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КОЛОКОЛА-НАБАТЫ СОВРЕМЕННОСТИ, ЗОВУЩИЕ В 

ДОСТОЙНОЕ  ЧЕЛОВЕКА И  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БУДУЩЕЕ:  

Семашко Л., Субетто А., Зобов М., Подберезкин А., Аузан А., Простов А., 

Берулава М., Рубанов В., Бузгалин А., Мысловский Е., Братищев И.  и 

сотни тысяч  таких же корифеев духовности - общечеловеческой морали, 

научной мысли, общественно-государственно значимой действенности 

незаурядного таланта  России…  

(На примере Коперниканского Международного Конкурса  

социо-научных миростроительных концепций из гармонии) 

 
Граждане Земли! 

Объединяйтесь в гармонии для мира, 

справедливости, братства и счастья! 

 

Жизненная атмосфера планеты Земля ежедневно буквально взрывается 

информацией, будоражащей нас – птенцов гнезда ЛИБЕРАЛИЗМА, 

взлелеянных  этой идеологической чумой нашей эпохи, как смертоносным 

саркофагом накрывшей почти 192 государств (из 250 стран) мира, загнавшей 

их в тупик  рыночно-монетарных постулатов НЕОЛИБЕРАЛИЗМА…  

Каждый день и мало-мальски мыслящих и, тем более, не лишенных 

разума,  из более семимиллиардного населения планеты  сотрясают реалии 

действительности: гибнут сотни тысяч наших современников - жителей Земли 

от бомбежек, голода, болезней,   нечеловеческих условий существования… 

Два самых главных из регуляторов жизнедеятельности глобального 

социума: древнейший из них - МОРАЛЬ и цивилизационно  рожденный  

- ПРАВО  как будто канули в Лету.  

mailto:antikorrup-komitet@yandex.ru
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МОРАЛЬ просто перестала существовать. А ПРАВО-ЗАКОН как 

всеобще-легитимная  установленность, обязательная для всех членов того или 

иного сообщества, включая  и глобальный формат, (т.е. в особенности, 

Международное право) –де-юре как бы наличествует, но де-факто, вопреки 

своей природе и социальной предназначенности, работает  по вызову, 

обслуживая  определенные конъюктурные ситуации соответственно 

ценностно-смысловой сущности идеологии неолиберализма, ее фетиша - 

ДЕНЬГИ… 

Энтропийные, деформационные  процессы в социуме поднялись уже до 

черты, за которой  только бездна небытия, по меркам Землян, -  конец света… 

И вот в ихом кромешных  реалиях нашей частичке Вселенной, как и 

ранее, Россия – впереди планеты всей, сохраняя, утверждая Жизнь и Мир на 

Планете. 

Всемирного, международного и  отечественного  признания удостоены 

известные российские государственные деятели: Президент РФ В. Путин, С. 

Нарышкин, С. Лавров, С. Шойгу и др.,  руководители и специаисты-

профессионалы различных сфер жизнедеятельности страны, инициаторы и 

руководители научных сообществ институций гражданского общества и т.д. 

Исходя из ограниченных возможностей  избранного автором жанра -  

статьи со штрих-обзорным форматом изложения, остановимся на 

обозначенном в заглавии статьи аспекте: на примере Коперниканского 

Международного Конкурса социо-научных миростроительных концепций 

из гармонии, конкретнее - на трех из  всей палитры достойнейших 

Конкурсных Проектов. Их авторы: Семашко Л., Субетто А., Зобов М. 

 

Глобальный Союз Гармонии (ГСГ). 

Основатель и Президент (с 2005), Почетный Президент (с 2016) 

Глобального Союза Гармонии (ГСГ), 

Организатор, менеджер Коперниканского Конкурса 

Лев Семашко 
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Глобальный Союз Гармонии (ГСГ) 

ГСГ – международная неправительственная миротворческая организация, созданная 15 

февраля 2005,  

сейчас объединяет более 600 индивидуальных членов из 65 стран  

и более одного миллиона коллективных членов из 80 стран.  

Веб-сайт: www.peacefromharmony.org 

  

Правление ГСГ: 36 членов ГСГ из 14 стран 

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

  

  
Миссия ГСГ: 

Обеспечить мир из гармонии и прокладывать сознательный путь для гармоничной 

цивилизации на научной основе  

Азбуки Гармонии и Науки Глобального Мира через гармоничное образование СФЕРОНОВ, 

классов гармонии   

 

Видео ГСГ. Социальный геном мира из гармонии: http://youtu.be/FRTyag-wq0c 

 

 

 

http://www.peacefromharmony.org/
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=281
http://youtu.be/FRTyag-wq0c
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Коперниканский Международный Конкурс  

социо-научных миростроительных концепций из гармонии. 

 Сокращенно: Конкурс социо-теоретических инноваций. 
 

53-й проект ГСГ 

Конкурс инициирован Глобальным Союзом Гармонии (ГСГ) в России и русскоязычных 

странах 

15 сентября 2016 г. 

Первая концепция подобного Конкурса опубликована в Науке Глобального Мира, СПб, 

2015, с. 301-302:  

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

На русском языке: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=680 
  

  

Преамбула Конкурса: 

его истоки и ключевые характеристики 

  

      Каково состояние социального познания, гуманитарных наук и общественного 

самосознания 21 века? Они находятся на пещерном уровне самого низкого научного 

качества. Они владеют «тьмой» мелких фрагментированных истин, но абсолютно лишены, 

как во времени дикости и варварства, целостного научного понимания общества, его 

глубокой социальной структуры, его ключевых акторов и его гармоничной мирной 

природы, адекватной гармоничной природе мироздания, универсума в целом. Разорванное, 

низкое и отсталое от естествознания, техники и военной науки, по крайней мере на два 

века, состояние социального познания требует его Коперниканской революции. Оно 

абсолютно не адекватно глобализации жизни человечества, что породило неразрешимые 

для этого познания глобальные проблемы, угрожающие самому выживанию человечества 

– это прежде всего угрозы ядерной войны и разрушения экологии. Еще Альберт Эйнштейн 

осознавал это и писал: «Мы должны требовать принципиально новый образ 

мышления, если человечество хочет выжить. Фундаментальные проблемы, с 

http://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=680
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которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, на 

котором мы создали их.» Человечество не может более мириться с отсталым и низким 

состояниям социального познания, поэтому ему требуется Коперниканская 

революция этого познания.  

      Все социальное зло индустриальной цивилизации 20 века резюмировалось в четырех 

государственных идеологиях, претендовавших на научность (всеобщую истину), но 

оказавшихся частными (классовыми или национальными) идеологиями насилия и 

вооруженной борьбы, которые привели к десяткам миллионов жертв (всего более 200 

миллионов) в сотнях войн (гражданских, межнациональных и двух мировых) и 

насильственных конфликтах. Эти идеологии: монархизм/колониализм (с десятками 

миллионов жертв насилия и геноцида), марксизм (с десятками миллионов жертв 

гражданских войн и репрессий), германский нацизм (с десятками миллионов жертв в 

войнах и лагерях смерти) и американский либерализм (с десятками миллионов жертв 

непрерывных войн после ядерных бомбардировок Японии в 1945). Эти идеологии находили 

свое оправдание в своей «научной истинности», оказавшейся на поверку лженаукой 

выгодной лишь одним классам и нациям, чтобы господствовать над другими классами и 

нациями. Эти идеологии продолжают существовать и даже возрождаться в отдельных 

странах и в 21 веке, уступая пальму насильственного первенства либерализму как 

идеологии глобального милитаристского американского империализма в разных 

формах неолиберализма и неоконсерватизма, оправдывающего себя «научностью» и 

многочисленными Нобелевскими премиями по экономике и политике. Иоанн Павел II, 

сравнивая капитализм и коммунизм 20 века, признавал их равным злом, наталкивая 

на мысль о «третьем пути», истинно научном, справедливом, ненасильственным и 

мирном, достойном и приемлемом для всех людей, групп и народов без исключения. Но 

«третий путь» висит в воздухе, лишенный научной универсальной опоры, а современный 

имперский миропорядок все глубже погружается в трясину всеобщего разлагающего 

кризиса, который остается без ответа в научной альтернативе социального познания и 

общественном сознания, а ее вакуум заполнятся всякого рода идеологической грязью под 

флагом научности, вроде сайентологии и т.п. 

      Существуют десятки свидетельств ученых кризисного состояния современного 

общества из-за низкого и отсталого уровня социального познания. Вот некоторые из них: 

      Джон Авери, лауреат Нобелевской премии мира: 

«Нам нужны системные изменения, а не только изменение климата! Нам нужна 

новая экономическая система, новое общество, новый социальный контракт, новый образ 

жизни. Вот великие задачи, которые история дала нашему поколению: Мы должны создать 

устойчивую экономическую систему. Мы должны возродить демократию. Мы должны 

сократить экономическое неравенство. Мы должны разрушить власть корпоративной 

жадности. Мы должны оставить ископаемое топливо в земле. Мы должны стабилизировать 

и в конечном итоге сократить население планеты. Мы должны ликвидировать институт 

войны. И, наконец, мы должны развить более зрелую этическую систему, чтобы 

соответствовать нашей новой технологии… Будущее выглядит очень темным из-за 

человеческой глупости, особенно в долгосрочной перспективе. Величайшими угрозами 

являются катастрофическое изменение климата и термоядерная война, но масштабный 

глобальный голод также должен быть рассмотрен. Все эти угрозы связаны между собой.» 

Avery, John Scales (Dec. 21, 

2015) Paris: WeNeedSystemChange!: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672   

Больше о кризисе цивилизации его книга: 

John Scales Avery. Civilization's Crisis in the 21st Century. University of 

Copenhagen: http://www.nsz.hr/datoteke/CRISIS21.pdf 

Известный французский ученый Морис Алле (MauriceAllais лауреат Нобелевской 

премии 1988 года по экономике) считает, что «нынешний мировой системный кризис 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672
http://www.nsz.hr/datoteke/CRISIS21.pdf
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есть, прежде всего, кризис разума», устранимый на пути этической трансформации 

экономики и нового мышления. 

Конн Галлиман и Леон Вофси утверждают, что "Американский век" погрузил мир в 

кризис»: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=705 

Грэм Лоури утверждает, что «Системный мировой кризис преодолевается новым 

мышлением»:  

http://www.larouchepub.com/eiw/public/1993/eirv20n48-19931210/eirv20n48-19931210_064-

systemic_world_crisis_is_forcing.pdf 

См. также: Татьяна Воеводина. Невежество человека – основа современного 

маркетинга. Невежество и мракобесие – мотор современного 

развития: http://avkrasn.ru/article-1047.html 

Подобных свидетельств глобального системного кризиса бессчетно, как и его коренной 

причины: глупости, невежества, кризиса, отставания и слабости традиционного мышления 

и познания. Пути преодоления этой причины лежат только через качественную 

трансформацию социального познания на принципиально новой, Коперниканской научной 

основе.  

Поэтому наш Конкурс – первая сознательная попытка преодоления кризиса 

социального познания и наук как главной причины современного глобального кризиса. 

Основу его необходимости составляют два выраженных выше фундаментальных 

факта:  

1. Глобальный системный кризис мирового сообщества,. 

2. Общая причина этого кризиса - невежество, кризис. отставание и слабость 

традиционного социального познания, социальной науки, мышления и общественного 

сознания в целом 

.Из этих фактов растет неотвратимая социальная потребность в Коперниканской 

революции этого сознания. 

Только подобная революция человеческого разума способна преодолеть его социальное 

историческое невежество, примитивность и отставание от неизмеримо превосходящего 

уровня естествознания, технических и военных наук. Они обеспечивают, с одной стороны, 

тотальное господство невежественного потребительского и патологического общества, а с 

другой, они подвели человечество индустриальной цивилизации к самой грани военного 

ядерного самоуничтожения под сладкой вуалью внешнего и примитивного материального 

благополучия. 

Общий итог современного состояния прогнившей и отмирающей индустриальной 

цивилизации на этапе ее заката выражается следующей причинно-следственной 

цепочкой глобальных фактов: 

 

1.Примитивное невежество и доисторический уровень социального познания/науки; 

2.Тотальный социальный обман населения (коррупция, воровство, ложь, тайна и т.п.); 

3.Тоталитарное господство олигархии, 1% миллиардеров и их элиты как гениальных 

глобальных обманщиков, нещадно эксплуатирующих социальное невежество 

населения. 

Освоив с помощью естествознания, технических и военных наук околоземной космос и 

поверхность планеты, индустриальный человек остался бессильным и беспомощным, как 

дикарь, в первобытных джунглях созданного его невежеством тотально враждебного и 

опасного для него социального космоса индустриальной цивилизации.  

Выход из этих смертельных для человека джунглей только один – Коперниканская 

революция социальных наук, познания и сознания. 

Почему Конкурс назван «Коперниканским»? - Коперниканский – 

значит новаторский высшего класса, претендующий на коренную, качественную 

трансформацию мышления человека и общества в целом, на мирную ненасильственную 

научную и социальную революцию.  

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=705
http://www.larouchepub.com/eiw/public/1993/eirv20n48-19931210/eirv20n48-19931210_064-systemic_world_crisis_is_forcing.pdf
http://www.larouchepub.com/eiw/public/1993/eirv20n48-19931210/eirv20n48-19931210_064-systemic_world_crisis_is_forcing.pdf
http://avkrasn.ru/article-1047.html
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Если Николай Коперник (1473 – 1543), польский астроном и каноник эпохи 

Возрождения совершил переворот на 180 градусов астрономии, а за ней естествознания и 

всего общественного сознания, доказав, что центр планетарной системы – Солнце, а не 

Земля вопреки повседневной поверхностной видимости и невежества, то в 21 веке 

требуется аналогичная революция традиционного социального познания и сознания, 

ввиду его неспособности решать обостряющиеся глобальные проблемы, первая из которых 

- угроза уничтожения человечества в ядерной войне, подготовленной сегодня этим 

сознанием на 100%. 

Какой может быть революционная трансформация общества 21 века? - 

Трансформация общества в 21 веке может быть только ненасильственной, 

миростроительной, в отличие от всех прошлых, насильственных, военных 

трансформаций, в чем заключается ее первое Коперниканское качество.  

Поэтому на Конкурс не принимаются концепции, которые НЕ ставят и НЕ решают 

ключевой проблемы человеческого существования – проблемы глобального мира из 

гармонии, полностью исключающей войны и вооруженные конфликты из жизни общества 

21 века. 

Что делает революционную трансформацию общества мирной и 

ненасильственной?  

- Миростроительная революция общества может быть только из социальной 

гармонии, только из научного ее знания, преодолевающего всеобщее невежество в ней 

и никаким образом из войны или из насильственных революций любого цвета. 

Ненасильственной и миростроительной трансформацию общества может 

сделать ТОЛЬКО общепринятая СОЦИАЛЬНАЯ НАУКА, основанная не на войне, а 

на СОЦИАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ, вырастающая ИЗ научного понимания этой 

гармонии.  

Поэтому на Конкурс не принимаются концепции насильственных, военных 

трансформаций общества путем классовой борьбы, любой диктатуры (пролетариата или 

миллиардеров), любого расового, религиозного или национального превосходства и 

исключительности, игнорирующие социальную гармонию и/или невежественные в ней. 

Кто виноват и кто заинтересован? Кому нужен и кому не нужен этот Конкурс? - 

В предисловии к своей единственной книге «О вращении небесных сфер», положившей 

начало парадигме гелиоцентрической системы, которой Коперник посвятил 40 лет жизни, 

он пишет: «Принимая в соображение, какой нелепостью должно показаться это учение, 

я долго не решался напечатать мою книгу и думал, не лучше ли будет последовать примеру 

пифагорейцев и других, передававших своё учение лишь друзьям, распространяя его только 

путём предания». 

Эта книга была издана посмертно в 1543 году, что уберегло Коперника от сожжения 

на кострах инквизиции за столь неслыханную ересь, отвергавшую всеобще 

признанный геоцентризм и доказавшую никому не известный гелиоцентризм. (Ватикан 

официально запретил гелиоцентризм только в 1616 году, поняв его еретическую сущность.)  

В 21 веке необходима подобная революционная ересь («нелепость») в социальных 

науках, мировоззрении и социальном сознании, спасающая человечество от абсолюта 

разросшегося насилия, угрожающего ему полным военным ядерным уничтожением.  

Хотя сегодня нет костров инквизиции, но сегодня горят по всему миру медийные 

костры мягкого удушения через умолчание всякой научной ереси («нелепости»), 

подрывающей тотальное невежество в социальной гармонии и тоталитарное господство 

насилия и войн, выгодным только правящим элитам несменяемой власти миллиардеров – 

только 1% населения. 

Им подобный Конкурс не нужен. Они в нем никак не заинтересованы. Они не 

хотят и не способны объявить и организовать его, проводя тысячи отвлекающих и 

манипуляционных конкурсов в угоду своему доходному невежеству. 
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Поэтому, Коперниканский социо-научный Конкурс нужен населению, 

человечеству в целом для выживания и устойчивого развития. Он нужен гениальным и 

социально ответственным мыслителям, интуитивно или научно осознающим 

острейшую необходимость радикального изменения традиционного насильственного 

мышления на новое, гармоничное и миролюбивое, обеспечивающего ненасильственную 

социальную революцию прогнившего потребительского и милитаристского 

традиционного, индустриального общества.  

Значит, этот Конкурс нужен новому, гармоничному и миролюбивому обществу. Он 

его провозвестник. Он разрастется вместе с ростом нового общества внутри отмирающего.  

В этом его историческая и интеллектуальная непреходящая ценность. Без него это 

общество не придет. Всех участников первого Коперниканского Конкурса объединяет это 

сознание и делает их первопроходцами исторически неслыханной гражданской 

инициативы. 

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

Условия Конкурса 

(проект) 

1.На Конкурс принимаются только социальные научные проекты, модели, 

теории, концепции, т.е. объектом и предметом которых является социум, 

общество, глобальная социальная система человечества, социальный космос 

во всех его частях или в одной, но универсальной части. Проекты ненаучного 

характера не принимаются на Конкурс. 

2.Масштаб Конкурсных проектов – глобальный, но не национальный, 

региональный или локальный. 

3.Главный критерий включения проекта в Конкурс – его научная интенция и 

сознательная целенаправленность (претензия и амбиция) на Коперниканскую 

революцию традиционного социального познания и общественного сознания, 

ввиду несостоятельности всех прежних социальных теорий и подходов 

решить растущие глобальные проблемы, прежде всего проблему глобального 

мира, который поставлен под 100% подготовленную угрозу ядерной войны с 

полным уничтожением человечества и планеты. 

4.На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные проекты с явно 

выявленным лидером. 

5.На первом этапе Конкурса в течение года принимаются только 

русскоязычные проекты. Англоязычные проекты будут приниматься на 

следующем этапе Конкурса. 

6.Конкурс организуется Глобальным Союзом Гармонии (ГСГ) на платформе 

его многоязычного информационного портала «Мир из Гармонии» 

(www.peacefromharmony.org), основателем и директор которого – Лев 

Семашко (leo.semashko@gmail.com). Он берет на себя функции 

организационного менеджера (организатора) Конкурса. 

7.Лидер/автор каждого проекта присылает менеджеру Конкурса следующие 

необходимые документы для участия проекта в Конкурсе: 

- ЗАЯВКУ по установленной выше форме, 1,5 страницы, не более 

- Биографию до 1 стр. с фотографией с полными выходными данными, 

- Адрес в сети полного текста проекта с полным его названием, годом 

публикации, объемом в страницах, 

http://www.peacefromharmony.org/
mailto:leo.semashko@gmail.com
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- Сжатый текст проекта до 25 страниц. 

Если Заявка проекта принимается менеджером, то все представленные 

документы публикуются на Конкурсной странице автора/лидера проекта, а на 

общей странице 

Конкурса: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=680 публикуются 

только Заявки проектов и их обсуждение. 

8. … 

9.Конкурс продолжается в течение года.. На основании заключений 

интеграции, авторы конкурсных проектов объединяются, в рамках 

избранной наиболее перспективной парадигмы, в написании 

коллективной монографии новой фундаментальной социальной науки, 

где каждый будет ее соавтором как автор ее соответствующего раздела 

(ов). Это будет научным ИТОГОМ нашего Конкурса. … 

 10.Жюри Конкурса рассматривает все принятые на Конкурс проекты 

(соответствующие его требованиям) и все отзывы на них в течение 6 месяцев 

… Проекты победителей Конкурса публикуются на портале, а их имена и 

фотографии – на его главной странице. Жюри принимает регламент своей 

работы. 

Авторы, конкурсные проекты  

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=680
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Лев Семашко 

 
Персональная страница: 

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

  

Заявка проекта 

04/10/16, 1 стр. 
1.– Название проекта: Наука Глобального Мира (НГМ) из гармонии СФЕРОНОВ: 

Коперниканская революция 21 века. 

2.–Автор: Семашко Лев Михайлович и 173 соавтора ГСГ из 34 стран. 

3.– Страна и город проживания основного автора: Россия, Санкт Петербург. 

4.– Сущность теории. В проекте развивается уникальная, не имеющая аналогов 

социофилософская и научная концепция Тетризма как единства Тетрафилософии и 

Тетрасоциологии - науки социальной гармонии, глобального мира и гармоничной 

цивилизации. Она представлена в итоговой, наиболее развитой и практически наиболее 

значимой для 21 века версии «Науки Глобального Мира». Она опирается на 

беспрецедентное открытие универсальных гармоничных классов населения, занятых в 

четырех постоянных сферах общественного производства, а потому названных 

СФЕРОНАМИ. Они составляют неизвестную науке глубокую социальную структуру, 

определяющую глобальный мир и сознательное построение гармоничной цивилизации 

человечества, исключающей войны. Предмет этой науки/теории – вечная сферная 

четырехмерная глубокая социальная структура гармонии СФЕРОНОВ, или кратко – 

вечная природа/геном социального, инвариантная во всей человеческой истории, но 

бесконечно разнообразная в ней в своих локальных, пространственно-временных, 

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


 

11 
 

сменяющих друг друга культурных формах. Это единое объективное основание 

целостного социального/гуманитарного познания во всех его научных и ненаучных формах 

отражения. 

5.– Эмпирический базис. Открытие СФЕРОНОВ обеспечивается в НГМ не только 

широкой системой теоретических аргументов, исторических оснований и логических 

выводов, но и статистикой занятости населения России в 1991, 1996 и 2010 годах. 

Статистическое доказательство реальности СФЕРОНОВ одной страны достаточно, так как 

по этому аналогу оно может быть произведено для любой другой страны, для всех стран и 

всего населения мира, для любой социальной общности людей без исключения. 

Статистическому доказательству СФЕРОНОВ посвящена Глава 2 НГМ (45 

страниц): http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614 

6.– Значение проекта. Основное научное достижение и социальное значение НГМ 

заключается в Коперниканской революции общественного сознания, которое привыкло 

считать войны, насилие и борьбу сущностью человеческого общества. НГМ научно 

доказывает, что сущностью и социальной природой общества является глобальный 

мир человечества, возникающий из производственной/социальной/коллективной 

гармонии СФЕРОНОВ. Более детальный список Коперниканских революций НГМ в 

разных сферах жизни общества и человека 21 века представлен ниже – в VIIIразделе 

«Футурология». 

7.– Публикации проекта. Две основные публикации проекта на английском и русском 

языках: 

- Основной источник на английском языке, Наука Глобального Мира, 616 стр.: 

Dr. Leo Semashko (Editor in Chief) and 173 coauthors from 34 countries. Global Peace Science 

or Peaceloveology, Peacescience: First Common Good and Human Right, Revolution of Social 

Sciences, Creating Peace from SPHERONS’ Harmony and Nonviolent Victory of Peace over War 

in XXI Century. World Textbook. First Edition in English, Smaran Publication, JD Group of 

Publication, New Delhi, 2016, 616 pages, ISBN 978-81-929087-8-6 

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

Его сжатый до 25 страниц синопсис/резюме смотреть ниже и 

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

- Основной источник на русском языке, Наука Глобального Мира, 432 стр.: 

Лев Семашко и 88 соавторов ГСГ из 30 стран. Наука глобального мира или миролюбология: 

первое общее благо и право человека, революция социальных наук, созидание мира из 

гармонии и победа мира над войной в XXI веке. Всемирный учебник. – СПб. Изд-во 

Политехн. ун-та, 2015. – 432 с., ISBN 978-5-7422-4707-4: 

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

- Резюме источника на 2 стр.: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=662 

- Дополнительный источник: Азбука Гармонии, СПб 2012, 335 

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

- Азбука Гармонии на английском языке, Дели 2012, 334 

стр.: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478 

8.– Идейные истоки и предшественники: 

Карл Маркс. Немецкая идеология. 1845 г., Введение (о четырех сферах производства). 

Maturana H., Varela F. Autopoiesis: the organization of the living (1973) // Maturana H., 

Varela F. Autopoiesis and Cognition. Boston, 1980. P. 63—134. 

Talcott Parsons (1975), "The Present Status of 'Structural-Functional' Theory in Sociology", 

Social Systems and The Evolution of Action Theory, New York: The Free Press 

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

Конкурсная страница: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=681 

Емайл: leo.semashko[@]gmail.com, 

 

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

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614
http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451
http://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=662
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=504
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=681
mailto:leo.semashko@gmail.com
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СФЕРОНЫ Гармонии: 

Коперниканская революция миростроительства и 

цивилизации. 
Обобщение 616 страниц Науки Глобального Мира на 25 страницах в 8 разделах ниже. 

  
Публикация: 

На русском: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451 
На английском: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=423 

  

НАУКА ГЛОБАЛЬНОГО МИРА: 

КОПЕРНИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СФЕРОНОВ 

  

СФЕРОНЫ ИСКЛЮЧАЮТ ВОЙНЫ И НАСИЛИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ МИР 

  

Путь насилия, борьбы и войн подвел человечество к грани ядерного 

самоуничтожения. 

