
                                                                                Его Превосходительству

                                                               Президенту Соединённых Штатов Америки 

                                                                      Господину Джозефу Робинетту Байдену  

                                            Уважаемый господин Президент!

Хочу обратиться к Вам этим письмом в это время, которое многие 
характеризуют, как не самое лучшее в отношениях наших стран.

Хочу, как писатель и философ, обратить Ваше внимание на классическую 
характеристику мировых идентичностей, к которым современная наука 
относит страны и народы. Учёные подразумевают определённые различия 
между этими идентичностями. Думаю, что странами, особенно большими и 
влиятельными, в плане глобальной макроэкономики и геополитики, 
управлять трудно. Не знаю, не имею такого опыта. Но, как писатель и 
философ, думаю, что народами управлять ещё труднее. Думаю, что такая 
постановка вопроса даже не совсем корректна. Каждый человек, а тем более
целые народы, имеют свои личностные и семейные ценности, исторические 
традиции и приоритеты в самоидентификации. Я думаю, что Вы со мной 
согласитесь.

Полагаю, что в нынешней ситуации, да, в принципе, и в любой исторический 
период, простые люди хотят стабильной и безопасной жизни, хотят уважения
и положительной самоидентификации.

Мало, кто может сегодня представить себе Большой Торжественный Парад 
во главе с русским военачальником в честь русской армии и флота на Пятой 
авеню в Нью-Йорке. Или представить себе обратную картину, в которой 
11400 военных американских самолётов летят с Востока на Запад через 
Сибирь к Москве и другим крупным городам России. 

Но наши страны помнят эти события.

Действительно, в 1864 году американские газеты, выходя с заголовками: 
«Россия протянула военную руку помощи Линкольну», «Россия и 
Соединённые Штаты братствуют», отдавали должное мужеству военным 
эскадрам адмиралов Лесовского и Попова, которые войдя в Атлантическую и
Тихоокеанские акватории Соединённых Штатов помогли президенту 



Линкольну одержать победу и искоренить рабство. Не случайно мэр Бостона 
на торжественной церемонии заявил тогда: «Самое важное, что принесли 
нам русские эскадры - это нравственное содействие. Другой оратор заявил: 
«Россия показала себя в отношении к нам мудрым, постоянным и надежным
другом. Это реальное подтверждение совместного сотрудничества наших 
стран против человеконенавистничества и рабства в 19 веке».

Также, действительно верно, что, когда-то 11400 военных самолётов США 
вторглись в воздушное пространство России с Востока и пролетели почти над
всей её территорией. Но это была государственная программа США ленд-лиз 
во время Второй Мировой войны. И вторжение самолётов было 
дружественной помощью со стороны США. Не случайно, что совместная 
борьба против фашизма и нацизма Гитлера, началась после принятия 
Конгрессом США 11 марта 1941 года документа, который назывался «Закон 
по обеспечению защиты Соединенных Штатов» («An Act to Promote the 
Defense of the United States»), хотя реальность не подпадала под «Доктрину 
Монро», да и все основные военные действия не проходили на территории 
США. Выходит, что тоже была совместная ответственность против 
человеконенавистничества и рабства, только уже в 20 веке. 

А сейчас идёт 21 век и серьёзно встаёт вопрос о сохранении Человеческой 
Цивилизации. Почему конгрессмены и сенаторы, руководители военно-
промышленного комплекса наших стран не определят «общего врага», хотя 
бы в лице опасных катаклизмов солнечной активности, супер-вулканов или 
астероидной опасности? 

В этой связи хочется заметить, что 1 января 2000 года, когда всё 
Человечество праздновало Миллениум, в рамках международной 
экспедиции «Навстречу XXI веку» под эгидой Организации Объединённых 
Наций в Антарктиде (где, как известно, нет государственных границ) был 
зажжён символически от 31 звезды «Огонь III Тысячелетия – Огонь 
сохранения Человеческой Цивилизации» и был сочинён гимн «Добрых Дел» 
(я автор и первого, и второго). Именно в результате этой акции был подписан
Меморандум о сохранении Человеческой Цивилизации, в котором 
обозначены и угрозы недружественного Космоса, и военные, и 
климатические, и социо-экологические и другие современные угрозы. Тогда 
в Антарктиде его подписали представители 15 стран, включая США и Россию. 
Сейчас эти символы находятся в ЮНЕСКО (я передал их Генеральному 
Директору ЮНЕСКО в ноябре 2017 года). Может быть, организовать 
подписание этого Меморандума сейчас между народами всех стран, если 
они согласны с тем, что там было написано, когда наступил III Миллениум?



