курсы Россия будет учить Украину миру, жизни и
процветанию, искореняя нацизм из массового и индивидуального сознания. Через подобное всеобщее образование Россия
обеспечит ЦКСС себе и Украине, который подтвердит жизнеспособность российской цивилизации.
Запад, США/НАТО учат Украину войне, смерти и разрушению, поддерживают украинский фашизм и неспособны
обеспечить ей ментальный ЦКСС, потому что сами лишены исторической предрасположенности к нему, так как 93% истории
США занимают войны. Это подтверждает мертвую предрасположенность (predisposition), генетическую обреченность
западной цивилизации и Украины вместе с ней, если она воспримет ложную, профашистскую идеологию запада.

Мой цивилизационный социологический эксперимент в ГГСГ 17 лет с западом показал его полную ментальную
неспособность понять, признать и широко использовать в своих странах целостную миротворческую МГМС и провести
статистическую верификацию ее субстанции сферонов. Никто из США не оказался склонным к подобной ментальной
верификации, требующей всего 2 часа умственных усилий, что подтверждает генетическую суицидную
предрасположенность США, как и всей западной цивилизации, подчиненной их господству. Западная цивилизация может
выйти из своей суицидной ментальной обреченности только встав на путь сознательного ЦКСС в признании и перезагрузке
своей ментальности в истинной, научной и целостной МГМС, спасительный пример которой должны показать
миротворческие мыслители США и запада в целом.
          Высокомерие и третирование других источников ментальности, кроме собственных, убивает их мышление, не
позволяет ему подняться. Ни один из них не был способен на глубокий анализ Гандианской теории сферонов в МГМС.
Они поддерживали ее, но формально, без ее глубокого понимания, что дискредитировало их миротворчество, оставив его в
вековой депрессии импотентного пацифизма, бессильного перед бесконечными войнами запада. ГГСГ публиковал всех,
открыл около 500 персональных страниц на своем сайте "Мир из Гармонии Сферонов» (https://peacefromharmony.org) за 17
лет, регулярно публиковал, рекламировал и рассылал книги и статьи западных авторов, но никто даже ‘спасибо’ не сказал.
Как это называется? Никто из западников не публиковал МГМС, даже не процитировал ни разу совместные книги ГГСГ, в
которых они были соавторами, что подтверждает их высокомерие, глубокий ментальный расизм, двойные стандарты и
лицемерие без границ. Все это свидетельствует об интеллектуальной и моральной деградации западной цивилизации о ее
неспособности на ЦКСС в отличие от российской цивилизации и ее неисчерпаемом ментальном и миротворческом
потенциале, о котором хорошо писал еще Федор Достоевский более 140 лет назад: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=934

3. Индивидуальный смысл курса ДОМ. На первом этапе его использования для переобучения ВВСУ из нацистов в
миротворцев путем образования военнопленных в Гандианской МГМС, они будут овладевать «величайшей силой ненасилия
сферонов, более мощной, чем самое мощное (ядерное) оружие разрушения». Эта сила, прежде всего, искоренит
ментальные источники и опоры их негативной нацистской идеологии, а, во-вторых, вооружит их знаниями и инструментами
позитивного миротворчества и образа жизни. Даже если они не овладеют этой силой в полной мере за столь краткий курс
ДОМ (20 часов), они будут твёрдо знать о ее существовании и возможности дальнейшего обучения и овладения этой
величайшей силы. Это будет индивидуальный КСС в менталитете каждого из них. Если нацист не лишен разума
окончательно зомбирующей фашистской идеологией, то курс ДОМ поможет ему совершить индивидуальный квантовый
скачок своей ментальности, своей головы от смертельного негатива фашизма до радикального жизненного позитива
Гандианского миротворчества через овладение МГМС в ее субстанции сферонов.
          4. Реализация учебного курса.Естественно, она может и будет осуществляться только при поддержке руководства
России, и только при организационном кураторстве, финансировании и кадровом обеспечении одного из министерств
или ведомств России, лучше всего МО, ответственного за демилитаризацию и денацификацию Украины, в ведении которого
находятся лагеря ВВСУ, на контингент которым, прежде всего нацелен проекта ГГСГ: АГФ (Антифашистского
Гандианского Фронта).
          Этапы реализации апробированного и утвержденного учебного курса ДОМ для ВВСУ, начиная с августа/сентября
2022 года.
1-й этап. Решение организационных вопросов институционального учреждения обучающего курса ДОМ для ВВСУ с
курирующим ведомством РФ: МО, МИД, Администрация Президента РФ, «Знание»: 1-я неделя июня.
2-й этап. Обучение 10 педагогов для курса ДОМ из числа антифашистов преподавателей Государственного
Педагогического Университета им. Герцена (ГПУГ) в Санкт-Петербурге (или другого): 20 а/ч, 2-я неделя июня.
3-й этап. Обучение 100 педагогов для курса ДОМ из числа антифашистов преподавателей или старшекурсников студентов
ГПУГ (или другого): 20 а/ч, 3-я неделя июня.
        (Возможен сдвиг этапов на 1 или несколько недель по необходимости.)
        В итоге двух недель обучения формируется первая «Педагогическая Рота» «Миротворческого Антифашистского
Корпуса» (МАК) ГГСГ (или МО?) из 110 педагогов под руководством Льва Семашко, готовая выехать в места дислокации

https://pravoslavie.ru/99930.html
https://peacefromharmony.org/
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=934


лагерей ВВСУ МО для проведения занятий по курсу ДОМ в группах по 10 военнопленных с охватом в неделю 1000
военнопленных, начиная с августа/сентября 2022 года.
 