Путь выживания и устойчивого мирного развития человечества — это путь 

глубокой социальной гармонии СФЕРОНОВ. 

Но он требует Коперниканского переворота сознания через прорывную Науку 

Глобального Мира (НГМ) с её сферными гармоничными классами населения — 

СФЕРОНАМИ. Поэтому СФЕРОНЫ, выражающие глубокую социальную структуру 

гармонии/мира человечества — это Коперниканская революция сознания человека, его 

философии и гуманитарной науки. За счет революции СФЕРОНОВ,социальная наука 

преодолевает двухвековое отставание от военной науки и естествознания. 

  

Читать больше - НГМ, Главы 1, 2: http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-

2016.pdf 

Лев Семашко 
------------------------------------ 

I. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 

Его постоянные СФЕРОНЫ (гармоничные сферные классы), 

конституирующие его глубокую социальную структуру гармонии/мира, 

Включающие все население без исключения это: 

  

СФЕРОН-1 или СОЦИОСФЕРОН или Социокласс (Л1) - 

Занят в Социосфере, предмет и продукт которой – ЛЮДИ (Л); 

СФЕРОН-2 или ИНФОСФЕРОН или Инфокласс (Л2) - 

Занят в Инфосфере, предмет и продукт которой – ИНФОРМАЦИЯ (И); 

СФЕРОН-3 или ОРГСФЕРОН или Оргкласс (Л3) - 

Занят в Оргсфере, предмет и продукт которой – ОРГАНИЗАЦИИ (О); 

СФЕРОН-4 или ТЕХНОСФЕРОН или Технокласс (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 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=423
http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
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Модель: СФЕРОНЫ на уровне человечества 
 

Модели см здесь: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451  
Численность каждого сферона человечества сегодня может быть гипотетически 

определена по образцу их статистической пропорции для России 2010 года, вычисленной в 

главе 2 НГМ (http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614). 

Численность СФЕРОНОВ России в миллионах человек и в процентах к общей 

численности населения (округленно): 

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 

является грубой и весьма приблизительной, но другой сегодня не существует. Пропорции 

численности сферонов в каждой стране и каждом регионе очень разные. Их определение 

требует соответствующих статистических исследований по предложенной в главе 2 

методике, апробированной на статистике России. Они очень трудоемки, поэтому для них 

необходима работа больших статистических институтов в каждой стране. В связи с этим, 

мы ограничимся здесь сказанным. 

Принципиальное различие СФЕРОНОВ заключается не в их численности, а только 

в их основной (по времени) жизненной, производительной занятости в одной из четырех 

сфер общественного производства. Все другие их атрибуты: собственность, власть, 

ценности, образование, культура, наука, право, религия и подобные им являются частными 

случаями, производными от исторической формы и качества их универсального 

определяющего атрибута жизненной занятости. СФЕРОНЫ, независимо от их 

численности, равно необходимы для жизни общества, потому что они производят равно 

необходимые для жизни общества продукты/ресурсы. 

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

реальность четырех необходимых и достаточных сфер общественного производства, 

которые непрерывно производят четыре необходимые и достаточные для жизни общества 

и каждого человека ресурса ЛИОВ, то мы вынуждены признатьреальность четырех 

необходимых и достаточных СФЕРОНОВ, занятых в сферах производства. Сферы 

производства не могут существовать и быть реальны без СФЕРОНОВ. СФЕРОНЫ – 

главная производительная сила, без которых невозможно производство этих ресурсов, 

которое требует мира и гармонии. Поэтому СФЕРОНЫ – постоянные акторы глобального 

мира, его сердце и мотор. Это безупречная истина для всех народов и каждого 

мыслящего человека. 

Она выражает вечную гармоничную природу человека и человечества в 

целом. Эта природа исключает войны, насилие и обеспечивает человечеству вечный 

глобальный мир, в котором частичные исторические войны на его раннем этапе являются 

лишь отклонением от законов гармонии и признаком невежества/незрелости человека в их 

познании и сознательном научном использовании. Кто опровергнет эту истину, тот 

докажет милитаристскую, насильственную природу человеку, которая погружает 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614
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человечество в бесконечную родовую войну до его полного самоуничтожения в 

войнах. Пока еще никто не опроверг эту истину, хотя попыток было достаточно много. 

Они не прекратятся до тех пор, пока войны, обогащающие правящие олигархические элиты, 

составляющие не более 1% населения, не будут вытеснены из общественного 

сознания признанием гармоничных классов населения – СФЕРОНОВ всем населением 

через Науку Глобального Мира и соответствующее образование и культуру. 

Но эта истина 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 

через многие тысячи лет, в начале 21 века, в Тетрасоциологии и ГСГ. Бесконечное 

разнообразие сферных объектов, особенно СФЕРОНОВ, не отвергает их, но 

подтверждает глубокую сферную структуру гармонии человечества, которая 

цементирует его, обеспечивая ему жизнь, мир и устойчивое развитие. 

Человечество и любое его общество от семьи и поселения возникают с 

возникновением четырех СФЕРОНОВ и умирают вместе со смертью хотя бы одного из них. 

СФЕРОНЫ никогда не воевали и воевать не способны по своему объективному статусу 

главной производительной силы всех ресурсов человечества. Поэтому они являются 

естественными и вечными акторами глобального мира. 

Все другие группы и классы населения – эторазнообразные части СФЕРОНОВ, 

получившие название ПАРТОНОВ. Воевать способны только ПАРТОНЫ. Поэтому все они 

– исторически преходящи, в отличие от вечных Сферонов, столь же вечных и естественных, 

сколь вечна и естественна глубокая сферная структура общественного производства и его 

гармонии. Теорию СФЕРОНОВ и ПАРТОНОВ см: Гл. 1 НГМ. Их статистика – в Гл. 2. 
  

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

II. СФЕРОНЫ: 

Открытие Тетрасоциологии 
  

Открытие СФЕРОНОВ впервые стало возможным в Тетрасоциологии 

(http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=118). 

Тетрасоциология выражает четырехмерную плюралистическую 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 необходимых и достаточных 

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

материальные блага и услуги). Эти ресурсы выражаются в цепочке: Люди (Л) – 

Информация (И) – Организации (О) – Вещи (В). В аббревиатуре: Л – И – О – В, или: ЛИОВ 

(Азбука гармонии, 2012, с. 25: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=514). 

Первый факт и достижение – открытие четырех сфер общества или социального 

производства, которое принадлежит Карлу Марксу в «Немецкой идеологии» 1845 г. 

Второй факт и достижение – открытие жизненной 

занятости, самопроизводства, аутопоэзиса, которое принадлежит Умберто Матурана и 

Франциско Варела (1973) и которое было введено в социологию Николасом Луманом в 

1990 г. Они доказали, по сути, что в обществе и человеческой истории жизненная занятость, 

самопроизводство, аутопоэзис – универсальны, по отношению к которой все другие 

социальные атрибуты и функции – собственность, власть, религия и подобные являются ее 

частными случаями. 

Третий факт и достижение – создание первой в социологии системной теории 

«структурного функционализма» четырех «социетальных подсистем» или сфер и 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=118
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=514
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соответствующих «социетальных общностей» великим американским социологом-

теоретиком Толкоттом Парсонсом в 1937-1978 годах, которая была развита Элвином 

Тоффлером, Пьером Бурдьё и некоторыми другими теоретиками. (Детальный анализ 

теорий Парсонса, Тоффлера и аналогичных см. в моей книге «Социология для 

прагматиков», СПб, 1999, с. 148-157, на русском языке). Но эта теория высокого 

универсального объяснения социальной реальности была отвергнута индустриальной 

социологией после смерти Парсонса (1978) с установлением в ней господства американской 

эмпирической социологии. Об этом хорошо пишет известный английский 

социолог Маргарет Арчер: «С 1970-ых утвердился устойчивый отказ от ‘системной 

социологии’ и почти лихорадочное производство карикатур 'броской фразы', которые 

просто экстраполировали одну социальную особенность, наблюдаемую на эмпирическом 

уровне… Поздняя современность характеризована Гидденсом как ‘безудержное (runaway) 

общество’, неконтролируемая 'безжалостная сила',… 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’. Эти 

два главных двигателя, которые совершенно различными способами стимулировали 

социологическое воображение во время индустриального капитализма, не создали 

альтернатив для макро концептуализации поздней современности, какой она ‘не должна 

быть, но могла быть’» (http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=468). 

Соединение этих ключевых фактов и достижений социального познания в 

Тетрасоциологии привело к открытию СФЕРОНОВ, которые осуществляют свой 

аутопоэзис (самопроизводство) своей жизненной постоянно-переменной 

(параллельной) занятостью в четырех сферах общественного производства. 

Вся жизнь человека, от рождения до смерти, – это аутопоэзис, непрерывная 

жизненная занятость в четырех сферах общества/производства. Аутопоэзис людей в 

четырех сферах делит все население на четыре занятых в них класса – на СФЕРОНЫ. 

Поэтому, СФЕРОНЫ – это занятые в сферах производства классы населения, 

включающие всех людей от рождения до смерти. Поэтому они получили название 

СФЕРОНОВ – занятые в сферах производства. Все люди, без исключения, - это СФЕРОНЫ, 

занятые в сферах производства, но по-разному в бесконечных их формах по качеству и 

градациям. 

В разных сферах аутопоэзис совершаются по-разному. Аутопоэзис начинается, 

непрерывно продолжается и кончается в социальной сфере, которой он принадлежит 

полностью. Животное ограничено генетически данной ему жизненной инстинктивной 

занятостью и не выходит за ее границы. Человек наделен разумом. В его развитом 

состоянии он способен к параллельной, одновременнойзанятости во всех сферах 

общества. Параллельная занятость в сферах – прерывна и переменна, она сменяет друг 

друга, но она составляет только часть аутопоэзиса как целого. Параллельная занятость – это 

сознательная или интуитивная трудовая занятость человека в четырех сферах общества, а 

аутопоэзис – это только интуитивная, стихийная жизненная занятость человека в этих 

сферах. Вместе они определяют разделение всех людей, населения, на четыре сферных 

класса общества – на четыре СФЕРОНА по критерию основной по времени 

параллельной занятости в одной из сфер. 

Трудовая занятость во всем бесконечном многообразии видов профессиональной 

занятости в соответствующих социальных структурах – это лишь частная и поверхностная 

форма жизненной занятости, АУТОПОЭЗИСА СФЕРОНОВ. Он составляет глубокую, 

скрытую от глаз, но наиболее фундаментальную, вечную и универсальную 

социальную структуру, неизвестную науке до сих пор. Глубокая социальная структура 

СФЕРОНОВ является гармоничной, потому что она определяется равно необходимыми, 

достаточными и когерентными (стихийно сбалансированными) формами аутопоэзиса, т.е. 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=468
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четырьмя сферами жизненной занятости людей. Это уровень глубокой онтологии 

всеобщего, непрерывного и вечного глобального мира. 

С другой стороны, любой конфликт, вражда, борьба, война, насилие между видами 

трудовой деятельности по любым частичным основаниям собственности, богатства, 

доходов и т.п. является только частным случаем внутренней социальной гармонии 

СФЕРОНОВ. Это уровень поверхностной, прерывной и временной онтологии войны, 

борьбы и насилия. 

Он свидетельствует только о том, что на интуитивном уровне, изначально, 

СФЕРОНЫ не обладают необходимым знанием собственной природы, чтобы найти 

гармоничные пути решения всех своих частных разногласий, противоречий и 

конфликтов. Это знание СФЕРОНЫ находят в науке социальной гармонии и 

глобального мира (НГМ) в результате предшествующего исторического развития. Эта 

наука открывает СФЕРОНЫ и делает их действительными для разума, который находит в 

них СЕРДЦЕ этой науки и ГЕНОМ общества (СОЦИОНОМ), постоянно 

воспроизводящий себя в истории человечества, пока оно существует. Поэтому, наука 

социальной гармонии и глобального мира – это революция социальных наук и 

миротворческого мышления, определяющая переворот в онтологии войны и мира и 

в их гносеологии. 

Резюме. Маркс открыл четыре сферы производства, но он не знал 

аутопоэзиса. Матурана открыл аутопоэзис, но он не знал сфер 

производства. Парсонс открыл/создал четырехмерную социетальную систему 

структурного функционализма, но он не знал открытия Матураны и игнорировал открытие 

Маркса. Тетрасоциология и ее Наука Глобального Мира интегрировала их достижения 

в открытии четырех вечных универсальных СФЕРОНОВ, занятых в четырех сферах 

производства, которые конституируют социальный геном человечества и определяют его 

жизнь в мире из гармонии. Это открытие, без преувеличения – Коперниканская революция 

21 века. Она подготовлена предшествующим развитием социального познания и раскрыта 

ниже. 

Детали сложнейшего процесса открытия СФЕРОНОВ и фундаментальные элементы 

их социального генома (см. схему СОЦИОНОМА ниже) развернуты в первом приближении 

в Главе 1 НГМ и других главах, а также в других книгах и статьях по Тетрасоциологии (см. 

библиографию: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=654). Их эмпирическое 

обоснование и статистическое доказательство – в НГМ, Глава 2. 

Некоторые отзывы о 

Тетрасоциологии: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=85 и  

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=172 

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

  

III. СФЕРОНЫ: 

Функции, атрибуты, смысл и значение. 

Акторы, сердце и геном общества, его глобального мира. 
  

1. СФЕРОНЫ – главная производительная сила общества, его движущий мотор 

и производящий актор, который создает все необходимые и достаточные ресурсы ЛИОВ 

(Люди, Информация, Организация, Вещи) для его жизни, включая самого себя. СФЕРОНЫ 

выполняют все необходимые и достаточные функции производства, распределения, 

обмена и потребления всего комплекса ресурсов ЛИОВ, без которых невозможна жизнь 

общества и каждого отдельного человека. Поэтому СФЕРОНЫ равно необходимы для 

общества независимо от их численности. 

2. СФЕРОНЫ – творцы сбалансированной, бескризисной и 

эффективной экономики умеренного роста, гаранты ее устойчивого развития. 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=654
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=85
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=172
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Модель: Функции СФЕРОНОВ 
  

3. СФЕРОНЫ – четыре сердца общества, без каждого из которых оно мертво. Кровь 

СФЕРОНОВ – это постоянный поток услуг и ресурсов ЛИОВ, которые они непрерывно 

воспроизводят каждую секунду своей жизни. Уничтожение или отсутствие хотя бы 

одного из СФЕРОНОВ обескровливает общество и лишает его жизни. Поэтому 

СФЕРОНЫ равно необходимы для общества. 

4. СФЕРОНЫ – генетический код общества, его социальный геном – 

СОЦИОНОМ, обеспечивающий на протяжении всей человеческой истории 

воспроизводство глубокой неизменной структуры гармонии СФЕРОНОВ. 

СОЦИОНОМ: Социальный Геном Глобальной Гармонии и Глобального Мира: 

  

Более детально о СОЦИОНОМЕ см.: [Азбука гармонии, 36-41] и 

Видео: http://youtu.be/FRTyag-wq0c 

  

5. СФЕРОНЫ – причина, исток, гарант и акторы стихийного и сознательного 

глобального мира. СФЕРОНЫ могут существовать только в мире из их гармонии, потому 

что война между ними ведет к их взаимному уничтожению, разрушению общественного 

производства и гибели общества в целом. Война между ними исключена по определению 

закона жизни общества в гармонии СФЕРОНОВ. Они способны выполнять свою 

ключевую производительную функцию только в мире между собой. Между ними 

возможна только гармония и мир из нее. Поэтому СФЕРОНЫ никогда не воевали и не 

способны воевать друг с другом. Это способны делать только их исторически ограниченные 

и отклоняющиеся от их гармонии части – ПАРТОНЫ – частные классы, отдельные нации, 

государства и группы. 

6. СФЕРОНЫ на основе НГМ создают новые научные сферные технологии 

пацифизации*/гармонизации: универсального цифрования, статистической 

информатизации, глобализации, экономического роста, демократизации, институализации, 

монетизации, интеллектуализации, личностного гармоничного роста, гармоничного 

образования и подобные. 

7. Аксиология СФЕРОНОВ. Их ключевая и интегральная ценность гармонии 

преодолевает исторические ограничения и деформацию всех человеческих ценностей, 

прежде всего таких как: культура, мир, любовь, свобода, равенство, братство, 

справедливость, вера, демократия, честность, права человека, открытость, дружба, семья, 

сотрудничество, счастье и другие. СФЕРОНЫ сознательно объединяют их в гармонии, 

обеспечивая новый духовный облик и моральный уровень человечества. 

8. Гармония СФЕРОНОВ – третий путь развития человечества, 

альтернативный неискоренимым социальным патологиям/дисгармониям 

капитализма и социализма, но интегрирующий все их конструктивные достижения и 

возникающий ненасильственно в отличие от их насильственного, революционного 

рождения. СФЕРОНЫ – акторы третьего пути. Они находят научный гармоничный 

баланс частной и государственной собственности, абсолютизация экономических 

крайностей которых порождает неискоренимый внутренний антагонизм капитализма и 

социализма, их насилие, постоянные войны и несправедливость. Более детально см.: НГМ 

Главы 1, 5, 6, 7, 8. 

Сравнение теории гармоничных классов населения – СФЕРОНОВ с 

марксистской и либеральной/консервативной теориями. 

Маркс вывел из теории классовой борьбы победу глобальной диктатуры 

пролетариата и мирового социализма. Эта теория рухнула как ненаучная вместе с крахом 

СССР в 1990 г., но продолжает жить в умах многих старых ученых и политиков. 

http://youtu.be/FRTyag-wq0c
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Либерализм/консерватизм доказывают победу класса собственников и мирового 

капитализма. Она обернулась победой 1% миллиардеров (вместе с купленной 

обсуживающей правящей элитой), их тотальной диктатурой под ширмой либеральной 1% 

псевдодемократии (см. ниже) и растущими неразрешимыми глобальными проблемами, 

включая нависшее ядерное самоуничтожение человечества. Либеральная система 

бессильна решить их и погрузила мир в универсальный кризис. Ее падение под грузом 

собственных проблем не за горами. 

Наука Глобального Мира (НГМ) вывела из теории гармоничных классов 

СФЕРОНОВ победу глобального мира над войной, ненасилия над насилием и победу 

гармоничной цивилизации в конечном счете. Она, в отличие от индустриальной 

цивилизации капитализма/социализма, способна ненасильственно, гармонично разрешить 

все глобальные проблемы в интересах всех народов и классов человечества. Это их научная 

эффективная альтернатива марксизму/либерализму, обеспечивающая устойчивое 

гармоничное развитие всем народам и группам населения. 

В этом сравнении раскрываются оптимистическая прогностическая ценность и 

практический смысл теории СФЕРОНОВ, объясняющей их историческое значение как 

социального базиса и сознательных акторов будущего гармоничного, миролюбивого и 

ненасильственного развития человечества. 

См. НГМ, Главы 1, 5, 8, 10, Финал. 

  

*Пацифизация: понятие НГМ, обозначающее универсальный процесс 

умиротворения, подобный глобализации и информатизации, дополняющий их и 

воплощающийся в постоянном повышении уровня примирения международных 

отношений в глобальном обществе в результате распространения сознания и 

миростроительных технологий НГМ. Не путать с локальными попытками насильственного 

примирения – «пацификацией». 

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

  

IV. СФЕРОНЫ: 

Философия и гносеология войны и мира 

  

Гераклит: «Многознание уму [и миру] не научает» 

  

1. Философия СФЕРОНОВ или сферная философия, в самом кратком 

определении – это философия гармонии самой глубокой и фундаментальной структуры 

человечества, которая обеспечивает его историческую жизнь во всем ее многообразии. 

Поэтому сферная философия – это философия гармонии исторического разнообразия 

социальной жизни, гармония ее противоположностей, без которой (без гармонии) жизнь 

этого разнообразия и их противоположностей невозможна. Без гармонии СФЕРОНОВ 

части разнообразия начинают воевать и убивать друг друга. Научная гармония 

СФЕРОНОВ, сознательно распространяемая на все их части (на все ПАРТОНЫ), исключает 

для них необходимость и возможность воевать и убивать друг друга, обеспечивая мир из 

гармонии пока она сохраняется СФЕРОНАМИ. Философия СФЕРОНОВ - это 

философия Науки Глобального Мира и viceversa. 

2. Ограниченность традиционного мышления частями и деталями 

(«многознание») ведет к войнам и военной науке и неспособно вести к целостному 

сферному мышлению и миронауке. 

3. Гносеология СФЕРОНОВ. Путь познания СФЕРОНОВ как единственных акторов 

общественного производства и глобального мира усеян бессчетными препятствиями и 

помехами. СФЕРОНЫ – самый сложный интегральный предмет социального 

познания, который потребовал многих тысяч лет исследовательского приближения к 
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нему. На последнем этапе, с последней четверти 20 века вместе с открытием СФЕРОНОВ, 

начинаются два одновременных гносеологических взаимообусловленных процесса: 1. 

Широкое системное исследование СФЕРОНОВ в рамках традиционных социальных наук и 

2. Революция социальных наук, сознания и мышления, их познавательный прорыв, 

связанный с изучением СФЕРОНОВ в разных измерениях: философском, 

социологическом, статистическом, демографическом, экономическом, политическом, 

культурологическом, технологическом и т.п. Эти процессы интегрировались и увенчались 

Наукой Глобального Мира (НГМ), опубликованной в одноименной книге на русском 

(2015: http://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf) и на английском 

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

Гносеология СФЕРОНОВ, увенчанная НГМ – это революция традиционного 

миротворческого мышления, познания и сознания, которая, как локомотив, тянет за собой 

революцию всех социальных наук, что хорошо иллюстрируется всем содержанием ее 

книги. В центре этой революции лежит простая гносеология войны и мира, которая 

резюмируется сегодня в трех универсальных и неопровержимых компаративных фактах 

познания и в соответствующих познавательных достижениях. 

Первый, традиционное мышление на всем протяжении тысяч лет прошлой 

человеческой истории, несмотря на все усилия, было неспособно понять акторы мира, 

которые преодолевают войны и гарантируют глобальный мир: войны были и остались 

неотъемлемым атрибутом человеческой жизни. Новое, сферное мышление привело к 

открытию СФЕРОНОВ как универсальных акторов глобального мира, познание 

которых позволяет понять пути его достижения и исключения всех войн. 

Второй, традиционное мышление более двух веков назад было способно создать 

военную науку, которая своими беспрецедентными достижениями подвела человечество к 

самому краю изощренного военного самоуничтожения ядерным или иным 

способом. Военная наука – самый мощный гносеологический инструмент войны. 

Однако, традиционное мышление было бессильно создать науку мира и вооружить 

человечество самым мощным гносеологическим орудием миролюбия. Только сферное 

мышление оказалось способным создать гносеологическое орудие мира в лице НГМ и 

вооружить им человечество. 

Третий, традиционное познание за все тысячи лет оказалось неспособным понять 

глубокую социальную структуру гармонии как конечный источник глобального мира и 

создать соответствующую науку мира, которая родилась в 2015 году не благодаря, а 

вопреки традиционному мышлению в рамках сферной парадигмы мышления. 

Ограниченность традиционного мышления и познания составляет коренную 

гносеологическую причину военного характера всей прошлой человеческой истории, 

которая дополнялась социальной причиной, раскрытой в НГМ. Гносеологически это 

мышление было и осталось милитаристским. Почему? По какой причине? И почему 

сферное мышление, мышление сферными объектами и их понятиями обеспечивает 

миролюбие и является подлинно миротворческим и миростроительным? 

Ограниченность традиционного мышления/познания давно критиковалась философами. 

Древнегреческий мыслитель Гераклит 2,5 тысячи лет назад был первым, кто афористически 

определил его главный порок: «Многознание уму не научает» и лишено знания 

«гармонии противоположностей», причем «скрытая (глубокая) гармония лучше 

явной». Философская транскрипция этого, может быть самого мудрого, афоризма 

заключается в следующем: <<знание многих частностей и деталей не учит уму и миру, не 

дает их и не позволяет увидеть за поверхностной борьбой и войной противоположностей 

их глубокую внутреннюю гармонию, которая обеспечивает мир, учит уму и составляет 

предмет истинного ума>>. Война, вражда, насилие, конфликты и борьба 

противоположностей лежат на поверхности социума, они легко и просто фиксируются 

органами чувств в своих бесконечных частностях и деталях, которые заполоняют наше 

http://peacefromharmony.org/docs/Nauka-globalnogo-mira-2015.pdf
http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
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традиционное мышление. Оно тонет в них, ограничиваясь ими, не проникая в 

гармоничную глубину их бесконечного множества. 

4. Знание многих частных и бессвязных деталей не учит в целом уму, добру, любви, 

гармонии и миру. Только знание четырех сфер природы, общества и человека и их единства 

в гармонии СФЕРОНОВ учит уму, добру, любви, гармонии и миру в целом. В этом знании 

заключается революция сознания, мышления и социальных наук. Это революция 

гармонии, которая начинается в голове с познания гармонии СФЕРОНОВ, 

распространяясь через образование на все сферы их занятости. Война и мир начинаются с 

головы, с мышления, как определено в Уставе ООН. Традиционное частичное мышление 

по мелочам и деталям порождает войны, вражду, борьбу и насилие. Только мышление 

сферными объектами и понятиями, которое составляет тетранет гармоничное 

целостное мышление и сознание, порождает глобальный мир. 

Великие древние мыслители Египта, Индии, Греции, Китая – Будда, Пифагор, 

Конфуций, Эмпедокл, Лао-Цзы, Платон, Аристотель и другие нашли глубину мышления 

в сферах космоса, общества и человека и в тайной, скрытой от глаз гармонии этих 

сфер. К сожалению, гармония сфер и ее познание/мышление остались уделом немногих 

мыслителей по причине их гносеологических сложностей, социальной неразвитости и не 

востребованности. 