Здесь я хочу отметить, что учёным известен «Парадокс метрономов». Это 
такое необъяснимое физическое явление, когда запускаются 2 метронома в 
разные стороны, то они так и продолжают раскачиваться в разные стороны. 
Но если запустить любое количество метрономов (к примеру, от 3 единиц до 
8 млрд), то они через очень малое время начинают раскачиваться 
синхронно. Интересно то, что когда в 1665 году физик Христиан Гюйгенс 
открыл этот физический эффект «фазовой синхронизации», то буквально 
через 1-2 поколения прекратились религиозные войны (последняя в 1710 
году). Это происходит, возможно, на уровне «лептонных полей», которые 
являются древними проявлениями нашей ранней «Вселенной». Возможно, 
лучше всех эту тему (как из хаоса возникает порядок) знает американский 
математик Steven Strogatz.                                                                                                 
С человеческим обществом происходит нечто подобное, и это приводит к 
активностям масс, если лидеры и мудрецы от «сакральной политики» 
запускают «хорошие человеческие метрономы». И они все будут работать в 
такт и синхронно.  Если Вселенная и сам Господь подсказывает нам алгоритм
«хорошей перспективы», почему бы не подумать об этом?     

Господин Президент! Российско-американское общество дружбы и делового
сотрудничества предлагает обратить внимание на некоторые глобальные 
проекты, которые мы могли бы предложить народам всех стран. Это 
проекты, которые могут быть под эгидой ООН и ЮНЕСКО, и могут 
представлять интерес для разных людей и стран. Это была бы позитивная 
перспектива. Такая перспектива, которую наши потомки могли бы оценить 
положительно. 

Я не политик, может быть мне и проще писать такое письмо. Но думаю, что 
многие простые люди наших стран могли бы написать подобное письмо. 

С большим уважением,

Президент Русско – Американского общества дружбы и делового 
сотрудничества,                                                                                                        
исполнительный вице-президент Всемирного Фонда реконструкции и 
Развития (Вашингтон, 1993-1997), заслуженный писатель России, философ

Serge Chouryguine (Sergei Shurygin)                                                 15 мая 2022



To His Excellency

to the President of the United States of America

to Mr. Joseph Biden

Dear Mr. President,

I would like to address You with this letter at this time, which many characterize 
as not the best in the relations of our countries.

As a writer and philosopher, I would like to draw Your attention to the classical 
characteristics of world identities, to which modern science refers countries and 
peoples. Scientists imply certain differences between these identities. I think it is 
difficult to manage countries, especially large and influential ones, in terms of 
global macroeconomics and geopolitics. I don't know, I don't have such 
experience. But, as a writer and philosopher, I think that it is even more difficult 
to manage nations. I think that such a statement of the question is not even quite 
correct. Each person, and even more so entire nations, have their own personal 
and family values, historical traditions and priorities in self-identification. I think 
You'll agree with me.

I believe that in the current situation, yes, in principle, and in any historical 
period, ordinary people want a stable and secure life, they want respect and 
positive self-identification.

Few people today can imagine the Big Solemn Parade led by a Russian military 
commander in honor of the Russian army and navy on Fifth Avenue in New York. 
Or imagine the reverse picture, in which 11,400 American military aircraft fly from
East to West through Siberia to Moscow and other major Russian cities.

But our countries remember these events.