II. Инфосфера АГФ. От лжи нацизма к истине мира, любви и ненасилия.
1. День Победы 9 мая 1945 года – символ истины ВМВ и ВОВ, сохранения их памятников и мемориалов, разоблачение
фальсификаций их истории, символ победы денацификации и искоренения фашизма.
Задачи интеллектуального искоренения нацизма, в первом приближении, выражаются следующим каркасом системных
научных, верифицируемых исследований, главное требование к которым: истина.
- Философские и религиозные источники искоренения фашизма.
- Социологические источники искоренения фашизма.
- Политологические источники искоренения фашизма.
- Инфологические источники искоренения фашизма.
- Экономические источники искоренения фашизма.
2. Научные исследования путей и способов искоренения источников нацизма в четырех сферах для учебного курса ДОМ и
для обоснования Программы АГФ в целом:

В сфере философии и религии
- Гармония в МГМС секулярного мира сферонов и Православной религиозной веры: Лев Семашко, Вячеслав Брагин и другие
православные.
-Антифашизм Православия – твердая духовная опора Русского Мира: Лев Семашко, Вячеслав Брагин и другие православные.
-Искоренение философских и атеистических источников фашизма: Лев Семашко, Рудольф Зиберт и другие верующие.
- Почему Гитлер и фашисты не были верующими?: Лев Семашко, Рудольф Зиберт и другие верующие.
- Аморализм «нацификации христианства», «нацистского христианства» Гитлера и пропагандистская лживость
«религиозности» фашизма: Лев Семашко, Рудольф Зиберт и другие верующие.
- Материалистический монизм: единая философская опора атеизма Гитлера и Сталина, их отрицания христианства по разным
политическим мотивам: Лев Семашко, Рудольф Зиберт и другие верующие.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Религиозные_взгляды_Адольфа_Гитлера
- Философские и религиозные источники глобальной битвы цивилизаций XXIвека: Лев Семашко, Рудольф Зиберт и другие
верующие.
- Отличие истинного, инновационного секуляризма сферонов от традиционного, ложного: Лев Семашко, Рудольф Зиберт и
другие верующие.

В сфере политики и управления
- Тоталитарная демократия и полный спектр глобального доминирования Четвертого рейха: Уильям Энгдаль, Германия.
- Глобализация американского фашизма. Майкл Бреннер, США.
- Возрождение фашизма в Европейском Союзе. История Четвертого Рейха. Родни Аткинсон, Артур Нобл, Британия.
- Бандеровщина - украинский фашизм, возрождавшийся с 1991: Родни Аткинсон, Артур Нобл, Британия; … США; ….
Канада; и другие.
- Сущность американского фашизма – «долгая война Америки против человечества»: Майкл Чоссудовский и другие.

В сфере экономики
- Экономические источники гитлеровского и либерального фашизма: экономические инструменты их искоренения: Сергей
Глазьев.
-Другие исследования экономических источников всякого фашизма и путей их искоренения: другие экономисты-
антифашисты.  

(Продолжение Инфосферы АГФ)

3. Антифашистская журналистика: поиск, объединение и сотрудничество с соответствующими журналистами, сайтами,
блогерами: Дон Хэнк, США; Родни Аткинсон, Британия; Майкл Чоссудовский, Канада; Патрик Ланкастер, Диана Джонстон,
Джереми Кузмаров, Роберт Парри, Манлио Динуччи, Брюс Ганьон, Рассел Бентли, Кейтлин Джонстон, Майк Уитни, Макс
Блюменталь и многие другие из разных стран.
4. Антифашистская миротворческая поэзия и искусство. Антифашистский Гандианский Конкурс поэзии на день
рождения Махатмы Ганди 2 октября 2022: Ашок Чакраварти, Индия; Вишеслав Симич, Мексика; Такис Иоанидис и
Димитрис Краниотис, Греция; и другие.
5. «Стена нацистского позора» для его пособников и терпимых к нему: Вера Попович, Россия; Дон Хэнк, США.Фашисты
вешают антифашистов на перекладине, а антифашисты вешают фашистов и их пособников на «Стене нацистского позора»
международного масштаба: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=955  

Стена нацистского позора. Толерантные к геноциду.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=955


Преступники против человечности и глобального мира  

 

Национального масштаба: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=964
7. Молитвенная миротворческая медитация: Андрей Кожев, США.
8. Антифашизм и миротворчество Православия: Вячеслав Брагин, Россия.
9. Совместное написание статей на тему: «Почему коллективный запад 77 лет – это ЧР и замаскированный,
имплицитный фашизм?»
10. «Империя лжи Геббельсовских мейнстрим медиа»: Уильям Энгдаль: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1055.
11. «Зверства русских» - лживые, фейковые инсценировки, фабрикуемые на конвейере западной «империи лжи» и
финансируемые миллиардами ежемесячно, что делает ее пропаганду на 100% искажающей реальность и не заслуживающей
никакого доверия.
12. Неэквивалентный, грабительский обмен – экономическая опора господства западного неофашизма, его «золотого
миллиарда»: Сергей Глазьев, Россия; +?