Наука Глобального Мира – первый в истории пример развернутого научного 

мышления глубокой гармонии социальной структуры СФЕРОНОВ - сферных классов 

населения, определяющих естественную мирную природу человека и общества.Эти 

классы, овладевая глубоким знанием и мышлением гармонии социальных сфер, 

способны сознательно выстроить глобальный мир в человеческом обществе. Только 

подобное мышление научает человека действительному уму и миру. Только подобному 

мышлению надо учить с детства и во всех школах. Только обучение подобному мышлению 

может быть конечной целью и постоянным предметом глобального образования. Только 

эта философия и соответствующее ей мышление, познание и образование способны 

обеспечить глобальный мир, который недоступен традиционному мышлению. Только 

сферная гносеология войны и мира способна объединить народы в гармоничном 

сосуществовании как единой семьи на Земле. 

5. Сферная гносеология - это путь познания СФЕРОНОВ, начатый в Тетрасоциологии 

и ГСГ. Он будет долгим и трудным, но наполненным новыми ошеломительными 

социальными и гуманитарными открытиями, которые радикально изменят 

духовность человечества в последующих веках и тысячелетиях. Более детально см.: 

НГМ Главы 1, 6, 7. 

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

V. СФЕРОНЫ: 

100% демократия и геополитика мира 
  

Монтескье. Основной закон демократии: “прочность и процветание демократии 

всегда зависят от правильного разделения на классы населения, имеющего право 

голоса” 

 Монтескье 

(1689-1755) 
  

Либеральная или традиционная, или индустриальная, или западная, или “полная” 

демократия всегда игнорировала этот «основной закон республики» Монтескье. Поэтому все 

ее исторические и национальные формы страдали и страдают четырьмя родовыми, 

неискоренимыми пороками: милитаризм, коррупция, неравенство и национализм или 

ограниченность приоритетом частных интересов 1% богатейшей правящей и несменяемой 
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национальной элиты, сосредоточивающей контроль над всеми общественными ресурсами 

ЛИОВ. Они превращают демократию в «анти-демократию» или «контр демократию». 

Милитаризм. Либеральная демократия ответственна почти за все войны 20 и 21 

веков и почти за всех кровавых тиранов этого времени. Она максимизировала риск ядерной 

войны военным Саммитом НАТО в Варшаве 9 июля 2016 года до предельного уровня 

нацистского плана Барбаросса 1941 года. США/НАТО готовы повторить печальный для 

себя и всех агрессивный опыт Гитлера. Либеральная демократия подготовила ядерную 

войну на 100%, поэтому она может случиться в каждый момент сегодня или завтра. Этот 

и подобные бесчисленные факты характеризуют западную демократию как 

милитаристскую, которая не способна и не готова искать мирные и миротворческие 

решения, предпочитая военные, силовые решения с огромным числом людских народных 

жертв. Поэтому милитаристская демократия, попирающая право на жизнь миллионов 

народных масс, в сущности, антидемократична, не соответствует понятию 

демократии и не служит интересам народа. Как мудро заметил один канадский ученый: 

«У вас не может быть демократии, если она организует себя вокруг 

войны»: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=636 

Терроризм – продолжение, развитие, инструмент и форма милитаризма, 

неизбежный атрибут милитаристской либеральной демократии на ступени ее заката и 

разложения. 

Коррупция. “Полная” демократия оказывается переполненной коррупционной 

свободой, подтверждаемой миллионами фактов и непреодолимой никакими мерами вплоть 

до смертной казни. Это также выражает ее антидемократизм, внутреннюю неизлечимую 

в ней патологию и ее нацеленность не на интересы народа, а на частные коррупционные 

интересы. 

Неравенство. Традиционная демократия стимулировала с конца 19 века 

интенсивный рост социального неравенства, прежде всего собственности, доходов и 

власти, сконцентрировав их в руках 1% богатейшей правящей и несменяемой 

национальной элиты. Это также подтверждается бессчетными фактами и выражает 

антидемократизм либеральной «полной» демократии. 

Национализм. Либеральная демократия ограничена «служением национальным 

интересам», которые объявляются ею приоритетными, «превыше всего». Но за 

приоритетом т.н. «национальных интересов» она скрывает и тщательно маскирует 

приоритет интересов 1% богатейшей правящей и несменяемой элиты. Подобный 

национализм либеральной демократии был оправдан, в некоторой мере, на ее заре в эпоху 

индустриальной фрагментации стран. В эпоху информационной и экономической 

глобализации национальные интересы реализуются только через глобальные 

интересы, процессы и технологии. Поэтому каждая нация ответственна за них как за свои 

собственные интересы. Но либеральная демократия лишена какого-либо глобального 

фундамента и связующей платформы интересов разных полюсов. Поэтому ее узкий 

национализм служит постоянной порождающей почвой разных конфликтов и войн: 

торговых, конкурентных, межнациональных, межрелигиозных, межрегиональных, 

гибридных, технологических и тому подобных вплоть до горячей 

самоубийственной ядерной войны, которая сейчас подготовлена либеральной 

демократией на все 100%, чтобы начаться в любую минуту сегодня или завтра. 

Поэтому, научно-исследовательская литература либеральной, «полной» демократии 

переполнена ее антидемократическими оценками и определениями: “плутократия, 

олигархия, тоталитарная демократия, демократия для нескольких, демократический 

деспотизм, демократия миллиардеров, зомбирование, манипуляция, фашизм” и т. п. 

(НГМ, Главы 8, 9, 13). Вот некоторые из них. 

Американская демократия и выборы глазами американцев: 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=636
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Билл Мойерс: "Наши выборы сменили конные скачки как спорт королей. Эти короли – 

мультимиллиардеры и корпоративные магнаты, которые ... теперь покупают политиков, 

как бы дорого ни стоила конина", http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=708 

Терренс Паупп, Смерть демократии в Америке, там же 

Терренс Паупп, Убийство американской демократии корпоративными фашистами, там 

же 

Джим Хайтауэр, Супер корпорации и тайные деньги, уничтожающие Американскую 

демократию, там же 

Чарльз Мерсиека, Смерть демократии и свободы в Америке, там же 

Джон Пилгер, Почему подъем фашизма снова вопрос? там же 

Конн Галлиман и Леон Вофси, ‘Американский век’ вверг мир в кризис, 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=705 

Уильям Энгдаль: Полный спектр доминирования: Тоталитарная демократия в новом 

мировом порядке, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=659 

Гэри Брумбак. Реальная Америка – фашистское 

государство: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=675 

Генри Жиро. Политика как патология в государстве 

войны. http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=636 

Число подобных свидетельств бессчетно. В целом эта система политической 

демократии характеризуется как «разбойное государство»: Уильям Блум 

(WilliamBlum: https://williamblum.org/books/rogue-state/). 

Традиционной демократии, усеченной фактически до 1% демократизма, альтернативна 

демократия СФЕРОНОВ или сферная 100% демократия, которая сохраняет все 

частные конструктивные достижения либеральной демократии, но отличается от нее 

следующими принципиальными особенностями, достоинствами и преимуществами. 

Первая особенность сферной демократии (СД) – реализация «основного закона 

республики» Монтескье в конституционном разделении населения любой общности от 

самого маленького поселения до человечества на четыре СФЕРОНА по критерию 

основной (по времени) занятости в одной из четырех сфер общественного 

производства. Когда население (народ) не делится ни на какие классы, как в 

либеральной демократии, то и качество ее никакое и худшее, расширенно 

воспроизводящее все худшие социальные патологии: милитаризм, коррупцию, 

неравенство и национализм. Традиционные демократии, даже самые «полные», лишены 

каких-либо структурированных и конституционно закрепленных акторов (классов 

населения) демократии, подразумевая лишь одного актора – взрослое население или народ, 

что открывает неограниченное поле фальсификаций, ограничений и манипуляций 

демократией и делает ее «очень плохой формой правления» по Черчиллю. Поэтому 

либеральные демократии лишены того фундаментального основания, которое обеспечивает 

демократии прочность и процветание – «правильного разделения на классы населения» по 

Монтескье. И только по этому признаку сферная демократия на много лучше либеральной. 

Вторая особенность СД – полнота, охват 100% населения, включая несовершеннолетних 

детей (от рождения до 18 лет, как установлено ООН), которые составляют в разных 

обществах от 20 до 50% населения, но которые никогда не были представлены в 

традиционной милитаристской демократии, поэтому они больше других групп страдают 

от войн. СФЕРОНЫ охватывают все население, включая детей, интересы которых 

приоритетны для общества. Поэтому демократия СФЕРОНОВ – это истинно 

полная демократия с приоритетом детей и женщин как естественных миролюбивых 

групп населения всякого общества. Представительство интересов детей в ней 

осуществляют родители, прежде всего, матери, которые наделяются правом голоса на 

каждого своего несовершеннолетнего ребенка через механизмИзбирательного Права 

Детей ((ИПД: см. НГМ, Глава 8.5.). Женщины и матери с детьми, составляющие 

большую часть населения любого общества, обеспечат в сферной демократии приоритет 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=708
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=705
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=659
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=675
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=636
https://williamblum.org/books/rogue-state/)
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женщин в управлении и власти, а также приоритет интересов детей вместо приоритета 

войны, исключив ее из жизни общества. Механизм представительства интересов детей в 

органах сферной демократии раскрыт в концепции и проекте «Закона избирательного 

права детей, исполняемого родителями» 

[см: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=170]. Равенство женщин в управлении 

обществом обеспечивается конституционной гарантией предоставления им не менее 

50% мест во всех органах власти. 

Третья особенность СД – равное распределение власти во всех ветвях и органах власти 

между избранными представителями четырех, равно необходимых (независимо от 

численности) СФЕРОНОВ. Этому соответствует четырехмерная политическая и 

партийная система в различных вариантах. Реальная гармония, баланс СФЕРОНОВ 

найдет отражение в гармоничной структуре их власти с ее равным распределением во всех 

ветвях власти, которое предполагает конституционно равное закрепление мест за 

избираемыми представителями каждого СФЕРОНА на каждом уровне власти и в 

каждой ее ветви. Этот механизм требует специального исследования, проектирования и 

практической апробации. Он исключает и предотвращает любые вооруженные конфликты 

между любыми группами общества, а также между властью и населением. Сферная 

демократия, впервые в истории, обеспечивает политическое, властное равенство 

людей по критерию СФЕРОНОВ, т. е. по критерию занятости в сферах производства 

как важнейшему качеству всех людей. Подобное институциональное разделение власти 

на четыре РАВНО сильные части обеспечивает сферную демократию непоколебимым 

механизмом ее внутренних сдержек, противовесов и предохранителей против всех 

типичных пороков традиционной демократии: милитаризма, неравенства, национализма, 

коррупции, злоупотребления властью, бесконтрольности, безнаказанности за 

преступления, олигархических и/или тиранических, тоталитарных склонностей и т. п. Она 

обеспечивает также возможность полного участия в ней всех граждан, что неслыханно для 

отмирающей либеральной демократии. 

Четвертая особенность СД – внутренне встроенный структурный механизм 

гармоничной / мягкой оппозиции четырех СФЕРОНОВ, действующий по 

принципу: одна общая цель универсальной гармонии,но разные пути ее достижения и 

развития у каждого из четырех СФЕРОНОВ. (Напомним, эта цель обеспечивает 

глобальный мир из гармонии), Этот механизм обеспечивает антитоталитарный, 

антимонополистический и антимилитаристский (и далее – антикоррупционный) 

иммунитет сферной демократии, о котором не может даже мечтать ни одна из форм 

либеральной демократии. 

Пятая особенность СД – принятие всех (или наиболее важных) решений по большинству 

голосов представителей КАЖДОГО СФЕРОНА, что, по сути, является сферным 

консенсусом или консенсусом СФЕРОНОВ в механизме принятия решений, который 

обеспечивает мир на всех уровнях. Решение всех вопросов сферным большинством, т.е. 

большинством представителей каждого СФЕРОНА в любом органе власти, 

организованной по принципам сферной демократии - это ее важнейшее процедурное 

преимущество. 

Шестая особенность СД – постоянный взаимный контроль работы каждого сферного 

органа власти и каждого его должностного лица смешанными комиссиями по крайней 

мере двух СФЕРОНОВ, что практически сведет к нулю возможность коррупции во 

власти. Внутренняя сбалансированная четырехмерная структура СД, обеспечивающая 

полную прозрачность каждой ее сферной части и ветви для каждой и для всех, вместе с 

неограниченным контролем за их действиями, особенно за распределением и 

расходованием бюджетного финансирования – все это искоренит тотальную 

коррупцию всех систем власти во всех прошлых типах демократии. Сферная 

демократия заменяет преступные, милитаристские и дисгармоничные правящие 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=170
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элиты прошлых демократий на гармоничные, миролюбивые и прозрачные 

демократические элиты СФЕРОНОВ. 

Седьмая особенность СД – полная прозрачность власти, всех властных акций во всех 

сферах и отраслях. СД отменяет все формы и виды тайн – коммерческой, банковской, 

производственной, информационной и т. п., которые делают общество фактически 

закрытым и антидемократичным. Только сферная демократия обеспечивает полную 

открытость, прозрачность/транспарентность общества и всех его институциональных 

механизмов. Либеральная демократия никогда не была способна обеспечить ее. Когда 

будет завершен процесс всеобщего и полного разоружения, тогда будет отменен институт 

государственной тайны. Под покровом густой пелены практически универсальной и 

непроницаемой тайны традиционная демократия совершала все финансовые и 

коммерческие преступления, все милитаристские и политические сговоры, все пирамиды 

коррупции, погружая население в океан тотального невежества, лжи и обмана, в котором 

оно неспособно принять верное решение и в котором оно становится легкой игрушкой 

зомбирования и манипулирования властных элит. 

Восьмая, цементирующая народ и власть особенность СД, по сути диспозиционная для 

всех других особенностей – ценностное единство власти и народа в гармонии, которое 

становится общей целью и объединяющей силой для всех политических партий, всех 

органов власти и всех групп населения как сознательных частей СФЕРОНОВ. Поэтому 

она исключает постоянно враждебные или отчужденные политические интересы разных 

частных элит, преодолевает частичность и дисгармоничность либеральной 

демократии, которая постоянно деградирует и, в конечном счете, отмирает под 

грузом целостных проблем, которые она не способна решать. Поэтому только сферная 

демократия может быть примером, гарантом и актором глобального мира в отличие от 

милитаристской либеральной демократии, которая является примером и актором 

войн. Сферная демократия служит максимизации социальной и индивидуальной 

гармонии, а не максимизации прибыли и войн как индустриальная демократия. С 

другой стороны, в конечном счете, перечисленные выше негативные, порочные качества 

традиционной демократии превращают ее в инструмент не народного, а антинародного 

правления, не мирного, а милитаристского управления. Они выражают полное внутреннее 

разложение механизма либеральной демократии и требуют его замены гармоничным 

механизмом сферной демократии как истинной демократии, свободной от ее пороков. 

Перечисленные восемь отличительных особенностей сферной демократии позволяют 

сделать вывод, что только демократия СФЕРОНОВ способна обеспечить глобальный 

мир на всех уровнях, геополитику мира и планетарный порядок миролюбия. Никакие 

прошлые формы демократии, как показала история многих тысяч лет, были 

неспособны обеспечить благо процветания всех народов Земли и человечества в 

целом. 

СФЕРОНЫ - это 100% демократия вместо 1% либеральной демократии 

ПАРТОНОВ – разных богатейших правящих национальных элит. 

Либеральная или западная 1% демократия, своим милитаризмом, коррупцией и другими 

врожденными пороками выстроила закрытую непрозрачную дисгармоничную 

цивилизацию тотальной лжи, преступлений и обмана населения, преднамеренной 

фальсификации, фобии, зомбирования и манипулирования в официальной пропаганде 

СМИ с верховенством насилия, а не права. «Западные медиа погрузили мир в новую 

холодную войну» (http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=698). Дисгармоничная, 

порочная во всех сферах либеральная цивилизация требует полной системной замены, как 

это определил Лауреат Нобелевской премии мира Джон Авери: "Нам нужны системные 

изменения, а не изменение климата. Нам нужна новая экономическая система, новое 

общество, новый социальный контракт, новый образ жизни. Вот великие задачи, 

которые история дала нашему поколению. Мы должны добиться устойчивой 

экономической системы. Мы должны восстановить демократию. Мы должны 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=698
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снизить экономическое неравенство. Мы должны разрушить власть корпоративной 

жадности. Мы должны оставить ископаемое топливо в земле. Мы должны 

стабилизировать и в конечном итоге сократить население планеты. Мы должны 

ликвидировать институт война. И, наконец, мы должны разработать более зрелую 

этическую систему, чтобы соответствовать нашим новым 

технологиям."(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672) 

Либеральная демократия создала эту порочную дисгармоничную во всех сферах 

систему, но она неспособна обновить ее. Это способна сделать только демократия 

СФЕРОНОВ, которая создает гармоничную и прозрачную цивилизацию, свободную от 

либеральных пороков. Бессилие западной демократии обнажают президентские выборы в 

США. Ее «трагедия» в том, «что она не может предложить лучших кандидатов, чем 

Трамп и Клинтон в мерзко продажном и коррумпированном политическом процессе. 

Хиллари Клинтон поддерживала все войны; она воин холодной войны и новая 

милитаристская катастрофа для мира» 

(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=703). Трампа обвиняют в «фашистской 

угрозе», а он обвиняет Клинтон и Обаму в создании исламского террористического 

государства. Это позор, крах и предсмертная агония либеральной «полной» демократии, 

способной на изобилие только лжи и надувных шариков, как у Хилари. 

Это не демократия. Это грязная смесь или клоака насилия, убийств, 

ксенофобии, мейнстрима лжи, тайных махинаций, пожертвований от спонсоров 

террористов, коррупции и милитаризма миллиардеров (1%) в зомбирующей обертке 

развлекательного шоу или конных скачек для населения. Она навязывает обществу и 

его институтам параноидное намерение первого ядерного удара, запущенное первым в 

истории атомным ударом Хиросимы в 1945 году, от которого (намерения) никто из 

либеральных демократов не хочет отказываться и извиняться до сих пор. Она 

попирает человеческий разум, мораль и достоинство. Это триумфальный парад ястребов, 

терзающих глобальный мир и его голубей. Он отвергает право человечества на мир, 

устрашает планету и вынуждает миролюбивые народы наращивать военную оборону от 

ястребов. 

Ее альтернатива - истинно полная демократия СФЕРОНОВ или сферная 100% 

демократия населения на основе научного разума и ценностей гармонии/мира/морали, 

которая способна освободить ее от «мерзких» пороков либеральной демократии и очистить 

ее от агонизирующего милитаризма вместе с патологической страстью первого ядерного 

удара (PaulSonneи др.: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=698). 

Это – само очищающая альтернатива в демократии. Но она требует, на основе 

НГМ, Коперниканского переворота общественного сознания и гармоничной 

(ненасильственной) политической революции американских СФЕРОНОВ, 

«искореняющей милитаристскую внешнюю политику, которая питает терроризм». О 

подобной революции пишет Джилл Стайн как оппонент Клинтон и Трампа 

(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=670), а также Берни Сандерс 

(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=667). В этом фарватере движется гражданская 

дипломатия Шарон Теннисон с ее «Мощью невозможных идей» 

(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=698) и многие другие антимилитаристские 

идеи, интегрируемые Наукой Глобального Мира. Самое трудное и важное здесь – 

революция сознания. Америка могла бы быть ее лидером и великой в ней. Это ее 

исторический шанс и новая общая мечта. Более детально см. НГМ, Главы 8, 9, 10, 13. 

  
Резюме сферной демократии: 

Население делится на 4 сферона по основной (по времени) занятости в одной из 4 сфер. 

Сфероны различны по численности, но равны по объективному социальному статусу равно 

необходимых и достаточных акторов любого общества и по разделению демократической 

власти. СФЕРОНЫ существуют на всех уровнях, поэтому сферная демократия 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=703
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=698
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=670
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=667
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=698
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устанавливается на всех этажах общества, начиная с фирмы, любого предприятия, 

учреждения и муниципалитета и заканчивая глобальным уровнем. 

  

Условный пример равного разделения ветвей власти в сферной демократии на уровне 

национального государства, например для России, США, ЕС и подобных: 
1. Законодательная власть. Парламент, 500 мест, по 125 депутатов от каждого сферона 

2. Президентская власть. Администрация, 100 сотрудников, по 25 от каждого сферона 

3. Исполнительная власть. Правительство, 32 министра, по 8 от каждого сферона 

4. Судебная власть. Конституционный суд, 24 судьи, по 6 от каждого сферона 

  

Цвета сферонов: 1- зеленый, 2 – голубой, 3 – красный, 4 – черный или коричневый – цвет 

почвы, на которой совершается материальное производство СФЕРОНА-4. 

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

VI. СФЕРОНЫ: 

Коперниканский переворот, прорыв и революция сознания 

  
СФЕРОНЫ, глубокая социальная структура гармонии – это коперниканский 

переворот общественного сознания, его философии и гуманитарной науки. 

Это парадигмальный сдвиг от насильственной, милитаристской модели мышления к 

гармоничному и миролюбивому образцу понимания общества. 

Революция Коперника (1473 – 1543) почти пять веков назад заключалась в том, что 

он доказал, что центром планетарной системы является не Земля, а Солнце, несмотря 

на тот чувственный факт, что мы постоянно видим обратное – движение Солнца на земном 

небосводе вокруг Земли. 

Революция СФЕРОНОВ как носителей и акторов социальной гармонии заключается 

в том, что их открытие доказывает центром общества (человечества, социальной 

системы в целом) гармонию, а не борьбу/войну различных социальных групп, наций и 

классов, хотя на поверхности общественной жизни мы видим множество случаев войны и 

насильственной борьбы между ними. 

Как до открытия Коперника человечество шло тысячи лет, признавая Землю центром 

планетарной системы, так и до открытия СФЕРОНОВ человечество шло тысячи лет в 

уверенности, что борьба/война составляют центр социальной системы и источник ее жизни 

особенно в марксистской теории борьбы классов. Истина СФЕРОНОВ оказалось более 

глубоко спрятанной, чем истина Коперника, поэтому она потребовала на ее поиски времени 

на пять веков больше, чем на поиски истины гелиоцентрической системы. Естественно, 

познание истины СФЕРОНОВ не останавливается на их открытии, а только начинается с 

него. 

Как после Коперника потребовались усилия Кеплера, Галилея, Бруно и Ньютона, чтобы 

завершить его революцию, так и после открытия СФЕРОНОВ потребуются труды 

социальных Кеплеров, Галилеев, Бруно и Ньютонов, чтобы завершить сферную 

революцию гармониив сознании человека. Они зафиксируют сферы гармонии и гармонию 

СФЕРОНОВ в социологии, математике, статистике, демографии, геополитике, экономике 

и во всем комплексе социальных наук, поднимая их с фрагментарного на целостный 

уровень и преодолевая их более чем двух вековое отставание от военной науки. 

Только научный путь глубокой социальной гармонии СФЕРОНОВ оправдывает смысл 

около 60 миллионов жертв второй мировой войны, включая жертвы 27 миллионов России, 

воевавших и погибших за то,«ЧТОБЫ ВОЙНЫ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО!». Только путь 

глубокой социальной гармонии СФЕРОНОВ исключает все войны без исключения. Но 

когда человечество встанет на него? Не будет ли слишком поздно? 
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Путь познания СФЕРОНОВ, начатый в Тетрасоциологии и ГСГ, будет долгим 

и трудным, но наполненным новыми ошеломительными социальными и 

гуманитарными открытиями, которые радикально изменят духовность человечества 

в последующих веках и тысячелетиях. Только тогда раскроется вся мощь и 

неисчерпаемость открытия СФЕРОНОВ. СФЕРОНЫ – новый бесконечный космос 

человечества, его социальной системы и главный источник его неисчерпаемого 

устойчивого развития в будущей истории во всех четырех сферах. Гармония СФЕРОНОВ, 

а не хищническая эксплуатация природы и человека станет главным способом 

производства всех жизненных ресурсов человечества и процветания в мире всех народов 

как единой семьи. 

Более детально см.: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=670 и НГМ, Главы 1, 2, 7. 

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

VII. Сотрудничество США и России 
  

Сотрудничество США и России в развитии Науки Глобального Мира (НГМ) – это 

лучшая геополитика и стратегия глобальной безопасности в условиях сегодняшнего 

экстремального риска ядерной войны, самоубийственной для всех. В ней, как известно, не 

будет победителей, будут только неисчислимые безвинные жертвы. Если правительства 

России и США осознают этот научный факт и ответственны за его предотвращение, 

то лучший путь выхода из этого ядерного тупика – совместное развитие НГМ как общей 

долгосрочной дорожной карты «ядерного нуля» и глобального мира. 

Глобальный Союз Гармонии (ГСГ) и 174 соавтора НГМ из 34 стран призывают 

правительства США и России, обладающие 95% ядерного оружия планеты, создать в 

Сочи совместный международный Институт Науки Глобального Мира для ее 

развития и для совместного учреждения ежегодного Саммита Глобального Мира под 

эгидой ООН, чтобы нейтрализовать риск ядерной войны. 

Сотрудничество России и США в культурной и наиболее морально достойной 

области инновационной НГМ будет лучшей диалектикой войны и мира в современную 

эпоху с мирным концом, с нейтрализацией риска ядерной войны, с выживанием и 

устойчивым развитием человечества. От ее реальности и острейшей человеческой 

необходимости не может отказаться ни одно здравомыслящее и ответственное 

правительство сегодня. Способны ли США/НАТО с их тысячами военных баз вокруг всей 

Земли и самым мощным военным потенциалом и ядерным арсеналом к мирному 

сотрудничеству в развитии Науки Глобального Мира? 70 лет они доказывают свое 

агрессивное военное сотрудничество, ставящее мир под угрозу. Способны ли они 

сотрудничать в мирном направлении, в рамках науки и культуры мира? Наше предложение 

сотрудничества в развитии НГМ – ключевого ресурса глобального мира - будет для 

США/НАТО социологическим тестом на их миротворческую способность в 21 веке в 

многополярной глобальной общности человечества. Читать больше: НГМ Главы: 9, 10.12. 