Indeed, in 1864, American newspapers, coming out with the headlines: «Russia 
extended a military helping hand to Lincoln», «Russia and the United States are 
brothers”, paid tribute to the courage of the military squadrons of Admirals 



Lesovsky and Popov, who, having entered the Atlantic and Pacific waters of the 
United States, helped the President Lincoln to win and eradicate slavery. It is no 
coincidence that the mayor of Boston at the solemn ceremony said then: «The 
most important thing that the Russian naval squadrons have brought us is not 
even military, but moral assistance». Another speaker said: «Russia has shown 
itself to be a wise, constant and reliable friend towards us. This is a real 
confirmation of the joint cooperation of our countries against misanthropy and 
slavery in the 19th century».

It is also true that, at one time, 11,400 US military aircraft entered Russian 
airspace from the East and flew over almost all of its territory. But it was the US 
government lend-lease program during World War II. And the plane invasion was 
friendly assistance from the United States. It is no coincidence that the joint 
struggle against Hitler's fascism and Nazism began after the adoption by the US 
Congress on March 11, 1941 of a document called "An Act to Promote the 
Defense of the United States", although the reality did not fall under the Monroe 
Doctrine, and all the main military operations did not take place on US soil. It 
turns out that there was also a joint responsibility against misanthropy and 
slavery, only already in the 20th century.

And now the 21st century is coming and the question of the preservation of 
Human Civilization is seriously raised. Why don't congressmen and senators, 
leaders of the military-industrial complex of our two countries define a «common 
enemy», at least in the face of dangerous cataclysms of solar activity, super-
volcanoes or an asteroid hazard?

In this regard, I would like to note that on January 1, 2000, when all Mankind 
celebrated the Millennium, as part of the international expedition «Towards the 
XXI century» under the auspices of the United Nations in Antarctica (where, as 
you know, there are no state borders) was lit symbolically, that 31 stars were 
used to compose the «Flame of the III Millennium - the Flame of the Preservation 
of Human Civilization» and the hymn «Good Deeds» (I am the author of both the 
first and the second). It was as a result of this action that the Memorandum on 
the Preservation of Human Civilization was signed, which outlines the threats of 
an unfriendly space, military, climatic, socio-ecological and other modern threats. 
Then in Antarctica it was signed by representatives of 15 countries, including the 
United States and Russia. Now these symbols are in UNESCO (I handed them over 
to the Director-General of UNESCO in November 2017). Perhaps, to organize the 
signing of this Memorandum now between the peoples of all countries, if they 
agree with what was written there when the III Millennium came?



Here I want to remind you of one physical phenomenon. Scientists have long 
known the "Metronome Paradox". This is such a poorly explained physical 
phenomenon, when 2 metronomes are launched in different directions, they will 
continue to swing in different directions. But if you run any number of 
metronomes (for example, from 3 units to 8 billion), then after a very short time 
they will start to swing synchronously. Interestingly, when physicist Christian 
Huygens discovered this physical effect of "phase synchronization" in 1665, 
religious wars stopped literally after 1-2 generations (the last one in 1710). This 
happens, perhaps, at the level of "lepton fields", which are ancient manifestations
of our early "Universe". Perhaps the American mathematician Stephen Strogach is
best known for this topic (how order arises from chaos).

Something similar happens to human society, and this leads to mass activity if 
leaders and wise men from "sacred politics" launch "good human metronomes". 
And they will all work in time and synchronously. If the Universe and the Lord 
himself tells us the algorithm of "good prospects", why not think about it?

Mr. President! The Russian-American Society for Friendship and Business 
Cooperation proposes to pay attention to some global projects that we could 
offer to the peoples of all countries. These are projects that could be under the 
auspices of the UN and UNESCO, and could be of interest to different peoples and
countries. It would be a positive perspective strategy. Such a perspective that our 
descendants could evaluate positively.

I'm not a politician, maybe it's easier for me to write such a letter. But I think that 
many ordinary people in many countries could write such a letter.

With great respect,

President of the Russian-American Society for Friendship and Business 
Cooperation,                                                                                                                                                        
Executive Vice President of the World Fund for Reconstruction and Development 
(Washington, 1993-1997), Honored Writer of Russia, philosopher

Serge Choryguine (Sergei Shurygin)                                                     May 15, 2022