III. Оргсфера АГФ.
1.Гандианские организационные инструменты глобального мира и антифашизма:

- Академия Глобального Мира,
- Стратегический Департамент Мира,
- Второй Международный Миротворческий Фронт,
представлены здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=958

2.Антифашистская ООН на основе «Конституции Земли» и истины МГМС: Роджер Котила, США.
3.ГГСГ проект «Антифашистской ООН Сферонов» 2017 года: Лев Семашко, Россия: https://peacefromharmony.org/?

cat=ru_c&key=735
4.Фрактальная сферная организация управления общественного производства России, обеспечивающая ускорение

его темпов роста в 3-4 раза и мировое лидерство страны: Лев Семашко, Сергей Глазьев и другие экономисты-
антифашисты.

5.Антифашистский Гандианский Трибунал ГГСГ. Нюрнберг XXI века. В него приглашаются следующие видные
ученые и практики международного права, а также соответствующие журналисты, которые собирают факты
западного геноцида и нацизма: Вишеслав Симич, Френсис Бойл, Ребекка Гордон, Артур Нобл, Родни Аткинсон,
Рудольф Зиберт, Уильям Энгдаль, Ноам Хомский, Пол Крейг Робертс, Мишель Чоссудовский, Мейрид Магуайр,
Майкл Бреннер, Кристофер Блэк, Диана Джонстон, Роджер Котила, Джон Авери, Лев Семашко, Армен Гаспарян,
Петр Акопов и другие. Антифашистскому трибуналу посвящается особый проект ГГСГ, в котором будут
раскрыты все организационные и информационные особенности.

IV. Бизнес сфера АГФ.
Бизнес разработки цифровых миротворческих технологий сферонов:
- Программа образовательного учебного курса ДОМ, 20 часов для смартфонов миллионными тиражами: Лев Семашко,
Сергей Глазьев, Сергей Бодрунов и другие бизнесмены-антифашисты и патриоты России.
- СИСТ «ГлобСтат» сферонов: Лев Семашко, Сергей Глазьев, Владимир Бодрунов и другие бизнесмены-антифашисты и
патриоты России.
- СИСТ: фрактальный статистический Интернет-2, упорядочивающий Интернет-1: Лев Семашко, Сергей Глазьев, Сергей
Бодрунов и другие бизнесмены-антифашисты и патриоты России.

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=964
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1055
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=958
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=735


- Общая методология и организация антифашистского бизнеса в России в цифровых технологиях СИСТ и ГлобСтат: Лев
Семашко и бизнесмены-антифашисты.
- Другие бизнес проекты сферонов смотреть здесь:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=824
 

15. Крайняя необходимость Антифашистского Гандианского Фронта для глобального мира
 
          В ситуации стремительно растущей угрозы ТМВ, вероятность которой запад довел до 999 шансов из тысячи, или до
99,9% (https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=924), порождающая причина которой ясна всем здравомыслящим людям
и ученым – неонацизм запада, становится очевидной первая, крайняя необходимость мирового гражданского общества в
создании антифашистского фронта/движения для обеспечения глобального мира, для искоренения фашизма/нацизма в
любой форме как его абсолютной угрозы.
       Предлагаемая Программа АГФ, впервые в мире инициируемая антифашистским ГГСГ как венчающий плод его 17-летней
миротворческой деятельности, в условиях крайней, военной и идеологической, неонацистской угрозе глобальному миру,
заслуживает первостепенного внимания и поддержки мирового гражданского общества и всех его миротворческих
организаций, сохраняющих верность глобальному миру. АГФ аналогичен по целям антифашистскому «Движению
Сопротивления» ВМВ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Движение_Сопротивления_во_время_Второй_мировой_войны), но
отличается от него по методам и средствам, отводя главную роль Гандианской «величайшей силе ненасилия сферонов
человечества, более мощной, чем само разрушительное (ядерное) оружие» (https://peacefromharmony.org/?
cat=ru_c&key=788).
          Фашизм – абсолютная, 100% угроза глобальному миру и жизни человечества в целом, что требует его полного
уничтожения, искоренения как практического во всей его инфраструктуре, так и ментального, мировоззренческого и
идеологического, что несравненно тоньше и сложнее. Обе задачи искоренения нацизма необходимы и только вместе
достаточны для достаточны для требуемой цели. Успехи в достижении практического искоренения нацизма, их мера,
способы, качество и эффективность зависят и определяются качеством и фундаментальной научностью, истинностью его
ментального искоренения, представленного в учебном курсе ДОМ выше.
 