См. также письмо В.Путину здесь: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=674 

  

Следующий проект стал развитием идеи сотрудничества двух ядерных держав. 

  

Россия-Америка-МИР: проект РОСАР. 

Под таким названием в ГСГ 10 сентября 2016 г. был утвержден проект/призыв двух 

правительств, составленный 42 миротворцами (включая трех лауреатов Нобелевской 

премии мира) из 21 страны. Он был послан лидерам России: Президенту Владимиру Путину 

и Министру Сергею Лаврову. Новым лидерам США он будет послан в декабре 2016, после 

завершения президентских выборов и формирования нового правительства США в 

надежде, что оно будет более миролюбивым, чем прежнее. 

Ключевая озабоченность авторов проекта заключается в том, что отношения США и 

России достигли того крайнего предела военного/ядерного противостояния, который 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=670
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=674
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таит в себе смертельную угрозу не только для этих двух стран, но и глобальную опасность 

для жизни человечества и планеты в целом. Они обладают 95% ядерного оружия мира, 

достаточного, чтобы многократно уничтожить жизнь на Земле. Крайний предел глобальной 

ядерной опасности требует радикальной, коперниканской революции отношений двух 

мощнейших ядерных держав и перевода их отношений с уровня военного измерения на 

уровень мирного измерения, мирного сотрудничества, партнерства и диалога. Но 

Коперниканская революция отношений США и России, в свою очередь, требует 

Коперниканской революции мышления на основе совместного развития Науки 

Глобального Мира (НГМ) как общей и твердой платформы их долгосрочного мирного 

сотрудничества. 

Проект РОСАР предлагает в качестве первого пускового шага этого 

сотрудничества Саммит Глобального Мира России и США в июне 2017 года с 

повесткой, посвященной организации совместного развития НГМ в ее ключевых 

направлениях, прежде всего в научном обосновании скорейшего (может быть 

немедленного) ядерного разоружения («ядерного нуля») в максимальных границах 10-

летного периода, не более. 

Полностью этот проект вместе с откликами опубликован здесь: 

На русском: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=676 

На английском: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=710и 

https://www.transcend.org/tms/2016/09/russia-america-copernican-revolution-of-

relations-instead-of-the-insanity-of-nuclear-war/ 

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

 

VIII. Футурология. Наука Глобального Мира: 

Коперниканская революция 21 века. 

 

СФЕРОНЫ Гармонии: 

Коперниканская революция 21 века 
 

 … 

Сфероны гармонии – это новый Коперниканский прорыв науки, но теперь уже 

социальной и гуманитарной науки, почти через 5 веков. Это СФЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

общественного СОЗНАНИЯ 21 века. Рисунок (имеется в публикации Л.Семашко) 

иллюстрирует главный теоретический вывод НГМ, что центр социальной системы не 

борьба, насилие и война (их изображают вспышки взрывов по периметру СФЕРОНОВ), 

которые бросаются в глаза каждый день с поверхности милитаристской индустриальной 

цивилизации ПАРТОНОВ, а глубокая социальная ГАРМОНИЯ СФЕРОНОВ. Но она очень 

глубоко спрятана, поэтому потребовала почти пять веков исследований для новой, 

соционаучной Коперниканской революции. Врожденная Гармония общества и 

человечества раскрывается только на самом глубоком уровне сфер и занятых в них 

СФЕРОНОВ. Мир из гармонии СФЕРОНОВ – глобален и вечен, сколь вечно 

человеческое общество. Борьба и войны ПАРТОНОВ – локальны и временны, 

исторически преходящи, как и сами ПАРТОНЫ. Империи, которые пытались сделать войну 

глобальной и вечной – были обречены на смерть. Это закон истории, без исключений, как 

закон тяготения. 

Сравним две Коперниканских революции. Если астрономическое открытие Коперника 

сменило в общественном сознании понимание центра планетарной системы (переход от 

геоцентризма к гелиоцентризму), то открытие СФЕРОНОВ в Тетрасоциологии/НГМ 

сменило понимание центра социальной системы с войны/борьбы на гармонию/мир 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=676
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=710
https://www.transcend.org/tms/2016/09/russia-america-copernican-revolution-of-relations-instead-of-the-insanity-of-nuclear-war/
https://www.transcend.org/tms/2016/09/russia-america-copernican-revolution-of-relations-instead-of-the-insanity-of-nuclear-war/
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(переход от милитарицентризма к мироцентризму из гармонии). Это открытие 

интегрирует все научные социологические и миротворческие идеи в самый мощный 

антивоенный инструмент, особенно против угрозы нависшей ядерной войны. 

Другого подобного инструмента не существует. Об этом писал Лев Толстой более 

века назад: “В руках войны — миллиарды денег, миллионы покорных войск, в наших 

руках только одно, но зато могущественнейшее средство в мире — истина”. Эту мысль 

повторил Альберт Эйнштейн почти через полвека после: «Мир не может быть 

достигнут насилием, он может быть обеспечен только пониманием», т.е. наукой. 

Истину дает только наука, это ее компетенция. Другие формы общественного сознания: 

философия, религия, искусство, политика, право и мораль богаты только интуицией 

истины, которая (интуиция), конечно, не менее важна, чем истина. Но истина разума 

остается прерогативой только науки в системе всех форм культуры. Научные истины 

– достояние всего человечества, всех людей и народов без исключения. Они в ряду их 

бессмертных ценностей, которые питают их вечно. Поэтому, истины науки гармонии и 

мира, истины НГМ – это неисчерпаемый источник неисчислимых богатств и благ 

человечества и каждого человека, что делает НГМ “могущественнейшим средством 

мира”.Поэтому, только его поддержка и международное сотрудничество в его 

развитии создают первую ненасильственную непреодолимую альтернативу ядерной войне 

сегодня. 

Футурологическое значение новой Коперниканской революции кратко 

резюмируется и раскрывается в следующих тезисах: 
  

Футурология Науки Глобального Мира: 

Коперниканская революция 21 века. 

Системный ответ на системный кризис. 
Долгосрочные стратегии исследований и развития. 

  

Синопсис 
  

1.Коперниканская революция социальной науки: СФЕРОНЫ гармонии Тетрасоциологии/НГМ 

2.Коперниканская революция всеобщего образования 

3.Коперниканская революция демократии и геополитики 

4.Коперниканская революция миростроительства 

5.Коперниканская революция отношений Россия-США 

6.Коперниканская революция информационной технологии 

7.Коперниканская революция личностного развития 

8.Коперниканская революция экономического роста 

9.Коперниканская революция духовности и философии 

10.Коперниканская революция цивилизации 

  

Развернутый по сферам вариант 

  

НаукаГлобальногоМира: 

Коперниканская революция сознания и социетальных сфер 21 века 

  

I. СОЦИОСФЕРА 

1.1. Коперниканская революция социальной структуры: Переход от дисгармоничной 

частной социальной структуры антагонистических ПАРТОНОВ индустриальной 

цивилизации к открытию и развитию универсальной глубокой социальной структуры 

СФЕРОНОВ гармонии, в которой дисгармоничные ПАРТОНЫ – их частный, временный и 
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преходящий случай. СФЕРОНЫ – центр социального ГЕНОМА (СОЦИОНОМА) 

человечества. Они - акторы и сердце глобального мира из гармонии СФЕРОНОВ и 

основание Науки Глобального Мира. 

1.2. Коперниканская революция положения детей. Переход от бесправия детей в 

индустриальной цивилизации дисгармоничных ПАРТОНОВ к приоритету детей в 

гармоничной цивилизации СФЕРОНОВ через избирательное право детей, исполняемое 

родителями. 

1.3. Коперниканская революция положения женщин. Переход от дискриминации женщин в 

индустриальной цивилизации ПАРТОНОВ к гарантированному равноправию женщин в 

цивилизации СФЕРОНОВ, включая равенство в управлении и политике. 

1.4. Коперниканская революция всеобщего образования. Переход от техноцентричного и 

одностороннего индустриального образования ПАРТОНОВ к социоцентричному 

всестороннему гармоничному и мирному образованию СФЕРОНОВ, основанному на 

поэтапном изучении их научной теории с раннего детства. 

1.5. Коперниканская революция глобализации: Переход от индустриальной корпоративной 

и дисгармонично конкурентной прибыльной глобализации ПАРТОНОВ к гармонично 

конкурентной и гуманистической глобализации СФЕРОНОВ. 

1.6. Коперниканская революция личностного развития: Смена индустриальной 

односторонней модели личностного развития ПАРТОНОВ моделью гармоничного 

поэтапного и постадийного жизненного роста и всестороннего личностного развития 

СФЕРОНОВ с рождения до смерти. Это развитие основано на открытии и использовании 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНОМА (ПСИНОМА) личности, структура которого подобна 

структуре СОЦИОНОМА и ценностный центр которой составляет внутренний мир 

личности из гармонии ее внутренних сфер. 

1.7. Коперниканская революция цивилизации: Переход от индустриальной милитаристской 

цивилизации антагонистических ПАРТОНОВ к гармоничной миролюбивой цивилизации 

СФЕРОНОВ. 

II. ИНФОСФЕРА 

2.1. Коперниканская революция социальной/гуманитарной науки: Переход от 

разрозненных и враждующих частных социальных концепций антагонистической 

индустриальной цивилизации ПАРТОНОВ к системной интегральной социологии 

высокоабстрактного универсального теоретического объяснения социальной реальности 

неизвестных СФЕРОНОВ, открытых в Тетрасоциологии. Коперниканская революция 

глобальной социологии определяет Коперниканскую революцию всего комплекса 

социальных и гуманитарных наук. 

2.2. Коперниканская революция духовности и мировоззрений. Переход от воинствующих и 

антагонистических идеологий, мировоззрений, религий и философий индустриальной 

цивилизации ПАРТОНОВ к их гармонии на основе общепризнанной науки глобальной 

гармонии природы, общества и человека в гармоничной цивилизации СФЕРОНОВ. 

2.3. Коперниканская революция духовной жизни общества. Переход от приоритета 

ненаучных, насильственных и милитаристских парадигм индустриальной цивилизации 

ПАРТОНОВ к приоритету науки глобальной социальной гармонии и гармоничного мира 

всего социального, культурного и духовного разнообразия человечества на этапе новой 

цивилизации СФЕРОНОВ. Это - смена центра духовной жизни. Гармоничная духовность 

СФЕРОНОВ - вакцина и иммунитет от терроризма и любого насилия. 

2.4. Коперниканская революция информационной технологии. Переход от приоритета 

узкоспециальных технократических технологий индустриальной цивилизации 

ПАРТОНОВ к приоритету холистических, интегральных социальных технологий 

гармонизации и пацифизации новой цивилизации СФЕРОНОВ. Технологии гармонизации 

и пацифизации составят ядро четвертой технологической революции и цифровой 

экономики, обеспечивая десятки и сотни миллионов новых рабочих мест, доходы 

сравнимые с сырьевыми и умеренный устойчивый экономический рост. 
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2.5. Коперниканская революция средств массовой коммуникации. Переход от приоритета 

негативных фактов и разрушительных образов насилия, войн, катаклизмов в деструктивных 

СМИ индустриальной цивилизации ПАРТОНОВ к приоритету позитивных фактов и 

конструктивных образов гармонии, миролюбия, согласия, сотрудничества, партнерства и 

диалога в СМИ гармоничной цивилизации СФЕРОНОВ. 

  

III. ОРГСФЕРА 

3.1. Коперниканская революция демократии и геополитики: Переход от узкоограниченной, 

фактически 1% демократии миллиардеров, погрязшей в патологиях милитаризма, 

коррупции, неравенства и национализма индустриальной цивилизации ПАРТОНОВ к 

полной, 100%, сферной демократии СФЕРОНОВ в их новой цивилизации. Это замена 

дисгармоничной модели демократии и ее геополитики войны на гармоничную модель 

демократии и ее геополитики глобального мира. Крах традиционной модели демократии в 

ее избирательном центре подписан населением, когда более (или около, как в брексите) 

половины избирателей бойкотируют любые выборы и голосования, как это случилось в 

Британии, России, Венгрии и Колумбии в последнее время. Народы не хотят больше 

признавать подобную систему демократии, но другая им не известна. Другая, 

альтернативная система демократии – демократия СФЕРОНОВ предложена в НГМ и ранее. 

3.2. Коперниканская революция миротворчества: Переход от хаотичного, ненаучного, 

фрагментарного и бессильного перед войнами волонтерского пацифистского 

миротворчества индустриальной цивилизации ПАРТОНОВ кнаучно обоснованному, 

возведенному в ранг приоритетной государственной политики и профессиональной 

деятельности системному непрерывному миростроительству в гармоничной цивилизации 

СФЕРОНОВ. Это – качественная смена уровня миротворчества и его излечение от 

субъективизма, деградации и вырождения. 

3.3. Коперниканская революция отношений России-США как центра мирового порядка: 

Переход от их военного противостояния, которое угрожает человечеству и планете 

безумием ядерного самоуничтожения индустриальной цивилизации ПАРТОНОВ к 

гармоничному сотрудничеству, партнерству и диалогу на научной основе глобального мира 

цивилизации СФЕРОНОВ. Это – смена цивилизационного уровня отношений акторов, 

владеющих 95% атомного арсенала и составляющих центр мирового порядка. 

3.4. Коперниканская революция этических и правовых систем: Переход от разрозненных, 

узких, фрагментированных и враждующих этических и правовых систем, сохраняющих 

дисгармонию, насилие, милитаризм и неравенство индустриальной цивилизации 

ПАРТОНОВ кморальным и юридическим системам, обеспечивающим гармонию, мир, 

справедливость, равенство, согласие и братство СФЕРОНОВ в их гармоничной 

цивилизации.Ценностный центр этих систем – социальная гармония людей, а не 

безграничная абсолютная свобода, переродившаяся в индустриальном обществе в свою 

противоположность – в тоталитаризм и крайнее насилие. 

3.5. Коперниканская революция международных сообществ, подобных ЕС: Переход от 

дисгармоничного ненаучного и жестко конкурентного объединения стран индустриальной 

цивилизации ПАРТОНОВ, которое не спасают «западные ценности свободы, демократии, 

мультикультурализма и толерантности», к гармоничному объединению разнообразия стран 

и культур на научной основе глобальной социальной гармонии и мира цивилизации 

СФЕРОНОВ. Это, в частности, спасение Европы от ее «Американского заката» в 

гармоничной цивилизации СФЕРОНОВ, как и самих США от их коллапса. 

  

IV. ТЕХНОЭКОСФЕРА 

4.1. Коперниканская революция экономических отношений: Переход от обогащения 

меньшинства населения за счет обнищания большинства населения в индустриальной 

цивилизации ПАРТОНОВ к гарантированному исключению нищеты и обеспечению 
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достаточного уровня необходимых материальных благ каждому человеку в гармоничной 

цивилизации СФЕРОНОВ. 

4.2. Коперниканская революция экономического роста: Переход от стихийного 

неустойчивого и кризисного развития экономики в индустриальной цивилизации 

ПАРТОНОВ к устойчивому в гармонии умеренному экономическому росту, достаточного 

для необходимого развития каждого человека в гармоничной цивилизации СФЕРОНОВ. 

Принцип гармонизации и стабилизации экономического роста: минимизация максимума 

индивидуального богатства и максимизация его минимума (принцип «минимакса и 

максимина»), взаимозависимых друг от друга. 

4.3. Коперниканская революция экологии (отношения к природе): Переход от 

хищнического и потребительского использования природы в индустриальной цивилизации 

ПАРТОНОВ к гармоничному и заботливому отношению к природе в гармоничной 

цивилизации СФЕРОНОВ. 

Перечисленные 20 сферных цивилизационных переходов (их число может быть 

расширено за счет их детализации) осуществляются в процессе мирного научного 

строительства новой, гармоничной цивилизации СФЕРОНОВ в рамках 

(внутри) традиционной дисгармоничной и ненаучной цивилизации ПАРТОНОВ до ее 

полного мирного замещения и вытеснения. Строительство новой цивилизации – это 

долгосрочный, на много десятилетий 21 века, процесс ее сознательного социального 

созидания на научной основе Науки Глобального Мира, отвечающей интересам жизни и 

процветания всех социальных групп, классов и народов человечества. Все хотят жить и 

процветать, что возможно только в сознательном/научном мире и гармонии СФЕРОНОВ. 

  

Перечисленные сферные цивилизационные переходы очерчивают системный 

комплекс глобальных задач и вызовов современности, которые недоступны для решения 

всех предшествующих политических систем, партий и структур управления 

индустриальной цивилизации ввиду множественной раздробленности и фрагментации 

населения – единственного социального актора. Его раздробленность на классы, 

национальные государства и подобное, нередко доходящая до противостояния, 

насильственных конфликтов и войн различных его частных групп, ПАРТОНОВ – это 

главная причина всех кризисов, несчастий, слабости и угроз современного человечества. 

Только их сознательное, научное единство в рамках СФЕРОНОВ гармонии на всех уровнях 

дает решение всех глобальных задач и вызовов. 

Эти переходы составляют также комплекс ключевых объективных тем для научных 

исследований всего кластера социальных и гуманитарных наук 21 века, объединенных в 

Науке Глобального мира (НГМ). Это тематика тысяч магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций по всему этому комплексу наук на принципиально новом 

(истинном) научном уровне и в масштабе глобального социального познания, мышления и 

мировоззрения. Это одновременно области практического применения НГМ и 

стратегические направления ее дальнейшего развития. 

Обоснованные в НГМ 20 цивилизационных переходов – это системный ответ на 

системный кризис человечества и человеческого разума в отмирающей милитаристской 

индустриальной цивилизации ПАРТОНОВ. Системный кризис и необходимость его 

системного преодоления хорошо выражена десятками видных ученых. Мы процитируем 

только одного. 

Джон Авери, лауреат Нобелевской премии мира писал: 

«Нам нужны системные изменения, а не только изменение климата! Нам нужна 

новая экономическая система, новое общество, новый социальный контракт, новый образ 

жизни. Вот великие задачи, которые история дала нашему поколению: Мы должны 

создать устойчивую экономическую систему. Мы должны возродить демократию. Мы 

должны сократить экономическое неравенство. Мы должны разрушить власть 

корпоративной жадности. Мы должны оставить ископаемое топливо в земле. Мы 
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должны стабилизировать и в конечном итоге сократить население планеты. Мы должны 

ликвидировать институт войны. И, наконец, мы должны развить более зрелую этическую 

систему, чтобы соответствовать нашей новой технологии… Будущее выглядит очень 

темным из-за человеческой глупости, особенно в долгосрочной перспективе. 

Величайшими угрозами являются катастрофическое изменение климата и термоядерная 

война.» Avery, JohnScales (Dec. 21, 

2015) Paris:WeNeedSystemChange!: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672Больше 

о кризисе цивилизации его книга: JohnScalesAvery. Civilization's Crisis in the 21st Century. 

University of Copenhagen:http://www.nsz.hr/datoteke/CRISIS21.pdf.Только СФЕРОНЫ 

способны реализовать подобные глобальные цивилизационные изменения и сделать 

будущее светлым и прозрачным, потому что СФЕРОНЫ гармонии – это солнце 

человечества, источник его вечной социальной жизни. 

Цивилизационные переходы НГМ интегрируют в одно системное научное целое всю 

совокупность необходимых социальных изменений, предлагаемых современными учеными 

и преодолевают «человеческую глупость» в глобальном мышлении и социальном познании. 

Эти переходы рассматриваются в определенной мере и специфически в более 300 статьях 

174 соавторов НГМ из 34 стран, в том числе в моих 100 статьях этой книги: 

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

Но их системный анализ требует дальнейшего развития НГМ, прежде всего в 

соответствующем Коперниканском Международном научном 

конкурсе: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=680 и НГМ, с.301-302. 

  

Семашко Лев Михайлович, Действительный Государственный Советник Санкт-

Петербурга; 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; автор 12 социальных 

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

общественного Института Тетрасоциологии. Руководитель вебсайта ГСГ «Мир из 

Гармонии»:http://peacefromharmony.org; Инициатор, менеджер 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 
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технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

 г. Санкт-Петербург. 

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

1.Название проекта: 

Ноосферизм: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=686 

2. Автор. Субетто Александр Иванович 

3. Страна и город проживания. Россия, Санкт Петербург 

4. Сущность теории. Ноосферизм - соединение учения о социализме и 

коммунизме и учения о ноосфере, развитие учения о ноосфере 

В.И.Вернадского. Ноосферизм - теоретическая система философско-научных, 

социологических, научно-экономических взглядов, раскрывающих законы и 

закономерности, принципы и императивы становления социоприродной 

гармонии на базе общественного интеллекта и образовательного общества. 

Ноосферизм «противостоит стихийной Истории, которой в конце ХХ века 

подписала «приговор» Природа, Биосфера в форме наступивших Пределов в 

виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Ноосферизм - 

отказ человечества от рыночно-капиталистической формы своего бытия. 

Ноосферизм – это не только теоретическая система, комплекс наук и теорий, 

но и особый тип бытия человечества, новая парадигма Истории – 

Неклассической, Управляемой Истории, но в форме управляемой 

социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и 

образовательного общества. Ноосферизм - «эпоха Кооперации» или по 

Ефремову – «Эпоха встретившихся рук». Теоретическая база Ноосферизма 

опирается на категорию ноосферы. Эта категория имеет 8-мь смысловых 

«измерений», через которые выражена логика становления ноосферы на Земле 

вместе со становлением человечества и человеческого разума. 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=686
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5. Эмпирический базис. Совокупность социо-природных фактов эволюции 

человечества. 

6. Значение проекта. Ноосферизм задает программу и стратегию синтеза 

научных знаний в XXI веке, «фокусом» которого становится «Ноосфера 

Будущего». Человечество оказалось в состоянии Глобальной 

Интеллектуальной Черной Дыры, его наука, образование, культура, ценности, 

мышление оказались неадекватными реалиям Мира. Мыслить в терминах 

войн, конкуренции, игр, наслаждений, гонки за богатством – это значит не 

мыслить, находиться в состоянии безумия («без-умия» – отсутствия ума). 

Рыночно-капиталистический интеллект антигуманен, он есть 

самоуничтожающийся Анти-Разум.Ноосферизм – это в потенции новая 

идеология и новое мировоззрение в XXI веке. 

7. Публикации проекта, основные: 

-А.И.Субетто. «Ноосферизм». 13-томное собрание Сочинений автора с 2006 

года (издано 9 томов в виде 14 книг) 

- Он же. «Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм» (2001; 2003; 

537с.);  

- Их резюме – ниже. 

Дополнительные: список работ ниже. 

8. Идейные предшественники: Русские космисты; В.И. Вернадский 

9.Персональная страница - 

Конкурсная страница: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=686 

Емайл: subal1937@yandex.ru 

  

А.И.Субетто 

  

Ноосферизм как новая научно-мировоззренческая система и стратегия 

синтеза научных знаний в XXI веке 

  
(Научный доклад Президента Ноосферной общественной академии наук, 

Заслуженного деятеля науки РФ, доктора философских наук, доктора 

экономических наук, профессора на заседании Межправительственного 

Высшего Ученого Совета (МВУС) в процессе защиты метатеоретической 

системы Ноосферизма на предмет присвоения ученой степени «Гранд 

Доктора философии» 29 ноября 2011 года, Санкт-Петербург) 

  

С.-Петербург. 29.11.2011г. 

  

Уважаемый Махатма Шанти! 

Уважаемые члены Ученого Совета! 

Уважаемые гости! 

  
Вашему вниманию представляется научный Доклад на тему «Ноосферизм как 

новая научно-мировоззренческая система и стратегия синтеза научных знаний 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=686
mailto:subal1937@yandex.ru
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в XXI веке», в котором излагаются основные положения метатеоретической 

системы Ноосферизма и обобщаются теоретико-методологические и научно-

практические результаты почти 40-летнего цикла научных исследований 

автора, представленные более чем в 1000 научных работах, в том числев более 

чем 260-и научных монографиях, книгах и брошюрах. Назову ряд основных 

работ, в совокупности которых представлена научно-мировоззренческая 

система Ноосферизма. Это – издаваемое, начиная с 2006 года 13-томное 

собрание Сочинений автора «Ноосферизм» (издано 9 томов в виде 14 книг), а 

также изданные монографии: «Ноосферизм. Том первый. Введение в 

ноосферизм» (2001; 2003; 537с.); «Творчество, жизнь, здоровье и гармония 

(Этюды креативной онтологии)» (1992, 204с.); «Гуманизация российского 

общества» (1992; 156с.); «От квалиметрии человека – к квалиметрии 

образования» (1993; 248с.); «Бессознательное. Архаика. Вера» (1997; 138с.); 

«Введение в Неклассическое человековедение» (2000; 457с.); «Россия и 

человечество на перевале Истории в преддверии третьего тысячелетия» (1999; 

827с.); «Квалитология образования» (2000; 226с.); «Качество жизни: грани 

проблемы» (2004; 178с.); «Разум и Анти-разум» (2003; 138с.); «Критика 

«экономического разума» (2008; 508с.); «Свобода. Книга первая. Критика 

«либерального разума» (2008; 232с.); «Наука и общество в начале XXI века. 

Ноосферные основания единства» (2009; 210с.); «Системогенетика и теория 

циклов» (в 2-х книгах) (1994; 243с., 250с.); «Социогенетика: системогенетика, 

общественный интеллект, образовательная генетика и мировое развитие» 

(1994; 168с.); «Метаклассификация» как наука о механизмах и 

закономерностях классифицирования» (в 2-х книгах) (1994; 248с.; 88с.); 

«Основы Неклассической социологии» (соавтор – С.И.Григорьев, 2000; 208с.); 

«Образовательное общество как форма реализации стратегии развития 

образования в XXIвеке» (соавтор – Г.М.Иманов, 2008; 310с.); «Эпоха Русского 

Возрождения в персоналиях. Том I. Титаны Эпохи Русского Возрождения, 

2008; 498с.); «Капиталократия и глобальный империализм (2009; 572с.); 

«Битва за Россию: 1991 – 2008) (2009; 403с.); «Основания и императивы 

стратегии развития России в XXI веке» (2005; 336с.); «Теория 

фундаментализации образования и универсальные компетенции. Ноосферная 

парадигма универсализма» (2010; 556с.); «Владимир Ильич Ленин: гений 

Русского Прорыва человечества к социализму» (2010; 492с.); «Ноосферный 

социализм как форма бытия ноосферного человека (основания теории 

ноосферного социализма)» (2004; 58с.); «Ноосферизм: движение, идеология 

или новая научно-мировоззренческая система?» (2006; 80с.); «Эпоха Великого 

Эволюционного Перелома» (2007; 88с.); «Теоретическая экономия в 

начале XXI века – к новым основаниям экономической науки в системе 

Ноосферизма» (2009; 98с.); «Доктрина духовно-нравственной системы 

ноосферного человека и ноосферного образования» (2008; 98с.); 

«Квалиметрия» (2003; 368с.); «В.И.Вернадский: от начала ноосферно-

ориентированного синтеза наук к вернадскианской революции в системе 

научного мировоззрения в началевека и к становлению Ноосферизма» (2007; 
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106с.); «Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке» (2010; 544с.); 

«Манифест ноосферного социализма» (2011; 108с.); «Исповедь последнего 

человека (предупреждение из Будущего)» (2011, 354с.). 

Кроме того, разрабатываемая теоретическая система Ноосферизма стала 

методологической основой организованных автором научных форумов и 

изданных по их материалам коллективных научных монографий: 

·«Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск 

ноосферной модели будущего человечества в XXI веке» (2003; 598с.); 

·«Ленинская теория империализма и современная глобализация» (в 2- книгах) 

(2004; 778с.); 

·«Социогенетические основания трансформации общества» (2005; 550с.); 

·«Ноосферизм: практический взгляд на устойчивое развитие человечества и 

России» в 3-х томах (6 книгах) (2007, 2009, 2011; 1020с., 1094с., 990с.); 

·«Ноосферное образование в евразийском пространстве» в 3-х томах (5 

книгах) (2009, 2010, 2011; 688с., 744с., 816с.). 

Можно констатировать, что на базе Ноосферизма сформировалось научно-

образовательное движение, организационно оформленное в виде Ноосферной 

общественной академии наук в 2009 году. 

  

Если поставить вопрос: «Каков генезис Ноосферизма в авторской логике 

научного творчества автора?», – то ответ на него таков. Можно выделить 

4-е десятилетних цикла. 
Первый цикл – 70-е годы. В этом цикле была создана теория и философия 

качества, основы синтетической парадигмы квалиметрии, теоретико-

методологические основы решения проблемы качества сложных 

комплексов. 
Второй цикл – 80-е годы. В этом цикле получает завершение формирование 

архитектоники синтетической квалиметрии, созданы основы новых 

направлений синтеза системных научных знаний –теории циклов, 

системогенетики, метаклассификации или метатаксономии, 

синтетической теории творчества, теории общественного 

интеллекта, начата работа по разработке теоретических основ синтеза 

человековедения. Именно в конце 80-х годов была создана на базе Дома 

ученых в Лесном («Политеха») первая Секция Человековедения, которую 

возглавил автор, и в которой регулярно обсуждались научные проблемы 

синтеза Человековедения. 

В 80-х годах автор выполнил цикл исследований по «Русскому Космизму» и 

начал разрабатывать основания развития учения о ноосфере В.И.Вернадского, 

была выдвинуто положение о синтезе ноосферного и социалистического 

императивов. В конце этого цикла была защищена докторская диссертации 

по теоретико-методологическим основам решения проблемы качества 

сложных систем, выдвинут принцип триединства квалитологии – науки о 

качестве – как единства теории качества, квалиметрии и теории управления 

качеством, которые были представлены в развернутом виде и апробированы 
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на практике в СССР в 70-х – 80-х годах во многих отраслях (народного 

хозяйства). 

Третий цикл – 90-е годы. В этом цикле: 

получили дальнейшее развитие теория циклов и системогенетика, 

метаклассификация, 

выполнена разработка основ квалиметрии жизни, человека и 

образования (проблема квалиметрии жизни была поставлена автором в 1991 

году в форме семинара и выпущенного сборника материалов по квалиметрии 

жизни), 

создано учение об общественном интеллекте и образовательном 

обществе, 

впервые осуществлен синтез системогенетического и циклического 

мировоззрения и Креативной Онтологии, 
выдвинута новая парадигма синтетического 

эволюционизма, объединяющая в себе дарвиновскую, кропоткинскую и 

берговскую парадигму, 

раскрыты механизмы творчества и гармонии Природы и Человека. 

В 1995 году защищена докторская диссертация по философским наукам 

«Общественный интеллект: социогенетические механизмы развития и 

выживания». В 1994 году опубликован «Манифест системогенетического и 

циклического мировоззрения и Креативной Онтологии». За цикл работ по 

теории циклов, системогенетике, социогенетике и теории общественного 

интеллекта автор был награжден премией и серебряной медалью 

Н.Д.Кондратьева №1 в 1995 году от имени Международного Фонда 

Н.Д.Кондратьева и Российской академией естественных наук (РАЕН). 

В тот же период автором разработаны: 

концепция первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, 

концепция Тотальной Неклассичности будущего бытия человечества, 

концепция управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 

интеллекта и образовательного общества, как единственной модели 

устойчивого развития человечества, которая стали импульсом для перехода 

автора к новому этапу научного творчества – разработке основ Ноосферизма 

как метатеоретической системы, проблемно-ориентированного научного 

комплекса и новой научно-мировоззренческой системы. 
Одновременно автор завершил разработку подходов к 

формированию Неклассического Человековедения и Неклассической 

социологии, а также к новому пониманию диалектики архаики веры и 

«бессознательного» в человеке на основе системогенетических законов, 

открытых автором, – закона спиральной фрактальности системного 

времени и закона дуальности управления и организации систем, как 

механизма цикличности развития. С 1991 по 2006 гг. по инициативе автора 

и Н.А.Селезневой на базе Исследовательского центра проблем качества 

подготовки специалистов было проведено 11 международных научных 

Симпозиумов «Квалиметрия человека и образования. Методология и 
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практика», на базе которых были защищены несколько десятков докторских и 

несколько сотен кандидатских диссертаций. 

Четвертый цикл – 2000-е годы. В этот цикл происходит завершение «в 

основном» синтеза теоретического каркаса Ноосферизма. Термин 

«ноосферизм» был введен автором еще в 1995 году, определенное развитие он 

получил в работе «Россия и человечество на «перевале» Истории…» (1999), 

но концептуальную развертку получил в монографии «Ноосферизм» в 2001 

году. В этом же цикле автором были разработаны такие концептуальные блоки 

ноосферизма, как теория капиталократии иглобального 

империализма, философия памяти и разума, философия качества жизни, 

теория ноосферного социализма и другие. 

  

В 2001 году автор в монографии «Ноосферизм. Том первый. Введение в 

ноосферизм так определил «ноосферизм»: 

1.«Ноосферизм есть соединение учения о социализме и коммунизме и 

учения о ноосфере, он есть развитие учения о ноосфере В.И.Вернадского, 

связанное с более глубоким исследованием оснований становления будущей 

ноосферы со стороны человека, т.е. антропогенных, социальных, 

экономических, политических оснований, дополняющих естествоведческую 

позицию В.И.Вернадского и его последователей» (с.8). 

2.«Ноосферизм есть теоретическая система философско-научных, 

социологических, научно-экономических взглядов, раскрывающих законы и 

закономерности, принципы и императивы становления социоприродной 

гармонии на базе общественного интеллекта и образовательного 

общества» (с. 8). Причем автор подчеркивал тогда, что «принцип 

управляемости входит в систему принципов Неклассичности, принципов 

дополнения, антропных принципов». Ноосферизм «противостоит стихийной 

Истории, которой в конце ХХ века подписала «приговор» Природа, Биосфера 

в форме наступивших Пределов в виде первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы. В этом «пункте» ноосферизм есть отказ 

человечества от рыночно-капиталистической формы своего бытия» (с.8). 

3.«Ноосферизм – это не только теоретическая система, комплекс наук и 

теорий, но и особый тип бытия человечества, новая парадигма Истории 

– Неклассической, Управляемой Истории, но в форме управляемой 

социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и 

образовательного общества. Ноосферизм и есть «эпоха Кооперации» или по 

Ефремову – «Эпоха встретившихся рук» (с. 10). 

Теоретическая база Ноосферизма опирается на категорию 

ноосферы. Исследованиями автора показана, что эта категория имеет 8-мь 

смысловых «измерений», через которые выражена логика становления 

ноосферы на Земле вместе со становлением человечества, человеческого 

разума, по крайней мере, с момента появления в Биосфере протогоминид 5-10 

млн. лет назад. Одновременно современный этап ноосферогенеза 

определяется, как движение к новому состоянию Биосферы, в котором 
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коллективный человеческий разум, как «разум управляющий», обеспечивает 

прогрессивную эволюцию Биосферы в единстве с прогрессивным развитием 

человечества, т.е. становится разумом Биосферы и в определенном смысле – 

Планеты Земля, – или частью их «разума». Такое понимание отрицает 

вульгарное прочтение «ноосферы» только, как сферы разума, или как 

«коэволюцию», на которой настаивают Н.Н.Моисеев, А.Д.Урсул, 

В.А.Кутырев и другие. «Коэволюция» – это только «момент» гетероэволюции 

Биосферы и планеты Земля. 

И, наконец, ноосфера – есть «Ноосфера Будущего», которую еще нужно 

создать, поскольку первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы 

только свидетельствует об антиноосферности капитализма, которая если не 

будет отвергнута, может закончиться экологической гибелью человечества. 

В 1993 году европейские ученые Макс Полунин (Англия) и Жак Грюневальд 

(Швейцария), к 130-летнему юбилею В.И.Вернадского, выдвинули понятие 

«вернадскианская революция». Автором в течение 1993 – 2003 гг. совместно 

с научными соратниками была создана целая концепция вернадскианской 

революции («Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения 

– поиск ноосферной модели будущего человечества в XXI веке», 2003), итогом 

которой, по автору, и является появление Ноосферизма. 

  

Каковы предпосылки и основания Ноосферизма XXI века, исходя из его 

генезиса в ХХ веке? 
Первое. Это учения о Биосфере и ноосфере В.И.Вернадского, в целом все 

творческое наследие этого великого ученого-энциклопедиста мирового 

масштаба, 150-летие со дня рождения которого мы будем отмечать в 2013 

году. Причем отметим, что в отличиеотвоззрений французских ученыхЛеруа 

и Тейяра-де-Шардена, введших в научный оборот понятие ноосферы в 20-х 

годах ХХ века, на ноосферу – только как на сферу разума, именно 

В.И.Вернадский создал научное учение о ноосфере, поставив его на 

естественнонаучный фундамент своих разработок в области учения о 

биосфере, живом веществе, геохимии и биогеохимии, учения о геохимических 

циклах, науковедения. В дальнейшем учение о ноосфере В.И.Вернадского 

получило развитие в работах В.А.Ковды, А.Л.Яншина, Н.Н.Моисеева, 

А.Д.Урсула, В.П.Казначеева и других, а также в работах американского 

политолога Л.Ларуша. 

Второе. Это Эпоха Русского Возрождения, которая началась, на «почве» 

Русского Космизма, в XVIII веке, с Петра Великого и М.В.Ломоносова. Эпоха 

Русского Возрождения с самого своего зарождения имела космоноосферный 

мировоззренческий вектор, делала ставку на «космическую телесность» 

человека, альтруизм, доминирование процессов кооперации, сотрудничества, 

гармонии над процессами конкуренции, эгоистического индивидуализма. 

Эпоха Русского Возрождения прошла 3-и цикла: «петровско-ломоносовский», 

«пушкинский», «вернадскианский», который продолжается. 
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Социалистический прорыв России в ХХ веке находится в логикеЭпохи 

Русского Возрождения. 

Третье. Это системогенетика, квалитология, учения об общественном 

интеллекте и образовательном обществе, новая парадигма синтетического 

эволюционизма, философия истории человечества и философия истории 

России, исходящая из представления о диалектике Внутренней Логики 

Социального Развития и Большой Логики Социоприродной Эволюции. 

Главное состоит в том, что Ноосферизм рождается в Эпоху Великого 

Эволюционного Перелома на рубеже ХХ и XXI веков, когда уже Природой, 

Космосом поставлен «вопрос о том», что человечество больше не может жить 

«по-старому» на планете Земля. 

Наступил Конец Стихийной, рыночно-капиталистической истории и 

начинается Эра Ноосферизма или Ноосферного, Духовного, Экологического 

Социализма. 

Наступили «Роды» истинного человеческого Разума – Разума-для-Биосферы, 

Земли, Космоса, т.е. Ноосферного Человека и Ноосферного Разума. Или это 

произойдет в ближайшее будущее, или нас, т.е. человечества, на Земле не 

будет. Космос нас уберет как неудачное «пробное» существо, 

претендовавшего на разумность. 

  

Ноосферизм, таким образом, имеет следующие разработанные теоретические 

блоки: 

1.Систему Синтетического эволюционизма, показывающую, что любой 

«конус прогрессивной эволюции» подчинен закону сдвига от доминанты 

закона конкуренции и механизма отбора к доминанте закона кооперации и 

механизма интеллекта. Вводится новая категория интеллекта, как 

механизма прогрессивной эволюции, которая собой выражает управление 

будущим со стороны системы. В соответствии с новой парадигмой 

синтетического эволюционизма ноосферный этап в эволюции на Земле 

является закономерным, и человеческий разум на Земле появился не случайно. 

Этот же теоретический блок служит основанием теории общественного 

интеллекта. 

2.Концепция вернадскианской революции в системе научного мировоззрения. 

3.Концепция Тотальной Неклассичности будущего бытия человечества, 

расширяющая систему представлений о принципах дополнительности 

(дополнения), антропных принципов, теории наблюдателя и 

сверхнаблюдателя, теории управления суперсложными системами с учетом их 

системогенетических и цикло-ритмических особенностей. 

4.Теорию общественного интеллекта и образовательного общества. 

5.Начала теории ноосферного (экологического, духовного) социализма. 

6.Концепцию Синтетической Цивилизационной Революции (во второй 

половине ХХ века и в начале XXI века), в недрах которой вызревают 

предпосылки становления «цивилизации общественного интеллекта и 

образовательного общества». 
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7.Концепцию глобальной гармонии мира, экологического и духовного 

здоровья человечества. 

8.Концепцию популяционной и глобальной валеологии через призму 

ноосферизма. 

9.Концепцию Самотворящей Природы – Креативной Онтологии. 

10.Концепцию Ноосферного Качества жизни. 

11.Синтетический квалитативизм XXI века как квалитативно-философское 

основание Ноосферизма. 

12.Синтетическую квалиметрию как квалиметрическое основание 

Ноосферизма. 

13.Учение о Законе Кооперации как космогоническом законе, – и из него 

вытекающее теоретическое представление о будущей ноосферной кооперации 

человечества и Природы, при сохранении цивилизационного, этнического, 

культурно-языкового разнообразия человечества, как его богатства и основы 

его устойчивого развития. 

14.Основания (начала) философии (онтологии, гносеологии, аксиологии, 

праксиологии) ноосферизма, включая разработанную систему представлений 

о системной, классификационной, циклической, квалитативной и креативной 

онтологиях мира. 

15.Концепцию ноосферного универсализма и духовно-нравственной системы 

человека и образования. 

16.Основания ноосферной экономики. 

17.Основания ноосферной социологии. 

18.Основания ноосферной психологии. 

19.Философию свободы в системе ноосферизма. 

20.Философию ноосферной безопасности. 

21.Начала социогенетики и ноогенетики на базе теории системогенетики. 

22.Философию истории России, разработку оснований и императивов 

стратегии развития России в XXI веке; 

23.Концепцию Ноосферного Прорыва в XXI веке; 

24.Концепцию Эпохи Русского Возрождения; 

25.Концепцию Живой Этики Русского Космизма; 

26.Сферное учение Русского Космизма; 

и другие. 

  

Ноосферизм задает программу и стратегию синтеза научных знаний 

в XXI веке, «фокусом» которого становится «Ноосфера Будущего». 

Человечество оказалось в состоянии Глобальной Интеллектуальной Черной 

Дыры, его наука, образование, культура, ценности, мышление оказались 

неадекватными реалиям Мира. Мыслить в терминах войн, конкуренции, игр, 

наслаждений, гонки за богатством – это значит не мыслить, находиться в 

состоянии безумия («без-умия» – отсутствия ума). Рыночно-

капиталистический интеллект антигуманен, он есть самоуничтожающийся 

Анти-Разум. 
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Что делать? Нужна ноосферная человеческая революция, которая 

должна начаться с ноосферной революции в науке и образовании. И этот 

процесс уже начался в России и распространяется на весь мир. 

Ноосферизм – это в потенции новая идеология и новое мировоззрение 

в XXI веке. 
  

Какова научная апробация того, о чем я доложил уважаемому Ученому 

совету? 

Во-первых, это имеющие определенное признание научные школы, лидером 

которых является автор, и в рамках которых уже защищены десятки 

диссертаций, – «школы» по синтетической квалиметрии, квалиметрии 

общественного интеллекта, системогенетике и социогенетике, креатологии, 

теории качества жизни, метаклассификации (метатаксономии), теории циклов, 

ноосферизму, ноосферному образованию и др. 

Во-вторых, это подготовленные научные кадры в этих направлениях. 

В-третьих, проведенные 3 Международных Ноосферных Северных Форума и 

3 Международные научные конференции «Ноосферное образование в 

евразийском пространстве». 

Многие идеи автора, вошедшие в систему Ноосферизма, нашли отражение в 

образовании и научной деятельности многихвузов и научных организаций в 

России, в том числе в Смольном институте РАО, Вологодском 

государственном педагогическом университете, Костромском 

государственном университете им. Н.А.Некрасова, в Крестьянском 

государственном университете им. Кирилла и Мефодия, Исследовательском 

центре проблем качества подготовки специалистов – Институте качества 

высшего образования при Московском институте стали и сплавов 

(технологическом университете), Государственной Полярной академии, 

Всероссийском центре уровня жизни, и многих других. В 2011 году группа 

ученых Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова и 

Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики, 

в которую входил автор, за научно-практическое исследование «Социально-

психологическое обеспечение качества жизни в России XXI века», в которое 

вошли и положения теории ноосферного качества жизни, получила Премию 

Правительства РФ в области образования. Идеи ноосферизма и императивы 

ноосферного развития России, становления образовательного общества вошли 

в итоговые документы Съездов Петровской академии наук и искусств (1992 – 

2011). 

Разработки автора по Ноосферизму, благодаря их экспертизе международным 

университетом фундаментального образования (МУФО), получили признание 

со стороны научного сообщества в Европе в 2010 и 2011 годах (через 

получение автором соответствующих дипломов и сертификатов). 

Спасибо за внимание! 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.Сущность теории 
Проект Идеологии гармоничного общества – системный взгляд на общество в виде 

совокупности логически взаимосвязанных идей, целей, ценностей, принципов, методов и 

понятий, предназначенных для организации целенаправленного социального анализа, 

проектирования и формирования гармоничного общества – совершенного единения людей 

друг с другом, с Природой и Вселенной, при котором всем предоставлены равные 

возможности для счастливой жизни – самореализации на свое и всеобщее благо. 

5.Эмпирический базис 
Проект Идеологии гармоничного общества основывается на соответствующих документах 

ООН и подтвержденных исторической практикой человечества истинах, выраженных 

выдающимися гуманистами и мыслителями человечества: Г.С. Сковорода, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Г. Гегель, И. Кант, К. Маркс, Г. Лейбниц и др. 

6.Значение проекта 
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Предлагаемый проект Идеологии гармоничного общества определяет цель, путь и средства 

общественного развития и призван послужить преодолению идеологического хаоса и 

неопределенности будущего человечества, возникших после краха основанной на 

коммунистической идеологии системы стран социалистического содружества во главе с 

СССР и приданию осмысленности и целенаправленности дальнейшему развитию 

утратившего экзистенциональные ориентиры мирового сообщества. 
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ИДЕОЛОГИЯ ГАРМОНИЧНОГО ОБЩЕСТВА 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

  
Идеология гармоничного общества – системный взгляд на общество в виде совокупности 

логически взаимосвязанных идей, целей, ценностей, принципов, методов и понятий, 

предназначенных для организации целенаправленного социального анализа, 

проектирования и формирования гармоничного общества – совершенного единения 

людей друг с другом, с Природой и Вселенной, при котором всем предоставлены 

равные возможности для счастливой жизни – самореализации на свое и всеобщее 

благо. 
Предлагаемая Идеология гармоничного общества, определяющая цель, путь и средства 

общественного развития, призвана послужить преодолению идеологического хаоса и 

неопределенности будущего человечества, возникших после краха основанной на 

коммунистической идеологии системы стран социалистического содружества во главе с 

СССР и приданию осмысленности и целенаправленности дальнейшему развитию 

утратившего экзистенциональные ориентиры мирового сообщества. 

Необходимость в разработке именно идеологии, а не какого-либо иного вида 

концептуального смыслообразования, обусловлена ее особым функциональным 

предназначением. Понятие «идеология» было введено в оборот в начале XIXвека 

французским философом и экономистом А.Л.К. Дестют де Траси для обозначения учения 

об идеях, позволяющих установить твердые основы для политики, этики и т.д. В таких 

твердых основах, от качества которых напрямую зависит успешность разрабатываемых на 

их базе социальных проектов, как раз и нуждается сейчас человечество. 

За свою недавнюю историю человечеством был наработан целый ряд идеологий – 

либеральная, консервативная, социалистическая, коммунистическая, националистическая, 

анархическая…, отражающих интересы определенных социальных групп. В самом 

названии идеологий отражена, как правило, системообразующая цель общественного 

развития в виде приоритета исповедуемых этими социальными группами социальных 

ценностей – свободы, традиций, социальной защиты, классовых, этнических, религиозных 

ценностей и т.п. Такого рода узкогрупповые идеологии используются соответствующими 

http://noocivil.esrae.ru/241-1427
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=682
http://www.zobov.org.ua/
mailto:mark_zobov@mail.ru
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политическими партиями в их борьбе за власть, что приводит к расколу общества и 

социальной конфликтности. Так весь XXвек был ознаменован состязанием приверженцев 

либеральной и коммунистической идеологий, отражающих соответственно интересы 

представителей капитала и наемного труда, в которой первые одержали-таки верх. Но это 

в конечном итоге привело к краху победившей идеи – благодаря тому, что в условиях 

либеральной демократии партии власти финансируются узким кругом лиц, 

сконцентрировавших у себя крупный капитал, всюду с неизбежностью устанавливается 

тотальная власть мировой финансовой олигархии со всеми вытекающими последствиями – 

неуклонным и все более ускоряющимся увеличением пропасти между доходами бедных и 

богатых, подавлением свобод, кризисами, войнами, экологическими бедствиями… . 

Теоретики либерализма такой антилиберальной перспективе ничего не сумели 

противопоставить. 

Дискредитация либеральной и коммунистической идеологий, следуя которым вместо 

обещанной свободы получаются соответственно олигархия и тоталитарные режимы, и 

образовавшийся по этой причине идеологический хаос и дезориентация людей повлекли за 

собой глобальные разрушительные последствия в массовом сознании – возникло состояние 

всеобщей неопределенности и гнетущее неверие в лучшее будущее человечества. 

Порожденное этим ощущение грядущего апокалипсиса, подкрепляемое ростом 

международной напряженности, получает все большее распространение в сознании людей. 

Стало вполне очевидным, что человечество входит в полосу глобальных потрясений и 

трансформаций и поэтому дальнейшее пребывание в режиме идейного раскола, 

противостояния и войн, противоречащее историческому гуманистическому вектору 

развития общества и грозящее людям самоуничтожением по причине разрушения 

окружающей природной среды, уже недопустимо. В повестке дня мирового сообщества 

императивным образом встал вопрос об универсальной общечеловеческой идеологии 

народного единения, гармонизирующей общественные отношения и отношения с 

Природой. 

Идея построения гармоничного общества не нова, уже имеется много ее сторонников. В 

начале XXI века к реализации идеи гармоничного общества присоединился Китай, дав тем 

самым понять, что на смену доминировавшей полтора столетия в умах реформаторов 

коммунистической идеологии приходит новая идеология – идеология гармоничного 

общества. 

Эта идеология находится пока еще на начальной стадии проработки, поэтому для всех 

творчески мыслящих и живущих идеями совершенствования общества имеется 

терминологически очерченное пространство смыслообразования, где каждый имеет 

возможность сделать свой мазок в картину гармоничного Будущего человечества. Данная 

работа являет собой такого рода попытку. 

Проект Идеологии гармоничного общества изначально разрабатывался в русле 

теоретических задач, поставленных Ассоциацией «Духовно-интеллектуальный 

выбор» http://www.zobov.org.ua/content/76/ . Проект постепенно получает поддержку у все 

большего числа интеллектуалов. Данная редакция проекта выполнена с включением ряда 

смысловых блоков, порожденных в результате совместного мыслетворчества участников 

учрежденного в 2015 г. Всемирного научного ноосферно-онтологического общества, 

идейным вдохновителем и отцом-основателем которого является профессор, доктор 

экономических наук В.П. Бабич http://legend0074.wixsite.com/ontology . 