16. Призыв и приглашение антифашистов в Программу АГФ
 
          Мы, антифашисты ГГСГ призываем всех ученых-антифашистов, всех миротворцев-антифашистов
присоединиться к тому или иному направлению Программы АГФ, дополняя ее своими идеями, темами, сайтами,
сторонниками и организациями.
          ГГСГ приглашает всех честных и мужественных антифашистских ученых, осознающих смертельную опасность
нацизма для человечества и каждой нации, для которых первое дело их профессии – истина, ее верификация и ничто
другое, к участию в реализации предлагаемой системы научных исследований. Первое задание для них, как тест их
научности и антифашизма – это статистическая верификация сферонов любого избранного социального объекта.
Истинность которых определяет истинность любого социального знания и всей его системы в целом, единственно
способной искоренить все ложные ментальные опоры нацизма и убедить каждого фашиста, еще не потерявшего разум и
самокритичность, добровольно отказаться от нацизма. Истина сферонов раскрывает и доказывает ту единственную
универсальную социальную структуру, которая генетически исключает всякую возможность фашизма/нацизма своей полной
потребностью глобального мира. В тоже время она показывает, как и почему все другие социальные структуры заражены
канцерогенным патогеном нацизма/фашизма, отчего он так опасен и возрождается везде, как крыса.

Абсолютный приоритет истины в искоренении нацизма определяется тем, что он рождается, распространяется и
функционирует только на лжи и обмане, только в питательном бульоне ложного сознания, любой фальсификации. Нацизм
умирает безвозвратно в пространстве объективной истины, обеспеченной быстрой и надежной верификацией. Любая
организация продуцирующая ложь и обман является фашистской, не зависимо от того, способна она это осознать или нет,
хочет это делать или не хочет и т.д.

 
17. Исторический, решающий эксперимент в 2 часа, чтобы повернуть от лжи к истине,  

от смерти, достигшей вероятности 99,9, к жизни.
 
Всех участников Программы АГФ, всех миротворцев ожидает добровольный, инициативный по убеждению его

необходимости статистический эксперимент научной верификации социогенетических сферонов общества как признание
истины антифашизма и мира в искоренении лжи фашизма и войны. В этом эксперименте подтверждается исходная, вечная,
структурная истина всякого общества: ЧЕТЫРЕ необходимых и достаточных для жизни ресурса ЛИОВ, ЧЕТЫРЕ
необходимых и достаточных для жизни сферы их общественного производства и ЧЕТЫРЕ необходимых и достаточных для
жизни константных сферона людей, занятых в этих сферах, исторически воплощенных в бесконечных формах преходящих
частичных партонов: классов, групп, элит, общностей и т.д. Такова непреходящая, естественная логика социального генезиса
во всей его истории, вечный закон которой управляет жизнью человечества во всех его социальных объектах и на всех его
уровнях от индивида, семьи, школы до его планетарной ноосферы в целом. Только предлагаемый статистический
эксперимент позволяет наиболее эффективно, всего в 2 часа, прикоснуться и вникнуть в этот естественный,
фундаментальный, научный закон, который управляет жизнью человечества, который поэтому Ганди определил
«Ньютоновским».

Этот научный закон играет определяющую роль в искоренении фашизма и войн, угрожающих жизни человечества. Из-
за истины установленных и проверенных научных законов народы не ведут войн, не воюют и не устанавливают своего
расового, нацистского превосходства. Научная истина одинакова, одна и равна для всех наций и рас без исключения. Она
исключает нацизм и расизм. Она исключает всякую вражду и конфронтацию между ними, потому что позволяет каждому
верифицировать ее и убедиться, что она одинакова, одна и равна для всех народов без исключения, не выделяя и не
возвышая ни одного из них на пьедестал исключительности, избранности, уникальности и превосходства над другими.
ТАКИХ НАЦИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ. Также как и в естественной природе, для всех ее
законов, начиная с Ньютоновского закона тяготения, который не делает исключения ни для одной нации, ни для одного
человека.

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=824
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788


Истина Ньютоновского закона сферонов, исключая социальную вражду и конфронтацию, создает общий, научный
фундамент для признания равенства всех наций, для их примирения, для их глобального мира, для искоренения между
ними всякого превосходства, всякого нацизма/фашизма, всякой взаимной ненависти и войны. Она создает ту необходимую
и достаточную, отправную ментальную почву, чтобы НАЧАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ПОИСК В РАВНОПРАВНОМ ДИАЛОГЕ
общих, взаимно приемлемых решений традиционных, вековых, неразрешимых для народов запада и России проблем. Для
подобного исторического поворота их народов от лжи к истине, от совместной ядерной смерти в ненависти к совместной
процветающей жизни в любви и партнерстве необходим только простой, но самый эффективный решающий
эксперимент статистической верификации сферонов каждой стороной, каждым ее представителем, чтобы не было сомнений
и подозрений в ее истинности ни у кого.

КТО НАЧНЕТ этот решающий исторический эксперимент как переход цивилизационного Рубикона лжи и
истины, смерти и жизни? Его историческими пионерами стали около 20 членов ГГСГ из 7 стран, которые провели за
многие годы статистическую верификацию сферонов более 60 стран в книге «Гандика», 2019: https://peacefromharmony.org/?
cat=ru_c&key=788
          Исходя из опыта 17 лет ГГСГ и современной ситуации, мы можем предположить, что запад, по причине своего
тысячелетнего агрессивного, насильственного и расистского цивилизационного кода, для реализации которого ему
необходима тотальная ложь, естественно, по-расистски, откажется, как по-расистски от него и от диалога в нем отказался
Бернард Скотт из Британии (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=966) один из старейших членов ГГСГ, сохранивший
свою ложную, агрессивную «западную идентичность», пожертвовав ради нее истиной и миром. Но, к счастью, далеко не
все таковы на западе. В нем и в аудитории ГГСГ существует много честных и мужественных ученых, журналистов и
миротворцев, которые любят и стремятся к истине, не отказываются от нее, и не предают ее по конъюнктурным
политическим соображениям «западной солидарности» с фашизмом Украины.
          А какова позиция России и россиян, а также других миролюбивых народов востока? Это для них момент ИСТИНЫ!
ЧТО они предпочтут в историческом судьбоносном выборе между ложью/смертью и истиной/жизнью? ЕСЛИ они
откажутся от верификации истинности сферонов в предлагаемом статистическом эксперименте всего за 2 часа, значит они
признают ложь запада и отрекаются от собственного цивилизационного, тысячелетнего культурного кода истины,
«правды» и мира. Вместе с ним они отрекаются от своей суверенности, от своей цивилизационной идентичности и от
своего исторического права на существование равноценной всем другим цивилизации человечества со всеми вытекающими,
печальными для их судьбы, геополитическими последствиями сырьевого придатка других, ментально самостоятельных и
инициативных цивилизаций. Их судьба в этом случае трагична, как судьба всех побежденных.
          Дистанция между победой/жизнью и поражением/смертью России и россиян всего 2 часа. ЧТО ОНИ ВЫБЕРУТ И
ПРЕДПОЧТУТ СЕГОДНЯ В НЕИЗБЕЖНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ? Тот же вопрос реальность ставит сегодня перед
ВСЕМИ народами и личностями, особенно перед миролюбивыми. ЧТО предпочтут Индия и индийцы, Китай и китайцы, от
выбора которых зависит жизнь человечества. ЧТО предпочтет ООН, чтобы снова, как Лига Наций, растворится в бессилии
перед нацизмом и в историческом позоре его поддержки, или найти в себе интеллект и мужество, чтобы поддержать
предлагаемый эксперимент, коллективно убедиться в истинности глобальных сферонов и заместить милитаристскую ООН
дисгармонии и войн истинно миротворческой ООН на их основе, как это предлагал ГГСГ в 2017 году
(http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736 )?
          Исторический выбор поворотного решающего эксперимента научной верификации сферонов стоит, естественно, перед
каждым членом, ученым и миротворцем ГГСГ, прежде всего, перед каждым желающим активно участвовать в его
фундаментальной Программе АГФ. Только так каждый может сознательно и честно перед собой и обществом участвовать в
ней. Ложь и недоговоренность, сомнения в истине несовместимы с ней, поэтому моральный и миротворческий долг
каждого в ней начать свое участие в ней со статистической верификации сферонов всего за 2 часа.

В этом заключается наш, ГГСГ, призыв и приглашение к первоочередной верификации сферонов с публичной
демонстрацией ее результата в одной Таблице-2 сферных показателей на одной странице по методике здесь:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=948

Денацификация и глобальный мир недоступны никакой лжи, они доступны только истине, открытой для верификации
каждого и убедительной каждому без обмана, пропаганды, зомбирования, манипуляции сознания и лишних слов.

 
Лев Семашко,
От имени соавторов ГГСГ,
Основатель (2005) и Почетный Президент ГГСГ
24-05-22
------------------------------------------

 
Признания Меганауки Сфероники (МС)

 

Президент Индии д-р Абдул Калам, первый мировой лидер, который признал МГМС как первое
гармоничное видение мира и процветания всех народов Земли, построения гармоничной цивилизации в

своейвысокой оценке книги ГСГ "Азбука Гармонии для Глобального Мира, Гармоничной Цивилизации и Тетранет
Мышления", Нью-Дели. 2012 г., соавтором которой он был, как ранней версии «Меганауки Глобального Мира Сферонов»

(МГМС), Сфероники: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=517

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=788
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=966
http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736
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Д-р Абдул Калам. Президент Индии, 2002–2007, поэт:

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=95.
«Мир нуждается в великом видении мира и процветания.