Проект находится в стадии коллективной пошаговой разработки. Данная версия проекта 

являет собой 10 шаг, ее можно скачать по адресу http://www.zobov.org.ua/content/423/ Там 

же в папке "Архив"http://www.zobov.org.ua/content/424/ хранятся все предыдущие редакции 

проекта. В эту папку на каждом этапе перемещаются отработанные версии, что позволяет 

интересующимся следить за движением мысли. Обсуждение проекта ведется на ряде 

интернет ресурсов. Полагается, что документ вберет в себя все идеи заинтересованных 

читателей, не противоречащие исходному целеполаганию. 

http://www.zobov.org.ua/content/76/
http://legend0074.wixsite.com/ontology
http://www.zobov.org.ua/content/423/
http://www.zobov.org.ua/content/424/
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Зміряли ми море, землю, повітря, небеса, потривожили внутрішність земельну ради 

металів, розмежували планети, повідшукували гори на місяці, найшли невидимих 

світів нещислиму кількість, будуємо дивовижні машини, засипаємо безодні, 

зупиняємо воду  Боже, чого ми тільки не вміємо? Чого ми тільки не можемо? 

Але горе, що при всім тім чогось великого не стає. Нема чогось, чого і назвати не 

вміємо. Знаємо, що не стає чогось, а що воно таке  не розуміємо. … І се явне нашої 

души незадоволення чи не позволяє нам догадатися, що всі оті науки не можуть 

думки нашої наситити. Безодня душевна ними не наповняється… 

Я наук не хулю, навпаки  я хвалю й найпослідніше ремесло. Але те хули є достойне, 

що, на сі науки надіючися, забуваємо ми найвищу науку  науку щастя людського, до 

якої всякому віку, всякій землі, всякому полу і зросту завжди двері відчинені. 

 

Бути щасливим  се значить пізнати себе чи то свою природу, взятись за свою долю 

і робити своє діло. 

  

Г.С. Сковорода 
_______________ 

  

Цитати з твору Г.С. Сковороди "Дружня розмова про душевний спокій", наведені 

Гнатом Хоткевичем у книзі "Григорій Савич Сковорода (український фільософ)". Х., 

1920. 
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Управленческаяс фера 

III. СРЕДСТВА 

Познание истин человеческого бытия и порождение идей 

Апробация идеи посредством общественного обсуждения 
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Краткий терминологический словарь 

  

ВВЕДЕНИЕ 

  
Идеология гармоничного общества – системный взгляд на общество в виде 

совокупности логически взаимосвязанных идей, целей, ценностей, принципов, методов и 

понятий, предназначенных для организации целенаправленного социального анализа, 

проектирования и формирования гармоничного общества как совершенного единения 

людей друг с другом, с Природой и Вселенной, при котором всем предоставлены равные 

возможности для счастливой жизни – самореализации на свое и всеобщее благо. 

Идеология гармоничного общества призвана послужить преодолению 

идеологического хаоса и неопределенности будущего человечества, возникших после краха 

основанной на коммунистической идеологии системы стран социалистического 

содружества во главе с СССР и приданию осмысленности и целенаправленности 

дальнейшему развитию утратившего экзистенциональные ориентиры мирового 

сообщества. 

Необходимость в разработке именно идеологии, а не какого-либо иного вида 

концептуального смыслообразования, обусловлена ее особым функциональным 

предназначением. Понятие «идеология» было введено в оборот в начале XIXвека 

французским философом и экономистом А.Л.К. Дестют де Траси для обозначения учения 

об идеях, позволяющих установить твердые основы для политики, этики и т.д. В таких 

твердых основах, от качества которых напрямую зависит успешность разрабатываемых на 

их базе социальных проектов, как раз и нуждается сейчас человечество. 

Хотя вычленение и терминологическое обозначение в общественном сознании 

особой – идеологической – сферы деятельности произошло относительно недавно, 

человечество уже не одно тысячелетие целенаправленно занималось социальным 

проектированием. Так принято считать, что первую попытку социального проектирования 

осуществил Платон, разработавший в 360 г. до н. э. учение об идеальном государстве. 

Правда, это идеальное государство так и не было построено, но в то же время были 

сформированы и функционируют по сей день совсем другие общества на основе, как 

правило, религиозных социальных проектов, написанных задолго до Платона. А 

относительно «молодой» христианский проект даже получил мировой статус, оказав 

наибольшее влияние на развитие человечества. Однако в процессе реализации этого 

мирового проекта достичь его высокой цели – совместного бытия людей в любви – так пока 

и не удалось. Причиной чему – несовершенства проекта. В результате христианское 

влияние стало ослабевать, и появился светский коммунистический проект, предлагающий 

построение общества, в котором «свободное развитие каждого является условием 

свободного развития всех» («Манифест коммунистической партии» К. Маркс, Ф. Энгельс). 

Но судьба и этого мирового проекта по той же причине оказалась незавидной, его высокая 

цель также не была достигнута. 

За свою недавнюю историю человечеством был наработан целый ряд идеологий – 

либеральная, консервативная, социалистическая, коммунистическая, националистическая, 

анархическая…, отражающих интересы определенных социальных групп. В самом 

названии идеологий отражена, как правило, системообразующая цель общественного 

развития в виде приоритета исповедуемых этими социальными группами социальных 
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ценностей – свободы, традиций, социальной защиты, классовых, этнических, религиозных 

ценностей и т.п. Такого рода узкогрупповые идеологии используются соответствующими 

политическими партиями в их борьбе за власть, что приводит к расколу общества и 

социальной конфликтности. Так весь XXвек был ознаменован состязанием приверженцев 

либеральной и коммунистической идеологий, отражающих соответственно интересы 

представителей капитала и наемного труда, в которой первые одержали-таки верх. Но это 

в конечном итоге привело к краху победившей идеи – благодаря тому, что в условиях 

либеральной демократии партии власти финансируются узким кругом лиц, 

сконцентрировавших у себя крупный капитал, всюду с неизбежностью устанавливается 

тотальная власть мировой финансовой олигархии со всеми вытекающими последствиями – 

неуклонным и все более ускоряющимся увеличением пропасти между доходами бедных и 

богатых, подавлением свобод, кризисами, войнами, экологическими бедствиями… . 

Теоретики либерализма такой антилиберальной перспективе ничего не сумели 

противопоставить. 

Крах коммунистической (в понимании К. Маркса и Ф. Энгельса) идеологии также 

был предопределен теоретическими недоработками. В коммунистическом проекте 

авторами заложен запрет на использование средств производства, находящихся в частной 

собственности, в предпринимательской деятельности с применением наемного труда. Этот 

запрет сужает пространство свобод для самореализации лиц, обладающих 

предпринимательским даром, вступает в противоречие с естественным стремлением 

человека к свободе действий и с заявленной в том же Манифесте коммунистической партии 

целью – свободное общество. А наличие противоречий в проекте, как известно, 

предопределяет его фиаско. 

Запретом частной собственности на средства производства исключаются из процесса 

эффективной самореализации прирожденные предприниматели – капитаны хозяйственной 

деятельности. В частности, поэтому проиграл экономическое соревнование и был 

вынужден сойти с дистанции эволюционного развития человечества СССР, как вид 

социального организма, не выдержавший конкуренции с другими. 

Требуемая авторами Манифеста отмена права частной собственности на средства 

производства основывалась на ложном понимании первопричин того, против чего они 

боролись – эксплуатации человека человеком. Право частной собственности – это право 

владения, пользования и распоряжения этой собственностью, но отнюдь не право 

собственника на присвоение коллективно произведенной с использованием его 

собственности продукции. Отношения участников производства к произведенной ими 

продукции определяются исключительно их договором, это частноправовые договорные 

отношения. И если это договор свободных людей, то это договор партнерства. Если же 

какая-то сторона понуждается к заключению этого договора насилием, голодом, холодом и 

т.п., только тогда можно говорить об эксплуатации. 

Характер договорных отношений во многом определяется правовой системой 

государства, законодателями. Поэтому, пока у власти находится класс собственников 

средств производства, договорные отношения строятся с преимуществами в их сторону. 

Если власть принадлежит только наемным работникам, имеет место перекос в другую 

сторону. И только в случае народовластия, когда каждый гражданин имеет возможность на 

равных с другими принимать участие в выработке и принятии управленческих решений 

наивысшего уровня, касающихся его жизни, может быть выстроена партнерская, 

сотворческая модель отношений в экономике. 

Дискредитация либеральной и коммунистической идеологий, следуя которым вместо 

обещанной свободы получаются соответственно олигархия и тоталитарные режимы, и 

образовавшийся по этой причине идеологический хаос и дезориентация людей повлекли за 

собой глобальные разрушительные последствия в массовом сознании – возникло состояние 

всеобщей неопределенности и гнетущее неверие в лучшее будущее человечества. 

Порожденное этим ощущение грядущего апокалипсиса, подкрепляемое ростом 
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международной напряженности, получает все большее распространение в сознании людей. 

Стало вполне очевидным, что человечество входит в полосу глобальных потрясений и 

трансформаций и поэтому дальнейшее пребывание в режиме идейного раскола, 

противостояния и войн, противоречащее историческому гуманистическому вектору 

развития общества и грозящее людям самоуничтожением по причине разрушения 

окружающей природной среды, уже недопустимо. В повестке дня мирового сообщества 

императивным образом встал вопрос об универсальной общечеловеческой идеологии 

народного единения, гармонизирующей общественные отношения и отношения с 

Природой. 

 

  

I.ЦЕЛЬ, ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

ИДЕОЛОГИИ НАРОДНОГО ЕДИНЕНИЯ 

  

Человек создан для счастья, 

как птица для полета. 

В.Г. Короленко 

  

Единственная правильная цель 

любой политики – это счастье человека. 

Любая другая цель – это либо подцель 

этой цели, либо ложная цель. 

Г.Лейбниц 
  

Вполне очевидно, что имеет смысл ставить только такие цели общественного 

развития, достижение которых будет содействовать всеобщему устремлению людей к 

счастью и соответствовать исторической тенденции гуманизации и гармонизации 

общественных отношений, отражающей инстинктивное и осознанное стремление Homo 

sapiens к самосохранению. Данная тенденция нашла свое отображение в периодизации 

истории человечества, используемой в своих работах мыслителями 18-19 вв. 

А. Фергюсоном, Л.Морганом, Ш.Фурье и Ф.Энгельсом, которые выделяли три 

исторических этапа: дикость, варварство и цивилизация. Но если учесть пройденный 

человечеством с тех пор динамичный путь и принять во внимание новые открывшиеся 

горизонты общественного развития, а также объединить стадии дикости и варварства в 

единое доправовое, доцивилизованное целое (термины "дикость" и "варварство" − суть 

одно в психологическом восприятии), можно получить осовремененную триаду 

периодизации развития человеческого сообщества с соответствующими базовыми 

характеристиками периодов: 

Дикость, варварство − Цивилизация − Гармония 

Верховенство силы − Верховенство права − Верховенство любви 
Обозначенный с помощью этой триады вектор развития общественных 

отношений показывает, что человечество прошло колоссальный путь от дикости и 

варварства до первых рубежей правового цивилизованного общества, от 

антагонистического противостояния на взаимоуничтожение до прагматического 

самоограничения во имя общего самосохранения, и уже сейчас, находясь на современном 

уровне развития, может более уверенно очерчивать контуры своей веками мечтаемой 

перспективы − гармоничного общества − общества счастья и любви. 

Однако так исторически сложилось, что несмотря на то, что мыслители человечества 

еще задолго до появления идеологий и идеологических партий однозначно определили 

общечеловеческое целеполагание – счастье, интеллектуалы-идеологи, обслуживающие 

узкогрупповые интересы, столетиями уводили внимание людей на подцели или ложные 

цели. А ведь, казалось бы, эта истина лежит на поверхности. Счастьем в равной мере 
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дорожат все – люди разных национальностей и вероисповеданий, наемные работники и 

предприниматели, крестьяне и горожане, женщины и мужчины, взрослые и дети. Счастье –

наивысшее пожелание, вбирающее в себя все самое наилучшее. Его мы желаем родным и 

близким в ряду пожеланий здоровья, материального достатка, успехов…. Все мы едины в 

нашем общем устремлении к счастью и жизни в любви! 

К осознанию и признанию этой истины, о которой мудрейшие люди планеты Земля 

говорили уже не одно столетие, мировое сообщество в целом пришло совсем недавно – в 

2011 году, приняв на заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о счастье, в 

которой говорится, что "счастье олицетворяет всю совокупность целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия". 28 июня 2012 года Генеральная Ассамблея 

ООН приняла резолюцию, провозглашающую 20 марта Международным днем счастья. 

Историческая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о счастье свидетельствует о 

том, что уровень развития человеческого сообщества во всех его аспектах – материальном 

и духовном – позволяет наконец-таки заявить о приоритете духовного в жизни человека и 

прийти к постановке той единой наивысшей общечеловеческой цели, о которой когда-то 

могли мечтать только авторы утопий. 

Все поставленные ранее цели общественного развития, нашедшие отражение в 

соответствующих идеологиях, являются частными подцелями. В свете этого понимания вся 

совокупность ценностей-подцелей общественного развития: материальное благополучие, 

духовные и культурные ценности, социальная справедливость, свобода, ответственность, 

равенство, братство, солидарность и т.д. – все вместе должно быть системно согласовано и 

подчинено наивысшей цели – счастью человека. Полученная в результате такого 

согласования идеология послужит объединению разобщенных политиками людей. 

Согласованность частей целого, при которой целое достигает совершенства, являет 

собой гармонию. Поэтому цель построения гармоничного общества – совершенного 

единения людей друг с другом, с Природой и Вселенной, при котором все будут иметь 

равные возможности жить счастливо – может послужить единой целью развития мирового 

сообщества и центральной (национальной, интернациональной…) идеей развития всех 

стран. 

Чтобы соответствующая идеология народного единения – идеология 

гармоничного общества – имела практический смысл и обрела статус руководства к 

действию, она должна предлагать конкретный план и путь продвижения к обозначенной 

цели в определенной системе координат (показателей). 

Но пока что даже в Королевстве Бута́н, инициировавшем рассмотрение вопроса о 

счастье на саммите ООН, пользуются второстепенными показателями, характеризующими, 

в частности, обеспечение справедливого социально-экономического развития, сохранения 

и развития традиционных культурных ценностей, охраны природы и правильного 

управления страной. Комплексный Международный индекс счастья (Happy Planet Index) 

отражает благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, 

включая в свой состав три показателя: субъективная удовлетворенность жизнью людьми, 

ожидаемая продолжительность жизни и так называемый «экологический след». 

Непосредственные же замеры количества счастливых сограждан, проводимые 

посредством соцопросов, дают сильно разнящиеся результаты в зависимости от того, как и 

в каком контексте поставлен вопрос, каково понимание счастья в конкретном социуме, в 

зависимости от времени года, погоды…. 

Снижению указанной неоднозначности и временной нестабильности при проведении 

замеров количества счастливых сограждан может послужить использование алгоритма 

счастливой жизни, предложенного Г.С. Сковородой: "Бути щасливим  се значить 

пізнати себе чи то свою природу, взятись за свою долю і робити своє діло." 
Говоря современным языком, быть счастливым – быть самореализующимся во всех 

сферах личного и общественного бытия: в труде, семейной жизни и досуге. Быть 

счастливым не сиюминутно, а счастливым "по жизни", жить в гармонии с собой. "Счастье 
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– это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером очень хочется идти домой" 

(Н. Хикмет). Образно говоря, счастье – это сама дорога, а не то, куда она приведёт. 

С позиции такого рода интегрального определения счастливой жизни замер значения 

показателя счастья можно проводить с помощью трех вопросов: 

Любите ли Вы свою работу (дело)? 

Счастливы ли Вы в личной, семейной жизни? 

Нравится ли Вам, как Вы проводите свой досуг? 

На каждый вопрос возможны три варианта ответа: "Да", "Нет", "Не определился". 

С помощью дополнительного вопроса о том, что препятствует самореализации, 

выявляется требующая разрешения общественная проблематика. 

Проводя с определенной периодичностью такого рода опросы, можно наблюдать в 

указанной трехмерной системе координат приближение общества к идеальной цели, к 

пределу совершенства – 100% счастливых людей, а также делать выводы о том, какая сфера 

человеческой жизни наиболее проблематична и требует внимания. 

Доопределенная таким образом цель общественного развития – формирование 

гармоничного общества как совершенного единения людей друг с другом, с Природой 

и Вселенной, при котором всем будут предоставлены равные возможности для 

счастливой жизни – самореализации на свое и всеобщее благо – вполне реалистична, 

поскольку она органично объединяет в себе высокое гуманистическое начало с 

прагматической направленностью. С одной стороны, на путях самореализации в семейной 

жизни, труде и досуге каждый из нас творит свое счастье и, с другой  через 

самореализацию каждого из нас обеспечивается максимально эффективное использование 

основного современного ресурса – человеческого потенциала. 

Достижение цели социальных трансформаций возможно только при условии, если в 

общественном сознании устанавливается соответствующая цели система социальных 

ценностей и моральных принципов, «работающих» на цель посредством выполнения 

функции социального регулятора наивысшего уровня. Поэтому, если еще на стадии 

проектирования в системе ценностных ориентиров закладываются внутренние логические 

противоречия или несоответствия поставленной цели, а также, если система ценностей 

получается не полная, то эта цель при реализации социального проекта не достигается. 

Поэтому система социальных ценностей, соответствующая вышеозначенной высокой 

цели должна включать в свой состав полную систему базовых духовных 

ценностей: счастье, любовь, истина, добро, красота, а также соответствующую полную 

систему базовых ценностей в сфере социальных отношений: свобода, равенство, 

братство. 

Духовные ценности – все то, что ценится человеком из более высоких соображений, 

нежели материального потребления или выгоды. Материальное выступает при этом всего 

лишь как средство, а не цель существования как индивидуума, так и человечества в целом. 

Счастье  наивысшая духовная ценность, высшее благо, цель и смысл жизни 

человека. Любовь  первооснова духовности человека, его бережного, трепетного 

отношения ко всему, что ему дорого и дарит в жизни радость; глубокое эмоциональное 

чувство, устремленное на другую личность, человеческую общность, окружающую 

природу и мироздание в целом. Истина, добро, красота – классический ряд ценностей, от 

которых берут свое начало наука, этика и эстетика. 

Базовые ценности социальных отношений (свобода, равенство, братство) были 

порождены в системном виде Великой французской революцией, впоследствии эти 

ценности были подтверждены международными правовыми актами. 

Человек свободен делать всё, что не наносит вреда другому. Все люди 

рождаются равными в своем достоинстве и правах. Все люди – братья: не делай другому 

того, что не хотел бы получить сам; делай по отношению к другим такие благие поступки, 

какие хотел бы по отношению к себе. А.С. Макаренко: "Наша коммунистическая этика 
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должна быть рассчитана на миллионы счастливых, а не на счастье только мое. Логика 

старая – я хочу быть счастливым человеком, мне нет дела до остальных. Логика новая – я 

хочу быть счастливым человеком, но самый верный путь, если я так буду поступать, чтобы 

и все остальные были счастливы. Тогда и я буду счастлив". 

Обеспечивает единство и торжество базовых социальных ценностей в общественном 

сознании, придает жизненные силы лучшим человеческим качествам любовь – наивысшее 

проявление человеческого духа и первооснова гуманистических моральных принципов 

человеческого обще-жития. 

«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, 

не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не ищет зла. Не 

радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, 

все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 

умолкнут, и знание упразднится.» (1 Кор. 13, 4-8). 

«Хіба не любов все поєднує, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує 

... Що дає основу?  Любов. Що творить?  Любов. Що зберігає?  Любов, любов. Що 

дає насолоду.  Любов, любов, початок, середина і кінець, альфа і омега.» (Г.С. 

Сковорода) 

Резюмируя с этих позиций вышеприведенное проецирование базовых духовно-

нравственных ценностей на духовную, экономическую и управленческую сферы 

жизнедеятельности людей, может быть предложена нижеследующая система норм 

цивилизованного, гармоничного общества, согласно которой люди живут: 

1. Возвышенной духовной жизнью: 
–Желают друг другу добра и творят добро. 

–Ведут здоровый образ жизни, стремятся к знаниям, ценят и творят прекрасное. 

–Бережно относятся к природе. 

2. По справедливости: 
–Обеспечивают равенство прав, свобод и возможностей. 

–Признают общей собственностью созданное природой и общим трудом. 

–Распределяют блага по труду и посредством безусловного основного дохода, 

обеспечивают безоплатное лечение, образование и воспитание. 

3. В мире и согласии: 
–Выстраивают отношения на принципах диалога. 

–Занимают солидарную гражданскую позицию – один за всех, все за одного. 

–Участвуют на равных в принятии управленческих решений наивысшего уровня. 

  

II. ПУТЬ. 
Человек сотворен свободным в своем выборе – он всегда арена внутреннего 

противостояния его противоположных начал: любви и ненависти, истины и лжи, добра и 

зла, красоты и уродства. И нет той низшей черты, куда не мог бы пасть человек. Но и нет 

той вершины, на которую он не смог бы подняться, и помощником в этом ему должно 

становиться само обновляемое общество, предоставляя всем и каждому возможности для 

самореализации на свое и всеобщее благо. 

Задача каждого – полноценно воспользоваться своими способностями и 

имеющимися возможностями, быть творцом своего счастья. Задача общества – 

содействовать всем в развитии их способностей и расширять для всех пространство 

возможностей, быть обществом равных возможностей. 

По указанному пути содействия развитию способностей и расширения прав и 

возможностей всех и каждого, используя в качестве ориентиров вышеприведенные 

духовные ценности и моральные принципы, и предстоит продвигаться в деле построения 

гармоничного общества. 

Способности человека определяются его потенциалом: 

Духовным. 
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Интеллектуальным. 

Физическим. 

С помощью статистических замеров значений соответствующего трехмерного 

Индекса развития человеческого потенциала (аналогичного ИРЧП, применяемого в 

статистике ООН) можно оценивать развитие общества в его человеческом измерении. 

Развитие способностей (человеческого потенциала) должно осуществляться не 

только через систему духовно-интеллектуального воспитания и образования (ДИВО), но и 

иным образом с помощью общественных инвестиций в гармоничное (духовное, 

интеллектуальное и физическое) развитие каждого человека, в том числе путем 

формирования окружающей аудиовизуальной среды, обеспечивающей: 

Одухотворение общественного и индивидуального сознания. 

Формирование культа знаний. 

Пропаганду здорового образа жизни. 

Возможности, которыми располагает человек, определяются свойствами 

окружающей среды и характером его взаимодействия (отношениями) с внешними 

субъектами. 

Согласно Государственным строительным нормам Украины окружающая среда 

классифицирована следующим образом: 

Природная среда. 

Социальная среда. 

Техногенная среда. 

  

  

СТРУКТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Природная среда Социальная среда Техногенная среда 

Компоненты Компоненты Компоненты 

Геологическая среда Духовная сфера Промышленные объекты 

Воздушная среда Сельскохозяйственные 

объекты 

Водная среда Экономическая сфера Жилищно-гражданские 

объекты 

Почва Наземные и подземные 

сооружения 

Растительный и животный 

мир, заповедные объекты 

Управленческая сфера Объекты социальной 

организации территории 

Микроклимат Памятники архитектуры, 

истории и культуры 

  

Природная и техногенная среда 
Строительными нормами определены компоненты природной и техногенной среды, 

состав и содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС). 

К концу XX столетия в связи с разноплановой жизнедеятельностью человека 

усугубилось его вмешательство в природную среду планеты, последствия которого могут 

стать необратимыми. Это – озоновые дыры, через которые на Землю проходят опасные 

ультрафиолетовые лучи; парниковый эффект вследствие поступления в воздушную среду 

избыточного количества углекислого газа; загрязнение водных, наземных и подземных 

бассейнов, паводковых вод фенолами, пестицидами, различными маслами, сажей и рядом 

других вредных элементов, засорение плодородного слоя земли. И это – далеко не полный 

перечень факторов, разрушающих природную среду и представляющих собой реальную 

угрозу для всего живого на Земле. 
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Человек должен осознать себя частью Природы, а не ее властителем, и вести себя 

адекватно этому пониманию – гармонизируя свои отношения с ней. Критерием 

установленной гармонии может служить прекращение исчезновения видов фауны и флоры. 

В своей жизнедеятельности, в том числе в развитии техносферы (промышленные, 

сельскохозяйственные и жилищно-гражданские объекты, наземные и подземные 

сооружения, объекты социальной организации территории, памятники архитектуры, 

истории и культуры), человечество должно соответствовать требованиям устойчивого 

развития, отраженным в Декларации конференции ООН по вопросам окружающей среды и 

развития (Рио-де-Жанейро, 1992г.), в соответствии с которой «право на развитие должно 

соблюдаться таким образом, чтобы адекватно удовлетворялись потребности нынешнего и 

будущих поколений в областях развития и окружающей среды». В Декларации Всемирного 

саммита ООН по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002г.), стратегия устойчивого 

развития получила свое дальнейшее подтверждение и была конкретизирована как единая 

стратегия экономического роста, социального развития и охраны окружающей природной 

среды. 

Обозначенные в Декларации конференции ООН цель – «сохранение, защита и 

восстановление чистоты и целостности экосистемы Земли» – и требование искоренения 

«нерациональной практики производства и потребления» означают необходимость 

безотлагательного решения следующей триединой задачи: 

Рациональное использование природных ресурсов, максимальное сохранение их для 

будущих поколений. 

Максимальное использование в производстве безотходных и малоотходных 

технологий. 

Максимальное использование (утилизация) производственных и бытовых отходов – 

одного из главных ресурсов ХХІ века. 

  

Социальная среда 
Компонентами социальной среды являются: 

Духовная сфера. 

Экономическая сфера. 

Управленческая сфера. 

Социальная среда призвана обеспечивать всем гражданам равные возможности для 

удовлетворения всех их базовых потребностей, начиная с физиологических и завершая 

духовными (А. Маслоу), в том числе для удовлетворения наивысшей потребности – 

потребности в самоактуализации – самореализации – счастье. 