Азбука гармонии – рассвет великолепного, гармоничного видения мира и процветания всех народов Земли! Вместе с ней
появляются просвещенные граждане, способные построить гармоничную цивилизацию мира и процветания на

Земле!»
Высший Почетный Титул ГСГ: ТВОРЕЦ МИРОВОЙ ГАРМОНИИ:

https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=543
------------------------------------------

Мировое признание «Меганауки Глобального Мира Сферонов» (МГМС), Сфероники.
https://worldgrowthforums.com/world-growth-forums-magazines/wgf-mag-jan-2022

          Истинность сфероники, доказанной мировой статистикой, каждый грамотный человек из 8 миллиардов человечества,
кто хочет глобального мира, может верифицировать сам за 2 часа на любом объекте: https://peacefromharmony.org/?

cat=ru_c&key=948
----------------------------

 
Лев Семашко, краткая идентификация.
- Миротворческая родительская, народная мотивация «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!» с рождения: https://peacefromharmony.org/?
cat=ru_c&key=929,
-Действительный Государственный Советник Санкт-Петербурга как депутат его парламента (Ленсовета/Петросовета) в 1990-1993 гг. от 48
избирательного округа: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=282,
- Философ, социолог, статистик, социокибернетик и международный миротворец из гармонии: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890,
- Закончил философский факультет МГУ и его аспирантуру по кафедре истории зарубежной философии, кандидат философских наук, доцент,
профессор РАЕН,
- Педагогический стаж гуманитарного (философия, социология, право, политология и др.) преподавания в университетах Санкт-Петербурга и
других городов – около 20 лет: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=917,
- Основатель (2005) и Почетный президент по н/в международного Гандианского Глобального Союза Гармонии (ГГСГ), сайт которого «Мир из
Гармонии Сферонов» на 16 языках за 16 лет зафиксировал более 17 миллионов визитов: https://peacefromharmony.org,
- Пожизненный Почетный член RC51 «Социокибернетика» Международной Социологической Ассоциации: https://peacefromharmony.org/?
cat=ru_c&key=286,
- Трижды номинирован вместе с ГГСГ западными учеными на Нобелевскую Премию Мира (2013, 2017, 2020): https://peacefromharmony.org/?
cat=ru_c&key=890,
- Научные миротворческие достижения 1970-2021:https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=929,
- С 1970 года сотрудничество с сотнями отечественных и зарубежных ученых гуманитариев, с 2000 года – с более 600 западными
гуманитариями из более 50 стран, включая 5 Нобелевских лауреатов мира: Мейрид Магура, Джон Авери, Адольфо Эскивель, Эрнесто
Кахан, Беатрис Финн; Президента Индии Абдул Калама, лидера японских буддистов Дайсаку Икеда, норвежского пионера мирных
исследований Джохана Галтунга, американского лингвиста Ноама Хомского, казахского экономиста академика Ураза Баймуратов,
японского социолога Реймана Бачика, британского кибернетика Бернарда Скотта, русского историка Владислава Краснова, индийского
социолога Матрейю Рой, французского философа Гай Креки, пакистанского статистика Нура Ларика, африканского юриста Айо Амале,
индийского поэта Ашока Чакраварти, греческого писателя и поэта Такиса Ионидеса, американского теолога Рудольфа Зиберта и многих
других всемирно известных ученых и миротворцев. На сайте ГГСГ за 16 лет создано более 500 персональных страниц его членов, которые
активно сотрудничали с ГГСГ:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=890,
- Персональная страница: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286,
- Более 1600 публикаций, включая 20 книг на 1-12 языках, многие из которых находятся в крупнейших мировых библиотеках: Британской,
Конгресса США, Сорбонны и др. Российская «Национальная Электронная Библиотека» и ее индекс (НЭБ РИНЦ) была открыта для них
только с 24 августа 2021 года, в которую теперь включено только 28 моих публикаций, менее 2%, а остальные остаются неизвестны
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российским ученым. До этого НЭБ РИНЦ, с самого начала, с 2005 г., на 16 лет была полностью закрыта для меня по причине марксистской
цензуры в НЭБ России, продолжающейся до сих пор, но не в крайней мере:
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3238&show_refs=1&show_option=1
- Домашний адрес: Санкт-Петербург, Россия,
- Скайп: leo.semahko
- Email: leo.semashko@gmail.com
20-12-21
---------------------------------------
 

ГГСГ. Программа АГФ. Денацификация Украины и Запада без единой жертвы, как у Ганди в 1947.
Обсуждение и утверждение до 30 мая вкл.

 
Дорогие миротворцы-антифашисты ГГСГ, друзья!
          Мы завершили подготовку предварительного варианта фундаментальной миротворческой Программы
«Антифашистского Гандианского Фронта» (АГФ) ГГСГ. Она получилась большой, адекватной фундаментальной
проблеме выживания и мира в условиях обнаженных расовых, нацистских и агрессивных устремлений запада подтвердить
свое мировое господство через военную победу в Украине над Россией.  

Программа АГФ, 32 страницы, крупным шрифтом со многими баннерами на двух языках опубликована здесь:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=969
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1069 (позже) и в прикреплении в формате ПДФ (чтобы облегчить ее), который
легко преобразуется в обычный формат для ваших поправок и редактирования (голубым цветом в тексте Программы для
моего окончательного редактирования) на любом РС. Ее обсуждения и утверждение в нашей сети - до 30 мая
включительно.

Мы не можем касаться всех ее особенностей, подчеркнем только две ключевые.
Первая: быть миротворцем в наше время глобализации «либерального» нацизма глубинного Четвертого Рейха запада –

это значит быть антифашистом и наоборот.
Вторая. Денацификация и глобальный мир недоступны никакой лжи, они доступны только истине, открытой для

верификации каждого и убедительной каждому без обмана, пропаганды, зомбирования, манипуляции сознания и лишних
слов. В связи с этим, ГГСГ призывает и приглашает ВСЕХ честных и мужественных ученых и миротворцев, которые
любят и ценят истину как инструмент решения любых проблем без исключения, провести научный эксперимент
статистической верификации истинности Гандианских сферонов. Они составляют «Ньютоновский закон и
субстанцию» всякого общества. На основе их универсальной и вечной социальной структуре построена за 47 лет, особенно
за последние 17 лет в ГГСГ с 2005 года, фундаментальная Гандианская «Меганаука Глобального Мира Сферонов» (МГМС),
или Сфероника, как единственный научный инструмент ментальной денацификации Украины и запада в целом. Задача
ментального искоренения фашизма крайне сложна и важна, поэтому ее теоретическое решение не может быть простым и
ложным, а только истинным, стартующем с верификации истинности его ядра. Более детально этому посвящён
заключительный, 17 раздел Программы АГФ. Вы может начать и закончить ее изучение эти разделом.

Если идеологии непримиримы и неизбежно ведут в взаимному уничтожению, то надо от них отказаться и искать
обоюдно приемлемую ИСТИНУ, ПОДТВЕРЖДАЕМУЮ КАЖДОЙ СТОРОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО, которая всем
сторонам приемлема и полезна, исключает взаимную ненависть и конфронтацию, сохраняет всем жизнь и неизбежно ведет к
сотрудничеству. Такова Гандианская МГМС. Мы призываем всех начать с ее проверки всего за 2 часа ради общей пользы,
жизни и своего познания истины!
Предлагаемая программа далека от совершенства, она будет корректироваться вами и на основе ваших предложений, которые
вы пришлете мне. Если кто может предложить ее лучший вариант – напишите и присылайте на обсуждение.
          С уважением,
Лев Семашко
         24-05-22
 ----------------------------------------- 
 
24 мая 2022 года.
Лев Михайлович, добрый вечер!

Прочитал текст Вашей программы, большое за него спасибо! Получил искреннее удовольствие от прочтения.  
Посылаю Вам в приложенном файле мой отзыв. Если это возможно, то сообщите получили ли Вы его. Всех Вам благ и здоровья.

Обнимаю. С уважением,
Андрей Смирнов
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=813
(Здесь опубликован его научный отзыв)
Великий Новгород,
24-05-22
-------------------------------
 
Уважаемый Leo Semashko,
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А почему в Программе задачу денацификации Вы подменяете задачей искоренения фашизма? Если для Вас это одно и то же,  
то зачем тогда одно и то же называть разными словами?
Волчков Виталий,
Офицер,
Общероссийское Офицерское Собрание,
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=971
jarr2@ya.ru
Москва
25-05-22
 
Господа офицеры!

Что ж вы так упорно демонстрируете свое дремучее невежество в элементарных, школьных вещах? В школе ведь учили вас, что каждое
понятие имеет дефиницию, определение, они идентичны по смыслу, но различны в лингвистике, "в разных словах" по-вашему, для лучшего
понимания. А то запнулись на первом слове, как пне, и дальше стоп мозги. Раскручивайте их. Учитесь!

Лев
--------------------------------
 
Семашко,

На чём вы строите призывы к честности, истине, свету? На постоянной лжи путина и его воровской клики? Назовите два деяния, которые
улучшили жизнь простого народа России за последние 20 лет, тогда и поговорим. Иначе вы либо бот, либо сапог. Пардоньте, но по-светски с вами
не хочется. Ни один нормальный человек не может поддерживать агрессию эРэФии против братского народа. Да вообще хоть против кого! Просто
трындец, что у вас там в бОшках образовалось...
Real Russian News //Реальная журналистика
realrussiannews@gmail.com
Россия (?)
25-05-22
 