Современный уровень развития производительных сил уже позволяет это сделать – 

обеспечивать удовлетворение потребностей человека на общественно (жизненно) 

необходимом уровне и перенести акцент в жизнедеятельности с материального на духовное 

– наполнить свою жизнь любовью, устремляющей к счастью и вдохновляющей: 

познавать истину; 

делать добро; 

ценить и творить красоту, самореализуясь во всех своих проявлениях, трудясь 

физически и духовно и испытывая при этом радость творца, кто бы ты ни был — президент, 

министр, учитель, врач, предприниматель, ученый, рабочий, селянин… 

  

Духовная сфера. 
Свойства социальной среды в целом определяются доминирующими в общественном 

сознании ценностями, среди которых выделяют. 

Предметные ценности – то, что служит удовлетворению потребности. 

Субъектные ценности – способы и критерии, на основании которых субъектом 

производятся процедуры оценивания (установки и оценки, императивы и запреты, 
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выступающие ориентирами деятельности человека). Эти ценности выступают в качестве 

наиболее высокого уровня социальной регуляции, определяя мировоззрение, поведение, 

способ мышления, целеполагание людей. На их основе выстраивается характер 

взаимодействия людей друг с другом, Природой и Вселенной. 

В ценностном ряду особое место занимают высшие ценности человеческого бытия, 

они же – бытийные или духовные ценности, которые дороги человеку не из соображений 

материального потребления или выгоды и в основе которых лежит любовь. 

Определенная таким образом духовная позиция позволяет дать и соответствующее 

определение бездуховности человека, как состояния, когда в основе его помыслов и 

деятельности лежат либо недобрые устремления, либо доминирующая нацеленность на 

богатство, славу, власть и др., либо внутренняя подчиненность удовлетворению 

второстепенных, зачастую сиюминутных потребностей и интересов. 

На сегодня в мире, основанном на рыночной экономике, – в «обществе массового 

потребления» – доминирующей ценностью является потребление. Приверженцами 

потребительской модели развития общества являются представители частного капитала, 

прибыль которых напрямую зависит от уровня потребления произведенных на их 

предприятиях товаров и услуг. Поэтому вся аудиовизуальная среда человека, все, что он 

слышит и видит, перенасыщено бизнес-рекламой  «двигателем экономического 

прогресса», и иными средствами воздействия на психику человека, на его подсознание, 

инстинкты, примитивизируя человека, побуждая в нем чрезмерное стремление к 

потреблению. Таким образом, общество в целом оказывается жертвой манипуляции со 

стороны его самой активной, предпринимательской части. 

В силу данного обстоятельства население именно стран материального благополучия 

зачастую лишено веры в будущее и чувство оптимизма, без которых общество вряд ли 

можно назвать успешным. Более того, устроенная экономически развитыми странами 

изматывающая человечество гонка за миражом материального превосходства уже сегодня 

привела к тому, что постоянный стресс, сопутствующий этой гонке, делает все больше 

людей пациентами психиатрических клиник, толкает их на самоубийство, лишает радости 

семейного счастья и желания иметь детей. Население экономически развитых стран 

вымирает, пополняясь иммигрантами, что свидетельствует о том, что модель «общества 

массового потребления» уже изжила себя и являет собой угрозу самоуничтожения для всего 

человечества. 

Необходимость в смене ценностной доминанты, в отказе от бездумного 

потребительства в пользу духовного приоритета обрела на сегодня статус императива, 

выраженного словами Андре Моруа:«Следующее столетие либо будет духовным, либо 

следующего столетия не будет вовсе». 

На смену доминирующей в мире стратегии потребительской глобализации, 

основанной на формировании в обществе психологии потребительства и хищническом 

использовании природных ресурсов, ведущем к экологической катастрофе, гибельной для 

человечества и всего живого на Земле, должна придти Стратегия духовной глобализации. 

В рамках данной стратегии необходимо обеспечить: 

Законодательные меры, запрещающие популяризацию асоциальных явлений 

(насилия, жестокости, наркомании и других человеческих пороков), демонстрацию насилия 

как нормы в человеческих отношениях и утверждение индивидов, способных эффективно 

осуществлять насилие, как культурных героев. 

Надлежащее бюджетное финансирование духовной сферы деятельности, 

стимулирование частного инвестирования в нее. Повышение социального статуса людей, 

формирующих ценностные ориентации социума – работников сферы культуры, 

воспитания и образования. 

Переориентацию информационного пространства (аудиовизуального среды) на 

задачи формирования одухотворенной личности. Более 50% рекламного пространства 

должны быть предназначены для этого. 
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По итогам реализации Стратегии духовной глобализации на созданной духовной 

основе, являющейся источником радости человеческого общения, сформируется общество, 

в котором каждый гражданин будет ощущать себя членом большой и счастливой семьи. 

Одухотворение общественного сознания повлечет за собой гармонизацию всей 

системы общественных отношений, в том числе гармонизацию частных и общественных 

интересов. Установившиеся гармоничные отношения, как вид социального 

взаимодействия, будут являть собой процесс социального сотворчества, в котором стороны 

имеют целью не столько отстаивание собственных приоритетов и достижение своих, 

особенных целей, сколько обоюдные позитивные трансформации сторон, ведущие к их 

глубокому, взаимопроникающему единению, а с ним и к все более возрастающей мере 

гармоничности того целого, к которому принадлежат обе противоположности. При этом 

будет происходить превращение социальных организмов в гармоничные целостности, в 

которых соразмерность частей достигает степени наивысшего оптимума, а сами 

целостности приближаются к совершенству по своим качествам. 

Успешность реализации задачи по одухотворению общественного сознания можно 

оценивать по уменьшению числа асоциальных явлений – убийств, насилия, наркомании, 

суицидов… Соответствующая государственная статистика может лечь и в основу 

определения методом от обратного значения показателя духовности в Индексе развития 

человеческого потенциала. 

  

Экономическая сфера. 
Современный уровень развития производительных сил позволяет 2-3 процентам 

трудоспособного населения страны обеспечивать всех граждан продуктами питания. 

Стремительно сокращается уровень занятости и в промышленном производстве. Таким 

образом, происходит все большее высвобождение людей из сферы производства 

материальных благ в сферу оказания взаимных услуг, творчества, духовного 

взаимообогащения. Это свидетельствует о том, что в отдаленной перспективе вполне может 

быть реализован принцип «каждому по потребностям». На ближайшую же перспективу 

предлагается нижеследующая модель экономических отношений. 

В целом экономические отношения предлагается строить на едином базовом 

подходе – всё, что создано природой и общим трудом, является общей собственностью. 

Природные ресурсы планета Земля являются общим достоянием человечества и всех 

иных ее обитателей. Ответственное рациональное использование природных ресурсов 

людьми на территориях государств осуществляют народы, на территориях 

административно-территориальных единиц соответствующие территориальные громады 

(общины). 

Общей собственностью является всё, что создано общим трудом: вместе поработали 

– вместе и распределили плоды общего труда. О том, как вместе трудиться и как 

распределять произведенное участники производства договариваются до начала 

производственного процесса. 

Именно отсутствие этого принципа в Священном писании сделало неработающей 

заповедь «не укради» в сфере общественного производства. По сути своей кража 

произведенного совместно продукта выгодополучателями – бенефициарами утвердилась 

нормой жизни, узаконилась и кражей не считается. 

Введение в действие указанного подхода призвано устранить аморальность в сфере 

экономических отношений, снять существующее противоречие между общественным 

характером производства и частным характером присвоения. При этом снимается и 

антагонизм участников производственного процесса, их отношения к совместно 

произведенному продукту выстраиваются на договорной основе, в том числе и на основе 

доминирующей сегодня модели отношений «работодатель – наемный работник». 

Основанное на данном подходе богатство правовых форм производственных отношений 

позволит всем наилучшим образом реализовать себя в производственной сфере. 
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Распределение благ в обществе в целом осуществляется на основе трех базовых 

принципов: 

Принцип «каждому – по труду», Согласно данному принципу каждый участник 

экономических отношений получает блага в соответствии с его общественно признанным 

вкладом в совокупный общественный продукт. Вклад может осуществляться как 

посредством своего живого труда, так и своего овеществленного труда в виде капитала – 

материального, интеллектуального, финансового. 

Принцип безусловного основного дохода (БОД). Согласно данному принципу 

каждый, безотносительно его трудового участия, получает минимальный доход в размере, 

который, с одной стороны, позволит безработным жить достойно, не берясь за любую 

работу, а с другой стороны не приведет к отказу от удовлетворения потребности в 

самореализации, от поиска интересной и хорошо оплачиваемой работы. Предлагаемый 

механизм перераспределения дохода позволяет оценить труд, который сегодня не 

оплачивается – ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, взаимопомощь между 

соседями, социальная, культурная и гуманитарная деятельность, которая выполняется на 

общественных началах. 

Принцип бесплатного получения благ. Согласно этому принципу функционируют 

в основе своей системы здравоохранения, образования и воспитания, осуществляется 

социальное обеспечение недееспособных – не могут быть предметом торга здоровье и 

жизнь человека; каждый, вне зависимости от его имущественного положения, должен 

иметь равный с другими доступ к знаниям и духовным ценностям; каждый должен быть 

социально защищен. 

Главным субъектом хозяйственной деятельности в Украине является народ, 

полноценно реализующий с помощью электронных средств коммуникации права 

собственника на следующие объекты общенародной собственности: 

земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые 

находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального 

шельфа, исключительной (морской) экономической зоны; 

естественные общегосударственные монополии в сфере финансов, энергетики, 

транспорта, связи и иной инфраструктуры; 

система образования, научная отрасль, оборонные предприятия, иные предприятия 

стратегического значения. 

Вторыми по значению субъектами хозяйственной деятельности являются 

территориальные общины, реализующие права собственника коммунальной собственности 

на соответствующих земельных территориях. 

В целом хозяйственная деятельность и социально-экономическое развитие 

организованы на принципах кооперации и социального партнерства, охватывающего 

широкий круг явлений, в том числе организованное взаимодействие при реализации 

социально значимых проектов всех заинтересованных субъектов общественного развития: 

представителей науки, органов управления, деловых кругов, гуманитарной сферы, 

политических и общественных организаций и т.д. 

Социальное партнерство субъектов процесса общественного развития позволяет 

наиболее эффективно объединять интеллектуальные, финансовые, материальные и 

трудовые ресурсы и рассматривается как ключевая предпосылка реализуемости и 

эффективности всевозможных социальных проектов. Социальное партнерство – наиболее 

демократичный, свободный и социально ответственный современный механизм совместно-

разделенной человеческой деятельности по достижению как индивидуальных, так и 

общезначимых целей. 

  

Управленческая сфера 
Характеристики управленческих процессов в обществе предопределяются общими 

свойствами социального взаимодействия. На сегодня социальное взаимодействие в мире и 



 

59 
 

в Украине описывается тремя основными моделями, свойственными современному 

обществу и действующими, как правило, одновременно в ситуативном соотнесении: 

Авторитарная: исходный субъект (организация) использует другого человека или 

другую социальную общность как средство реализации своих целей. 

Манипулятивная: активный инициатор использует других людей или общность как 

средство, не отрицая их субъектный статус, но организуя условия деятельности таким 

образом, что объект манипуляции вынуждается делать запланированное манипулятором, и 

при этом обычно сам бывает психологически удовлетворен. 

Диалогическая: исходный субъект вступает во взаимодействие с другим субъектом 

и считает его равным себе, имеющим такие же основания на свою позицию, свои мысли и 

стремления, и выигрывает от отношения к другим как к субъектам, получая взамен 

реальные результаты, информацию, психологическую и моральную поддержку. 

Построение гармоничного общества предусматривает неуклонное увеличение 

диалоговой составляющей социального взаимодействия с выходом на вершину отношений 

– гармоничные отношения. 

Гармоничное общество, в котором каждому предоставлены возможности для 

самореализации на свое и всеобщее благо, возможно только в случае, когда власть в стране 

действительно будет принадлежать народу, отстаивая интересы всех и каждого. 

Поэтому задачей номер один является становление реального народовластия – 

общенародного самоуправления, при котором на основе принципа большинства 

исключительно дух, интеллект и воля народа определяют правила обще-жития в 

стране и каждый ее гражданин имеет возможность на равных с другими принимать 

участие в выработке и принятии управленческих решений наивысшего уровня, 

касающихся его жизни, контролировать деятельность органов управления. 
Становление реального народовластия раз и навсегда снимет извечную проблему 

эксплуатации человека человеком, поскольку экономические отношения в целом в 

обществе будут регулироваться коллективными решениями всех участников 

хозяйственной деятельности – предпринимателей, ученых, инженеров, рабочих… – на 

равных. 

Мировое сообщество не имеет еще прецедентов такого уровня развития демократии 

в государственном масштабе, поскольку требуемые предпосылки в виде политико-

правовой культуры населения и современных средств электронной коммуникации 

возникли только на стыке XX-XXI вв. Для становления реального народовластия, при 

котором народ и его территориальные общины станут полноценными субъектами правовых 

отношений, способными вырабатывать, выражать и осуществлять свою волю, в каждой 

стране и общине необходимо создание соборного (коллективного) интеллекта (разума), 

который в общепланетарном масштабе образует ноосферу – соборный интеллект 

человечества. Продвижение в обозначенную перспективу Украины требует развития 

политической и правовой культуры граждан, их самоорганизацию и поэтапное 

подключение через схемы общественного диалога с применением передовых технических 

средств к участию во всех управленческих процессах, вплоть до полноценной реализации 

ими своего права определять и изменять конституционный строй в Украине. 

Народовластие как общенародное самоуправление, при котором субъект и объект 

управления совпадают, возникает в ходе естественного процесса самоорганизации "снизу – 

вверх" и его основы можно закладывать уже сегодня путем создания территориальных 

органов самоорганизации населения, а также объединений граждан на профессиональных, 

идейных, культурных и иных основаниях. 

Процесс самоорганизации с неизбежностью востребует к жизни диалоговые формы 

взаимодействия между людьми, основывающиеся на принципах равноправия, 

взаимоуважения и сотрудничества, открытости, терпимости к инакомыслию и 

толерантного отношения друг к другу. И тогда выведение страны на орбиту высоких 

человеческих начал станет осуществляться исключительно на путях национального 



 

60 
 

согласия. Социальное партнерство, межконфессиональный мир и диалог культур  в этом 

будущее Украины! 

  

Общий контур общественной саморегуляции (самоуправления) с учетом всего 

вышеизложенного может быть представлен следующим образом 

  

 Украина 

Управление 
Институализированная схема общенародного контура самоуправления может быть 

представлена нижеследующим образом (см. проект Доктрины народовластия и 

пояснительную записку к нейhttp://www.zobov.org.ua/content/568/ ) 

  

Рис. Общенародный контур самоуправления 

Народ Украины 

Исполнительные органы управления 
Представительные органы управления 

Референдум 
Общественные советы 

  

III. СРЕДСТВА. 
Цель определяет средства. 

Общество может стать гармоничным, только если при его становлении (вспоминая 

слова Ф. М. Достоевского) не будет пролито и слезинки ребенка. 

Следующим методологическими ориентиром в решении поставленной задачи служит 

известное изречение К. Маркса: 

"Идея становится материальной силой, как только она овладевает массами". 
Но, как показала историческая практика по воплощению в жизнь теоретических 

построений самого К.Маркса, даже когда идея преобразования общества охватывает массы, 

это совершенно не служит гарантией ее торжества. 

В каком же случае гарантируется успех и как скоро? 

Л. Н. Толстой, задаваясь вопросом на эту же тему в ходе размышлений о том, когда 

же, наконец, человечество прозреет и прекратит войны, пишет в своем дневнике, ссылаясь 

на И. Канта: 

"Как Кант говорит, как только ясно выражена истина, она не может не победить 

все. Когда? Это другой вопрос". 
Ясно, что победить может только идея преобразования общества, несущая в себе 

истину. Идея, основанная на ложных посылках, обречена на провал. Что касается 

необходимого для победы времени, то это во многом технический вопрос. Когда-то книги 

переписывались вручную, для распространения идеи требовались годы, а для ее торжества 

– столетия. Сегодня, во времена интернета и мобильной связи, идея облетает весь мир в 

считанные секунды, а ее торжество, по-видимому, может наступить и в пределах одного 

поколения. 

Истины человеческого бытия утверждаются в жизни не автоматически, а через 

деятельность людей. Познание истины, порождение на ее основе преобразующей идеи, 

апробация и доработка идеи, внесение ее в массовое сознание и приведение масс в 

движение собственным примером – вот путь утверждения истины в свободном обществе. 

На указанном пути можно условно выделить три этапа: 

Познание истины и порождение на ее основе идеи преобразования общества. 

Апробация идеи посредством общественного обсуждения. 

Апробация идеи общественной практикой и ее воплощение в жизнь. 

http://www.zobov.org.ua/content/568/
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Познание истин человеческого бытия и порождение идей. 
С позиции познания истин человеческого бытия (онтологических истин) следует 

сразу отметить, что история человечества – это не только история борьбы классов и 

столкновения цивилизаций, кровавых войн и революций. Это и не только история развития 

его производительных сил, производственных отношений, экономического базиса в целом 

и соответствующей политической надстройки. История человечества в самом общем, 

глубинном понимании – это история поиска и обретения человеком собственной сущности. 

И точно также как каждый человек в течение своей жизни постигает себя и ищет смысл 

собственного бытия, так и человечество в целом в течение всей своей истории стремится 

познать себя и свое особое предназначение в окружающем мире. 

По сути своей, встав на путь познания самого себя, человечество, как единый субъект, 

интуитивным образом начало реализовывать алгоритм своей счастливой жизни, 

начертанный Г.С.Сковородой для каждого из нас по отдельности: "Бути щасливим  се 

значить пізнати себе чи то свою природу, взятись за свою долю і робити своє діло." 

Успех человечества на этапе постижения самого себя, познания истин собственного 

бытия предопределяется уровнем адекватности используемых для этого философско-

методологических средств. 

В разработке идеологии гармоничного общества используются три средства: 

Философия Логоса. 
Для выработки идеологии гармоничного общества органичной является 

отечественная философия Логоса (философия цельного и органического знания, для 

которого свойственно равновесие ума и сердца, наличие анализа и интуиции), 

родоначальником которой признан 

Г. С. Сковорода http://www.marsexx.ru/psychology/skovoroda-zhizneopisanie.html#25. 

Философия Логоса, в отличие от рационалистической западной и эзотерической 

восточной, исключает однобокое, а потому и ущербное видение мира и общества. А учение 

Г.С.Сковороды о сердце как центре и целостном начале душевной жизни позволяет верно 

выбрать отправную точку в идеологических построениях: двигаться от чувственных 

вершин человека – счастья и любви. 

Диалектическая логика и теория самоорганизации (синергии). 
Законы и принципы диалектической логики отражают наиболее общие 

закономерности развития природы, общества и мышления. В соответствии с данными 

закономерностями источником самодвижения и развития являются диалектические 

противоречия, взаимодействие противоположных сторон и тенденций предметов и 

явлений, находящихся во внутреннем единстве и взаимопроникновении. 

Разрешение социальных противоречий в соответствии с означенными выше 

принципами должно осуществляться посредством диалога и должно быть направлено на 

поиск путей к социальной гармонии. 

Теория самоорганизации (синергии) органично дополняет диалектические законы и 

принципы, конкретизирует пути и механизмы развития Вселенной, Природы и общества от 

простого к сложному. 

Принцип системности (системно-структурный подход). 
В соответствии с данным принципом Украина рассматривается как сложная 

самоорганизующаяся социальная система, являющаяся в то же время подсистемой 

структурных образований более общего уровня, в состав которых входит Украина. 

Системный подход ставит задачу оптимизации системы в целом, а не только 

улучшение эффективности входящих в него подсистем, и предполагает анализ 

функционирования и развития подсистем во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Взаимодействие системы и подсистем основывается на диалектике взаимоотношений части 

и целого, обеспечивающей взаимное соответствие направлений развития системы и 

отдельных ее составляющих. Диалектические основания в системном подходе проявляются 

http://www.marsexx.ru/psychology/skovoroda-zhizneopisanie.html#25
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также в методологии анализа развития систем через выявление внутренних противоречий 

находящихся в ней в единстве противоположных сторон. Раздвоение единого — 

обязательный элемент такого анализа. 

  

Апробация идеи посредством общественного обсуждения. 
Апробация и доработка сгенерированной идеи, а также основанных на ней 

социальных проектов, осуществляется на базе универсального методологического 

принципа диа-логичности (логического взаимообоснования или диалога логик). 

В соответствии с данным принципом выработка методологии и исследование 

социальной системы осуществляется посредством диалогового сопоставления различных 

представлений, сформированных на основе соответствующих логических подходов. 

Междисциплинарный характер такого диалога находит отражение в необходимости 

создания и развития соответствующей терминологической базы и системы логических 

координат, в которой термины увязываются в единое целое. При необходимости 

фиксируется различие между общефилософским и общесоциологическим значением 

используемых терминов и их специальным применением в той или иной области знания, 

профессиональной и практической деятельности или в частной научно-методологической 

концепции. 

Применение данного принципа к разработке идеологии выражается в составлении 

специального терминологического словаря, с которым в дальнейшем должны соотноситься 

конкретные разработки по каждой из сфер анализа. 

Только общественный диалог и возникающее на его основе социальное партнерство 

всех заинтересованных субъектов общественного развития: представителей науки, органов 

управления; деловых кругов; гуманитарной сферы; политических и общественных 

организаций могут создавать реальные предпосылки для реализуемости и эффективности 

проектов общественного развития. 

  

Апробация идеи общественной практикой и ее воплощение в жизнь. 
Апробация идей глобального общественного переустройства должна происходить на 

локальных общностях, наиболее подготовленных для введения новаций. Инициаторы идей 

должны апробировать их на себе первыми. В случае успешности, благодаря современным 

средствам коммуникации, идеи получат распространение в самоорганизующемся 

обществе. Основная задача авторов идеи будет сводиться к хранению и удержанию в 

информационном пространстве эталонов идеологических и программных документов, 

выступать модератором процесса их развития, раскрытия и популяризации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Идея построения гармоничного общества не нова, уже имеется много ее сторонников. 

В начале XXI века к реализации идеи гармоничного общества присоединился Китай, дав 

тем самым понять, что на смену доминировавшей полтора столетия в умах реформаторов 

коммунистической идеологии приходит новая идеология – идеология гармоничного 

общества. 

Эта идеология находится пока еще на начальной стадии проработки, поэтому для всех 

творчески мыслящих и живущих идеями совершенствования общества имеется 

терминологически очерченное пространство смыслообразования, где каждый имеет 

возможность сделать свой мазок в картину гармоничного Будущего человечества. Данная 

работа являет собой такого рода попытку. И мы будем рады Вашему участию. 

Проект Идеологии гармоничного общества изначально разрабатывался в русле 

теоретических задач, поставленных Ассоциацией «Духовно-интеллектуальный 

выбор» http://www.zobov.org.ua/content/76/ . Проект постепенно получает поддержку у все 

большего числа интеллектуалов. Данная редакция проекта выполнена с включением ряда 

смысловых блоков, порожденных в результате совместного мыслетворчества участников 

учрежденного в 2015 г. Всемирного научного ноосферно-онтологического общества, 

http://www.zobov.org.ua/content/76/
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идейным вдохновителем и отцом-основателем которого является профессор, доктор 

экономических наук В.П. Бабич http://legend0074.wixsite.com/ontology . 

Проект находится в стадии коллективной пошаговой разработки. Данная версия 

проекта являет собой 10 шаг, ее можно скачать по 

адресу http://www.zobov.org.ua/content/423/ Там же в папке 

"Архив"http://www.zobov.org.ua/content/424/ хранятся все предыдущие редакции проекта. В 

эту папку на каждом этапе перемещаются отработанные версии, что позволяет 

интересующимся следить за движением мысли. Обсуждение проекта ведется на ряде 

интернет ресурсов. Полагается, что документ вберет в себя все идеи заинтересованных 

читателей, не противоречащие исходному целеполаганию. 

  

С уважением, 

Марк Зобов, 

председатель Ассоциации «Духовно-интеллектуальный выбор» 
095-886-73-53, mark_zobov@mail.ru, 

01.09.2016 

_____________________________________________________________________________ 

Далее. Комарова А.И. 
 

… Как видим, атмосфера планеты Земля наполнятся потоками энергии Духа, 

Разума, активности живительных источников движительной мощи научных 

сообществ России, Украины и других стран, укрепляющих гармонию мироздания, 

вселяющих в сознание, мировоззрение современников веру в счастливое будущее 

народов нашей планеты, содействующих скукоживанию энтропийных явлений 

социума: глобально ползучего по планете фактора Третьей мировой войны, 

терроризма, коррозии власти – коррупции  и др. угроз и вызов современности.... 

Цивилизационно выпестована организационно-структурная система 

жизнеобеспечения глобального  социума – СИСТЕМА ГОСУДАРСТВ. 

Известно, что каждое государство обеспечивает свое функционирование 

атрибутами управления. 

Естественно, что состояние, развитие, благополучие, безопасность   субстрата 

государства – его народа как главного  производителя материальных и духовных 

ценностей жизнеобеспечения прямо зависит от государственного управления, 

государственной  политики… 

В настоящее время, например,  применительно к  России, трудно переоценить 

небходимость реализации принципов консолидации государства и институций 

гражданского общества в повышении эффективности государственного  управления как 

по вертикали, так и по горизонтали структур власти. 

В связи с этим высвечивается роль стратегии и тактики, принципов 

ОБЩЕСТВЕННО -ГОСУДАРТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА (См. страничку Конкурса: 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=68). 