Реальная фейковая журналистика!
         Вы говорите с чужого, антироссийского и вражеского голоса западной «империи лжи Геббельсовских мейнстрим медиа»:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1055. Вы сразу обнажились врагом и адвокатом укрофашизма, с которым воюет Россия, от зверств
которого она ОСВОБОЖДАЕТ «братский народ». Все переврали по западным лекалам. Поэтому пардоньте, ответ тоже будет не светский,
симметричный.
         Сначала сообщите свое жур имя, или хотя бы ник, и оклад в «империи лжи», чтобы мы понимали с каким калибром платных
фейкотворцов мы имеем дело. Очевидно, с самым дешевым, которому беспрекословно приказано никакого позитива в России последних 20
лет не видеть, полностью отрицать его, поливать ее только грязью и 100% ложью, чтобы отработать свой оклад. Не за истину же вам,
фашистскому «сапогу-боту» деньги платят в «империи лжи», под названием «Министерство правды» Оруэлла для камуфляжа вашей грязной
русофобской работы, стандартной у всех его платных «сотрудников». Вы еще забыли добавить пропагандистский штамп «бункерного чудовища»
и т.п. Не дорабатываете…
         Если расколетесь, что сомнительно, тогда поговорим по-вашему вопросу о «честности, истине и свете». Откуда они и на кого рассчитаны в
«Царстве тьмы империи лжи».
Лев Семашко,
25-05-22
------------------------------ 

RealRussianNews - вот такие, как ниже. Равнение на грудь четвертого.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе визита в Боснию и Герцеговину призовет западных партнеров
Соединенного королевства обеспечить победу Украины и предостережет от попыток умиротворения России.

"Агрессию России нельзя унять. Она должно быть встречена силой", - цитирует выдержки из выступления Трасс МИД
Великобритании.
"Мы должны быть неумолимы в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Мы не можем
сейчас убрать ногу с педали газа", - заявила Трасс.
Svet Zabelin
Москва
26-05-22
-------------------------------
 

Программу АГФ о денацификации Украины, поддерживаю и утверждаю вслед за отличным научным отзывом о ней
Андрея Смирнова.

Ее центр - образовательный курс ДОМ (Денацификация Обучением Миротворчеству) для военнопленных ВСУ на 20
часов, рассчитанный на пять дней, концентрирующий преимущества «Меганауки глобального мира сферонов», созданной
нами в ГГСГ за 17 лет для решения миротворческих задач в разных странах. ДОМ способствует трансформации социального
мышления на пути мира, гармонии и процветания.

Он показывает, что именно на этом пути истина и жизнь, а на других путях, особенно нацистском – ложь и смерть.
Фашизм и ненависть всегда будут приводить народы к конфликтам и разрушениям. Необходимо построить курс так, чтобы
украинские военнопленные осознали, то, что ненависть к другому народу, стремление его уничтожить, не приведет их страну
к миру, гармонии, благополучию и процветанию.
         В ближайшее время я планирую провести статистическое исследование сферонов одного из социальных объектов
города, а также подготовить библиографию современной антифашистской литературы как приложение к курсу ДОМ.
         С уважением,
Вера Попович
Библиограф  
Петербург 
26-05-22
------------------------------
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Антифашистская поэма и Программа «Антифашистского Гандианского Фронта» ГГСГ

Дорогие члены ГГСГ, антифашисты!
          Мы выражаем глубокую благодарность Вице-Президенту ГГСГ из Мексики, доктору философии и поэту Вишеславу
Симичу за его гениальную философскую антифашистскую поэму «Кровавые Леси-украинки и бабушка», опубликованную
на его странице нашего сайта здесь: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=1071.
         Эта уникальная и в высшей степени актуальная поэма в наше время торжества западного фашизма на Украине
открывает «Всемирный Антифашистский Поэтический Конкурс» ГГСГ на день рождения Махатмы Ганди 2 октября 2022.

Этот Конкурс является составной частью «Антифашистского Гандианского Фронта» (АГФ) ГГСГ, Программа
которого будет представлена для вашего обсуждения и утверждения в ближайшую неделю.

Эту Программу, в различных ее частях, ГГСГ запустил с 24 февраля 2022, с соответствующего ГГСГ Послания,
предупреждающего об опасности 3-й мировой войны от «неонацистского украинского фитиля», раздуваемого оружием и
инвестициями запада (https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=947)
Запад, питающий украинский фашизм оружием и финансами, обнажил свою нацистскую сущность, несовместимую с
глобальным миром. Фашизм – это 100% война, это 100% отказ от мира, это 100% смерть. Поэтому все истинные
миротворцы сегодня – это 100% АНТИФАШИСТЫ.

ГГСГ, как 100% миротворческая антифашистская организация открывает АГФ. Его долгосрочная, до 2050 года
Программа Гандианской когнитивной денацификации подготовлена всем предшествующим миротворчеством ГГСГ в
течение 17 лет. Эта Программа будет адекватным и достойным продолжением миротворчества ГГСГ с этого года.

Мы приглашаем членов ГГСГ подготовиться к этому непростому диалогу и дискуссии о судьбе миротворчества в
условиях долгосрочного неофашизма запада. Для этой дискуссии открыта соответствующая страница здесь
(https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=969), где будет опубликована ГГСГ «Программа АГФ» и все отклики на нее в нашем
демократическом Гандианском порядке, установленном с учреждения ГГСГ в 2005.

С Гандианской Победой над фашизмом Меганаукой Глобального Мира Сферонов,
Лев Семашко
Основатель (2005) и Почетный Президент ГГСГ
12-05-22
--------------------------------
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