Эта теория охватывает эволюцию идей солидарности, согласия, социальной 

гармонии, гражданского мира, сотрудничества, «общественного договора» и раскрывает 

двойственную природу социального партнерства, его детерминацию как общей 

социальной структурой, так и частной деятельностью социальных субъектов. Эта теория 

интегрирует в себе основные объекты социологического, экономического, правового и 

политического анализа. Особое значение среди этих объектов занимают общественные 

организации и объединения, которые выросли в реально действующий самостоятельный 

сектор общественных отношений. Интегральная проблема, решаемая данной теоретико-

концептуальной системой общественно-государственного партнерства– это оптимизация 

организационно-правовых форм взаимодействия институций гражданского 

общества и власти на основе равноправного партнерства и контроля общества за 

http://legend0074.wixsite.com/ontology
http://www.zobov.org.ua/content/423/
http://www.zobov.org.ua/content/424/
mailto:mark_zobov@mail.ru
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=68
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властью, что определяет общественно-государственное партнерство. Его цель - 

объединение усилий общества и государства в решении актуальных проблем 

развития и демократизации общества, повышения эффективности государственного 

управления и общественного самоуправления, развития комплексной 

инновационной системы деятельности, обеспечивающей повышение уровня 

политической, экономической, правовой, духовно-нравственной культуры общества 

и граждан, являющихся базисом инновационной модернизации. 

 Решение вышеозначенных проблем повышения эффективности государственного 

управления, безусловно, не просто призвано содействовать,  но является   основой, 

фундацией реализации ИДЕЙ, ИНЦИАТИВ, НАУЧНЫХ ДОКТРИН, ПАРАГДИГМ, 

КОНЦЕПЦИЙ  - инновационного  научного  подхода  к  решению проблем оздоровления 

общества и утверждения достойного человека идеала – ГАРМОНИИЗАЦИИ СОЦИУМА. 

А пока что, к сожалению, институциям гражданского общества, включая и научные 

сообщества, более того, им в первую очередь, приходится постоянно сталкиваться с 

препонами, невниманием, нежеланием властных структур -  определенного сегмента 

полуторамиллинной армады чиновничье-бюрократического аппарата не только 

сотрудничать, но даже осуществлять первые шаги диалога… 

 

Например, конкретно: документы и факты. 

№1. 

№№; №1. 

Приоритет БРИКС: 

“Укрепление международного мира и безопасности” 

  

Международная Академия Глобального Мира (МАГМ): 

Послание лидерам БРИКС и других миролюбивых государств 

от более 130 соавторов Науки Глобального Мира из 32 стран:  

учредить МАГМ, чтобы достичь мира через науку. 
52-й проект ГСГ 

Утвержден соавторами 24 сентября 2015 
  

Публикация: 
На русском языке: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=657 

На английском языке: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=632 

  
© Глобальный Союз Гармонии, 2015 
© Лев Семашко, 2015 
  
  

КОМУ: 

Президенту Российской Федерации – Владимиру Путину 

Премьер-министру Индии – Нарендра Моди 

Председателю Китайской Народной Республики – Си Цзиньпину 

Президенту Бразилии – Ди́лме Русе́ф 

Президенту ЮАР – Джейкобу Зума 

Президенту Республики Казахстан – Нурсултану Назарбаеву, 

Премьер-Министру Малайзии – Наджиб Разаку 

      Лидерам других миролюбивых государств планеты. 
  

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=657
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=632


 

65 
 

Глобальный Союз Гармонии (ГСГ), объединяющий более 600 индивидуальных членов из 

65 стран и создавший за 10 лет своей миротворческой работы первый в истории вариант 

«Науки Глобального Мира» (НГМ), представленный в одноименной книге на русском 

(2015) и на английском (2016) языках более 130 соавторов, включая бывшего Президента 

Индии Абдул Калама, Нобелевского Лауреата Мира Мейрид Корриган, пионера мирных 

исследований Йохана Галтунга и многих других выдающихся ученых и миротворцев, 

ПРИЗЫВАЕТ ВАС УЧРЕДИТЬ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА (МАГМ) 

Как совместный мост мира на опорах науки и культурного партнерства 

для начала из 20-25 экспертов и ученых, например, в России, Симферополе, 

что сделает Крым научным центром БРИКС и духовным источником глобального 

мира. 
Цели МАГМ - разработка НАУКИ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА как инновационной 

трансформации мирного мышления, подготовка профессиональных миротворцев со 

степенями бакалавра, магистра и доктора миротворческих наук (как, например, в Институте 

Мировой Гармонии, который создан в Индии, в ИАСЕ Университете по инициативе ГСГ – 

см. 8.14.) и распространение НГМ. 

Способ ее разработки - демократическое объединение в МАГМ групп ученых из 

разных стран с разными научными подходами к миру. Вариант НГМ, созданный в ГСГ – 

первоначальный и предварительный. Окончательный вариант НГМ должен быть 

создан в МАГМ, которая каталогизирует разные научные группы и подходы к миру, 

организует их международный Конкурс (8.13.), международные Конгрессы по их 

обсуждению и обеспечивает синтез их конструктивных достоинств в финальном 

варианте НГМ. Это колоссальная и многолетняя работа, которую может осуществить 

только МАГМ при постоянной поддержке лидеров БРИКС и других миролюбивых 

государств. Проект МАГМ и его широкое научное и культурное обоснование представлены 

в нашей книге НГМ на русском языке: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=606. 

Видение МАГМ: Создание нового многополярного и 

гармоничного/сбалансированного мирового порядка, исключающего войны и 

обеспечивающего всем народам мир и благоденствие. 

Реализация МАГМ: Совместное проектирование и инвестирование (как 

государства, так и бизнеса) строительства здания МАГМ в Крыму и совместное 

формирование кадрового состава МАГМ. 

Мотивация: Мир на планете достигается в 21 веке только на основе науки 

мира, которая создается в МАГМ и гарантирует мирный приоритет БРИКС. (Более 

детально о мотивации см. 8.12.).  

           Эта наука интегрирует в себе духовный потенциал миролюбия человечества, всех 

его народов, культур и цивилизаций на инновационной теоретической основе как это 

показано в нашей книге. 

Мы все хорошо видим вместе с вами, что мир в наше время также хрупок, как и 100 

лет назад – в 1914, как и 75 лет назад – в 1939, перед двумя мировыми войнами самого 

кровавого 20 века. Человечество снова стоит на грани мировой войны, но теперь уже 

ядерной, беспрецедентной по своим жертвам, которые будут исчисляться миллиардами, 

если оно вообще выживет в ней. Война постоянно побеждает мир, потому что она обладает 

одним абсолютным преимуществом – военной наукой, наукой убивать самыми 

изощренными видами оружия массового поражения. Она была создана более двух веков 

назад и с тех пор пестуется всеми правительствами самыми жирными военными 

бюджетами. Теперь правительства и народы не знают, как спастись от этого, выпущенного 

на свободу, военного джина. Войны начинаются с головы, с науки. Положить им конец 

можно также только разумом, наукой, что утверждал еще Эйнштейн. 

Но в отличие от войны, мир до сих пор лишен своей науки, что не позволяет 

укрепить его стабильным общественным сознанием, свободным от раздирающего 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=606
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субъективизма множества разных подходов к миру. Научное понимание мира освободит 

его от исторической слабости, поднимет его на современный уровень, укрепит духовно и 

обеспечит ему достойную поддержку и финансирование всех государств. 

Только с помощью НГМ человечество может освободиться от угрозы новых войн и 

обеспечить прочный мир. Все инструменты мира – Департамент миростроительства в 

правительствах, мирное образование, культура мира, межконфессиональная гармония, 

разоружение, Конституция планеты, демократия, экономическая справедливость, мирная 

журналистика, международное право, мирное разрешение конфликтов и подобные могут 

быть эффективны только в едином комплексе с НГМ. 

Первый практический шаг на пути к глобальному миру на основе науки – создание 

МАГМ. Это историческая миссия и задача БРИКС, которую Вы способны решить, 

чтобы вести человечество к миру и избавить его от новых и катастрофичных войн. Эта 

спасительная для мира культурная и гуманитарная инициатива может исходить 

только от вас как лидеров миролюбивой глобальной общности. Другого пути к 

глобальному миру не существует. Если бы другой путь существовал, то мир воцарился бы 

на планете давно. Поэтому необходимо восполнить отсутствие решающего условия мира – 

науки - коллективными демократическими усилиями в МАГМ. 

Проект МАГМ неразрывно связан с двумя более ранними проектами ГСГ: 

1. Международной Академии Гармонии и Мира (МАГМ, 

2008): http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=316 и 

2. Всемирного Центра Гармонии (ВЦГ, 2013) украинского архитектора Олега 

Боднара: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=633 (11.4). 

Все три проекта могут найти целостное воплощение и наиболее удачное 

расположение в Крыму, в Симферополе как университетском городе, который станет 

мировым академическим центром БРИКС и символом глобального мира из гармонии на 

научной основе. 

  

Искренне, 

Соавторы Науки Глобального Мира, Ваши единомышленники мира: 

(По предложению ГСГ первые двадцать соавторов из 13 стран в списке ниже составляют 

«мозговой центр» - thinking tank– МАГМ, состав которого может меняться). 

  

1.Лев Семашко, Президент ГСГ, Гл. ред. книги НГМ, философ и социолог, Россия 

2.Юлия Будникова, Специалист по творчеству Н. Рериха, Президент ГСГ-Россия 

3.Юрий Цымбалист, Член Союза Писателей РФ, инженер, Россия 

4.Субхаш Чандра, Педагог, Генеральный Секретарь ГСГ, Индия 

5.Сурендра Патхак, Лингвист, Президент ГСГ-Индия 

6.Наринам Мурти, Эколог, Индия 

7.Деласнива Даспет, Миротворец, Бразилия 

8.Мейрид Корриган, Лауреат Нобелевской Премии Мира, юрист, Ирландия 

9.Стивен Меннел, Засл. Профессор университета Дублина, социолог, Ирландия 

10.Йохан Галтунг, Президент трасцендент университета мира, социолог, Германия 

11.Ураз Баймуратов, Академик Национальной Академии Наук, экономист, Казахстан 

12.Роджер Котила, Вице-президент Асс. Конституции и парламента, психолог, США 

13.Рудольф Зиберт, Профессор религии, США 

14.Курт Джонсон, Биолог, США 

15.Франсуа Хотарт, Засл. Профессор Католического ун-та Лувена, социолог, Бельгия 

16.Айо Аола Амале, Президент ГСГ-Африка, юрист, Гана 

17.Хели Хабиримана, Вице-президент ГСГ, лингвист, Руанда 

18.Роберт Берроуз, Исследователь насилия, социолог, Австралия 

19.Гопала Кришнан, Историк, Президент ГСГ-Малайзия 

20.Бишну Патхак, Политолог, Непал 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=316
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21.Чарльз Мерсиека, Президент Межд. Ассоциации Педагогов за Мир, историк, США 

22.Канакмал Дугар, Ректор Педагогического Университета Ганди, Индия 

23.Субхаш Шарма, Директор Индус Бизнес Академии, экономист, Индия 

24.А.К. Мерчант, Попечитель Храма Лотос и Бахаи Общности, Индия 

25.Норман Курланд, Президент Центра экон. и соц. справедливости, экономист, США 

26.Джусто Болека, Профессор французских исследований ун-та Саламанка, Испания 

27.Реймон Бачика, Заслуженный Профессор Буккё университета, социолог, Япония 

28.Эрнесто Кахан, Вице-президент ГСГ, Заслуженный Профессор, врач, Израиль 

29.Такис Ионидес, Вице-президент ГСГ, писатель, Греция 

30.Чинта Йоги, Учредитель общества ценностного образования, педагог, Непал 

31.Адольф Шведчиков, Химик, писатель, Россия 

32.Гай Креки, Философ, миротворец, Франция 

           И другие соавторы НГМ. Полный список более 130 соавторов НГМ из 32 стран 

см. здесь:  

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=585 

 

 

 

№2. 

Приоритет БРИКС: 

“Укрепление международного мира и безопасности” 

  

Международная Академия Глобального Мира (МАГМ): 

Послание лидерам БРИКС и других миролюбивых государств 

от более 130 соавторов Науки Глобального Мира из 32 стран:  

учредить МАГМ, чтобы достичь мира через науку. 
52-й проект ГСГ 

Утвержден соавторами 24 сентября 2015 
  

Публикация: 
На русском языке: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=657 

На английском языке: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=632 

  
© Глобальный Союз Гармонии, 2015 
© Лев Семашко, 2015 
  
  

КОМУ: 

Президенту Российской Федерации – Владимиру Путину 

Премьер-министру Индии – Нарендра Моди 

Председателю Китайской Народной Республики – Си Цзиньпину 

Президенту Бразилии – Ди́лме Русе́ф 

Президенту ЮАР – Джейкобу Зума 

Президенту Республики Казахстан – Нурсултану Назарбаеву, 

Премьер-Министру Малайзии – Наджиб Разаку 

      Лидерам других миролюбивых государств планеты. 
  
Глобальный Союз Гармонии (ГСГ), объединяющий более 600 индивидуальных членов из 

65 стран и создавший за 10 лет своей миротворческой работы первый в истории вариант 

«Науки Глобального Мира» (НГМ), представленный в одноименной книге на русском 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=585
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=657
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=632
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(2015) и на английском (2016) языках более 130 соавторов, включая бывшего Президента 

Индии Абдул Калама, Нобелевского Лауреата Мира Мейрид Корриган, пионера мирных 

исследований Йохана Галтунга и многих других выдающихся ученых и миротворцев, 

ПРИЗЫВАЕТ ВАС УЧРЕДИТЬ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ АКАДЕМИЮ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА (МАГМ) 

Как совместный мост мира на опорах науки и культурного партнерства 

для начала из 20-25 экспертов и ученых, например, в России, Симферополе, 

что сделает Крым научным центром БРИКС и духовным источником глобального 

мира. 
Цели МАГМ - разработка НАУКИ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА как инновационной 

трансформации мирного мышления, подготовка профессиональных миротворцев со 

степенями бакалавра, магистра и доктора миротворческих наук (как, например, в Институте 

Мировой Гармонии, который создан в Индии, в ИАСЕ Университете по инициативе ГСГ – 

см. 8.14.) и распространение НГМ. 

Способ ее разработки - демократическое объединение в МАГМ групп ученых из 

разных стран с разными научными подходами к миру. Вариант НГМ, созданный в ГСГ – 

первоначальный и предварительный. Окончательный вариант НГМ должен быть 

создан в МАГМ, которая каталогизирует разные научные группы и подходы к миру, 

организует их международный Конкурс (8.13.), международные Конгрессы по их 

обсуждению и обеспечивает синтез их конструктивных достоинств в финальном 

варианте НГМ. Это колоссальная и многолетняя работа, которую может осуществить 

только МАГМ при постоянной поддержке лидеров БРИКС и других миролюбивых 

государств. Проект МАГМ и его широкое научное и культурное обоснование представлены 

в нашей книге НГМ на русском языке: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=606. 

Видение МАГМ: Создание нового многополярного и 

гармоничного/сбалансированного мирового порядка, исключающего войны и 

обеспечивающего всем народам мир и благоденствие. 

Реализация МАГМ: Совместное проектирование и инвестирование (как 

государства, так и бизнеса) строительства здания МАГМ в Крыму и совместное 

формирование кадрового состава МАГМ. 

Мотивация: Мир на планете достигается в 21 веке только на основе науки 

мира, которая создается в МАГМ и гарантирует мирный приоритет БРИКС. (Более 

детально о мотивации см. 8.12.).  

           Эта наука интегрирует в себе духовный потенциал миролюбия человечества, всех 

его народов, культур и цивилизаций на инновационной теоретической основе как это 

показано в нашей книге. 

Мы все хорошо видим вместе с вами, что мир в наше время также хрупок, как и 100 

лет назад – в 1914, как и 75 лет назад – в 1939, перед двумя мировыми войнами самого 

кровавого 20 века. Человечество снова стоит на грани мировой войны, но теперь уже 

ядерной, беспрецедентной по своим жертвам, которые будут исчисляться миллиардами, 

если оно вообще выживет в ней. Война постоянно побеждает мир, потому что она обладает 

одним абсолютным преимуществом – военной наукой, наукой убивать самыми 

изощренными видами оружия массового поражения. Она была создана более двух веков 

назад и с тех пор пестуется всеми правительствами самыми жирными военными 

бюджетами. Теперь правительства и народы не знают, как спастись от этого, выпущенного 

на свободу, военного джина. Войны начинаются с головы, с науки. Положить им конец 

можно также только разумом, наукой, что утверждал еще Эйнштейн. 

Но в отличие от войны, мир до сих пор лишен своей науки, что не позволяет 

укрепить его стабильным общественным сознанием, свободным от раздирающего 

субъективизма множества разных подходов к миру. Научное понимание мира освободит 

его от исторической слабости, поднимет его на современный уровень, укрепит духовно и 

обеспечит ему достойную поддержку и финансирование всех государств. 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=606
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Только с помощью НГМ человечество может освободиться от угрозы новых войн и 

обеспечить прочный мир. Все инструменты мира – Департамент миростроительства в 

правительствах, мирное образование, культура мира, межконфессиональная гармония, 

разоружение, Конституция планеты, демократия, экономическая справедливость, мирная 

журналистика, международное право, мирное разрешение конфликтов и подобные могут 

быть эффективны только в едином комплексе с НГМ. 

Первый практический шаг на пути к глобальному миру на основе науки – создание 

МАГМ. Это историческая миссия и задача БРИКС, которую Вы способны решить, 

чтобы вести человечество к миру и избавить его от новых и катастрофичных войн. Эта 

спасительная для мира культурная и гуманитарная инициатива может исходить 

только от вас как лидеров миролюбивой глобальной общности. Другого пути к 

глобальному миру не существует. Если бы другой путь существовал, то мир воцарился бы 

на планете давно. Поэтому необходимо восполнить отсутствие решающего условия мира – 

науки - коллективными демократическими усилиями в МАГМ. 

Проект МАГМ неразрывно связан с двумя более ранними проектами ГСГ: 

1. Международной Академии Гармонии и Мира (МАГМ, 

2008): http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=316 и 

2. Всемирного Центра Гармонии (ВЦГ, 2013) украинского архитектора Олега 

Боднара: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=633 (11.4). 

Все три проекта могут найти целостное воплощение и наиболее удачное 

расположение в Крыму, в Симферополе как университетском городе, который станет 

мировым академическим центром БРИКС и символом глобального мира из гармонии на 

научной основе. 

  

Искренне, 

Соавторы Науки Глобального Мира, Ваши единомышленники мира: 

(По предложению ГСГ первые двадцать соавторов из 13 стран в списке ниже составляют 

«мозговой центр» - thinking tank– МАГМ, состав которого может меняться). 

  

1.Лев Семашко, Президент ГСГ, Гл. ред. книги НГМ, философ и социолог, Россия 

2.Юлия Будникова, Специалист по творчеству Н. Рериха, Президент ГСГ-Россия 

3.Юрий Цымбалист, Член Союза Писателей РФ, инженер, Россия 

4.Субхаш Чандра, Педагог, Генеральный Секретарь ГСГ, Индия 

5.Сурендра Патхак, Лингвист, Президент ГСГ-Индия 

6.Наринам Мурти, Эколог, Индия 

7.Деласнива Даспет, Миротворец, Бразилия 

8.Мейрид Корриган, Лауреат Нобелевской Премии Мира, юрист, Ирландия 

9.Стивен Меннел, Засл. Профессор университета Дублина, социолог, Ирландия 

10.Йохан Галтунг, Президент трасцендент университета мира, социолог, Германия 

11.Ураз Баймуратов, Академик Национальной Академии Наук, экономист, Казахстан 

12.Роджер Котила, Вице-президент Асс. Конституции и парламента, психолог, США 

13.Рудольф Зиберт, Профессор религии, США 

14.Курт Джонсон, Биолог, США 

15.Франсуа Хотарт, Засл. Профессор Католического ун-та Лувена, социолог, Бельгия 

16.Айо Аола Амале, Президент ГСГ-Африка, юрист, Гана 

17.Хели Хабиримана, Вице-президент ГСГ, лингвист, Руанда 

18.Роберт Берроуз, Исследователь насилия, социолог, Австралия 

19.Гопала Кришнан, Историк, Президент ГСГ-Малайзия 

20.Бишну Патхак, Политолог, Непал 

21.Чарльз Мерсиека, Президент Межд. Ассоциации Педагогов за Мир, историк, США 

22.Канакмал Дугар, Ректор Педагогического Университета Ганди, Индия 

23.Субхаш Шарма, Директор Индус Бизнес Академии, экономист, Индия 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=316
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=633
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24.А.К. Мерчант, Попечитель Храма Лотос и Бахаи Общности, Индия 

25.Норман Курланд, Президент Центра экон. и соц. справедливости, экономист, США 

26.Джусто Болека, Профессор французских исследований ун-та Саламанка, Испания 

27.Реймон Бачика, Заслуженный Профессор Буккё университета, социолог, Япония 

28.Эрнесто Кахан, Вице-президент ГСГ, Заслуженный Профессор, врач, Израиль 

29.Такис Ионидес, Вице-президент ГСГ, писатель, Греция 

30.Чинта Йоги, Учредитель общества ценностного образования, педагог, Непал 

31.Адольф Шведчиков, Химик, писатель, Россия 

32.Гай Креки, Философ, миротворец, Франция 

           И другие соавторы НГМ. Полный список более 130 соавторов НГМ из 32 стран 

см. здесь:  

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=585 

 

 

№3. 

У Глобальный Союз Гармонии (ГСГ) 

Более 600 членов из 65 стран 

  

19 июля 2016 г.                                               г. Санкт-Петербург 

 

Президенту РФ 

Владимиру Путину 

  
ПРЕДМЕТ: Дипломатическая инициатива России по сотрудничеству с США в области 

развития Науки Глобального Мира (НГМ) как системная нейтрализация риска ядерной 

войны. 

  

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Военный саммит НАТО в Варшаве 9 июля 2016 года максимизировал риск ядерной 

войны до предельного уровня нацистского плана Барбароссы 1941 года. США/НАТО 

готовы повторить печальный для себя и всех агрессивный опыт Гитлера. Они подготовили 

ядерную войну на 100%, которая может случиться в любой момент сегодня или завтра. 

Россия, в силу своего миролюбия, не может ответить тем же на границах США.  

Но она может и должна ответить асимметричной наступательной геополитикой мира, 

инициируя сотрудничествопо развитию НГМ как общей платформы мировой 

безопасности.  

Только подобная геополитика, а не пассивные ответные военные приготовления 

(даже вынужденные и абсолютно необходимые), способна доказать 

твердое системное миролюбие России.  

Мир видит фрагментарные мирные акции России, например в Сирии, но он не видит 

ее системной мирной геополитики.  

Где она?  

Ее нет. 
Это питает пропагандистские обвинения России в мифический «военной угрозе». 

  

Мы приглашаем Вас инициировать системную геополитику мира, которая невозможна без 

науки, с нашего предложения на сайте www.peacefromharmony.org: 

«ГСГ и 174 соавтора НГМ из 34 стран призывают правительства США и России, 

обладающие 95% ядерного арсенала планеты, создать в Сочи совместный 

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=585
http://www.peacefromharmony.org/
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международный Институт Науки Глобального Мира для ее развития и для 

совместного учреждения ежегодного Саммита Глобального Мира под эгидой ООН, 

чтобы нейтрализовать риск ядерной войны.»  

Эту геополитику поддержат 90% населения мира. 

  

С уважением, 

от имени ГСГ, 

Субхаш Чандра, Президент ГСГ, Индия 

Лев Семашко, Почетный Президент ГСГ, Россия 

Рамеш Чандра, Исполнительный директор ГСГ, Индия 

 

Публикация: 

На русском: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=674 

На английском: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=700 

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

 

КАКОВЫ ОТВЕТЫ? 

Ответом может быть следующее обстоятельство. 
Сначала вспомним некоторые факты, рассмотрение которых привели к 

выводу, сделанному Председателем Следственного комитета Александром 

Бастрыкиным, посетовавшим на причины  запоздалой реакции 

компетенными органами РФ на  засилие, на разгул криминалитета: «….до  нас 

не дозвониться, не достучаться, не дописаться!» 
 

Выяснение в ходе расследования преступной деятельности организованной 

преступной группировки (ОПГ) «Цапковские». 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовое_убийство_в_станицеКущёвской#). 
15 ноября 2010 года. В правоохранительные органы поступает информация о 

многочисленных преступлениях преступной группировки, совершённых на протяжении 

15 лет бандой,  главарём которой бы крупный землевладелец Сергей Цапок. По данным 

журналистов членов банды местные жители называли «цапковскими».  

16 ноября 2010 года. Всплыли дела банды Цапковских об изнасиловании 220 девушек, 

грабежах, нападениях, нанесении тяжких телесных повреждений, многочисленных 

убийствах… Все эти дела были закрыты … А банда продолжала свои изуверства… 

22 ноября 2010 года. В ходе расследования массового убийства в Кущёвской выяснилось, 

что среди помощников главаря  был местный депутат... 

 

16 декабря 2010 года. Премьер-министр РФ  Владимир Путин в ходе 

программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» по поводу событий в 

Кущёвской заявил, что происшедшее есть результат провала всей системы 

правоохранительных органов. «Что касается ужасной ситуации в Кущёвской, да и в 

Гусь-Хрустальном, то здесь дело не только в органах внутренних дел, дело в том, что 

все органы власти оказались несостоятельными», «А где прокуратура, ФСБсуды? Я 

считаю, что это провал всей системы правоохранения… А местные, региональные 

органы власти где были, они что, ничего не видели?», «Это ещё один сигнал, чтобы 

общество встряхнулось, и сама власть встряхнулась на всех уровнях, в том числе на 

федеральном, и внимательнее посмотрели, что у нас происходит в регионах». 

 

 

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=674
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=700
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=451
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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Наш вопрос:  

Так почему же:  « до власти, как утверждает А.Бастрыкин, и мы вместе с ним,  не 

дозвониться, не достучаться, не дописаться!» ??? 

  Так что, колллеги-ученые, будем трудиться с верой и 

надеждой на то,  что и мы когда-нибудь будем  услышаны… И 

НАШИ НАРАБОТКИ  БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ… на 

благо Отечества, ради благоденствия народов и мира на  панете 

Земля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


