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Открытое обращение 

к российским общественным и политическим организациям, 

 научным и профессиональным сообществам,  

 лидерам религиозных конфессий, 

депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации, 

Председателю Правительства, Президенту Российской Федерации 

 

Никакая армия не устоит против 

                                                                                             идей, время которых пришло. 

Виктор Гюго 

 
«Единство, — возвестил оракул наших дней, — 

Быть может спаяно железом лишь и кровью…» 

Но мы попробуем спаять его любовью — 

А там увидим, что прочней… 

Федор Тютчев 

 

 

Уважаемые соотечественники! 

 

Будущее нашей страны и всего человечества вызывает всё возрастающую тревогу у 

ответственных, мыслящих и дальновидных людей нашего времени. Постоянно снижается 

уровень жизни народа; под угрозой жесткой деформации, и даже уничтожения, находятся 

жизни наших детей, а значит и возможность гармоничного существования будущих 

поколений человечества. 

Не только в отдельных странах, но и на глобальном уровне мы видим 

катастрофическое ухудшение экологической ситуации,  стремительно нарастающие 

изменения климата, рост числа масштабных природных бедствий и техногенных 

катастроф, истощение ресурсов,  необходимых для жизни растущего населения Земли, 

нравственный и духовный упадок, масштабную коррупцию, прогрессирующее обнищание 

населения, межнациональную рознь,  непрерывные военные конфликты, терроризм, 

противостояние и жестокую борьбу государств и цивилизаций, угрозы войны с 

применением ядерных средств и вооружений с использованием искусственного 

интеллекта, а также другие крайне негативные явления. При этом современные 
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политические элиты не предлагают убедительных решений перечисленных проблем. Все 

эти негативные явления имеют место и в России. 

Одними из первых мыслителей, поднявших вопрос о сохранении земной 

цивилизации на уровень международного диалога, стал В.И. Вернадский. Осознание 

тревожных тенденций в формировании судьбы современного человечества выражено 

крупными учёными мира ещё в «Манифесте Рассела-Эйнштейна» в 1955 году. В 1991 

году, в «Обращении российских ученых и деятелей культуры к международному научному 

сообществу», названному «Манифестом Вернадского-Дмитриева», указано на 

возникновение мировоззренческого тупика, проявлявшегося как в установках 

политических и научных элит, так и в массовом сознании.  

В настоящее время существование нерешённых мировоззренческих проблем 

препятствует снятию актуальных противоречий современного общества. Это признано 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, другими политиками, 

руководителями основных религиозных конфессий страны, ведущими представителями 

социальных наук. Фундаментальные исследования по теме “Российский проект 

цивилизационного развития” проводятся Институтом философии РАН. 

Сегодня, не только в научных кругах и политических элитах, но и в обществе в 

целом, происходит осознание необходимости качественного изменения 

мировоззренческих основ, принципов общественной жизни, в том числе организации 

экономики, социальной и культурной среды, взаимодействия человека и общества с 

природой, то есть, всего того, что отражает суть задач построения Нового Общества - 

Общества Будущего.  

Впервые в новейшей истории родилась и набирает силу народная практическая 

инициатива, направленная на пересмотр основ и принципов жизнеустройства, 

концептуальную проработку программ формирования гармонично развивающегося 

Общества Будущего с учетом процессов эволюционных изменений. Начинание исходит от 

ответственных и просвещенных граждан нового информационного общества. Выражая 

общественную инициативу, мы осознаем крайне высокую степень ответственности за 

верное понимание сути происходящих социальных процессов и выбор надежного пути 

движения к Обществу Будущего.  

Высочайшая сложность и огромный объем начатой и предстоящей работы, делают 

необходимым формирование консолидированной международной общественной 

институциональной структуры, с координационными центрами в России и других странах. 

Эти центры могут принять на себя ответственность за согласование выдвинутых 

национальных и международных общественных инициатив, направленных на 

исследование причин актуальных проблем современного общества, разработку проектов и 

программ построения и эволюции Общества Будущего. 

Реализация предлагаемого плана создаст реальные условия для включения в 

созидательную социальную деятельность инициативных и ответственных граждан России, 

других стран Мира. 

С предложением стать участниками этого процесса мы обращаемся, прежде всего, 

ко всем неравнодушным, активным и ответственным гражданам России, к представителям 
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профессиональных сообществ, научных организаций, конфессиональных объединений, к 

деятелям искусств, представителям различных ветвей власти.  

В связи с изложенным, мы полагаем важным:  

1. Предложить гражданам России принять участие в процессе совместной разработки 

решений, направленных как на устранение причин ключевых проблем нашего 

общества, так и на выбор новых подходов к рассмотрению важнейших вопросов 

развития мирового сообщества. 

2. Создавать на принципах самоорганизации и сетевого взаимодействия открытые 

региональные и федеральные группы «народных инициатив», в том числе, как 

первичные структуры общероссийского «Народного института развития». Такие 

группы могут готовить практические предложения по решению актуальных 

общественных проблем различного уровня.   

3. Формировать новые механизмы постоянного диалога общественных организаций с 

региональными и государственными структурами власти.  

4. Поддержать развитие непосредственных, прямых форм демократии в Российской 

Федерации. Установить постоянное взаимодействие с объединениями 

территориальных общин России (территориального общественного самоуправления), 

в том числе при рассмотрении выдвинутых ими социальных и иных общественно 

значимых инициатив.     

5. Предложить, членам Федерального Собрания Российской Федерации, представителям 

органов государственной власти, Российской Академии наук, руководителям 

основных религиозных конфессий, представителям культуры, лидерам крупных 

социальных объединений приступить к широкому обсуждению основ построения 

Нового Общества, с учетом непреходящей ценности высоких традиций мировой и 

национальной культуры, достижений современной мысли и науки.   

6. Предложить Российской Академии наук создать «Экспертно-консультационную 

Комиссию» с участием представителей Народного института развития как 

координационного центра открытых региональных и федеральных групп для оценки 

концепций и проектов, получивших первичное одобрение научных, 

профессиональных и иных сообществ. 

7. Предложить Правительству Российской Федерации определить в органах 

исполнительной власти структуру, ответственную за координацию взаимодействия с 

Российской Академией наук, Народным Институтом Развития и другими 

инициативными объединениями. Поручить указанному органу, осуществлять 

координационную деятельность по разработке предложений для государственных 

программ построения Общества Будущего. 

8. Предложить политическим партиям, во взаимодействии с представителями 

социальной науки и религиозных конфессий начать разработку новых норм 

взаимодействия общества и государства по обеспечению гармоничного 

цивилизационного развития России и построению Общества Будущего. Вынести 

предложенные разработки на широкое общественное обсуждение.  



4 
 

Руководителям структур, получивших настоящее Обращении, для рассмотрения и 

обсуждения поднятых вопросов, принятия по ним соответствующих решений, предлагаем 

провести личный прием уполномоченных представителей Народного Института Развития. 

 

Обращение принято на Координационном совете (протокол от 27 ноября 2021г. 

Народного Института Развития (НИР) в составе координаторов открытых народных групп 

НИР. 

 

 

Представители НИР, уполномоченные на проведение переговоров по реализации 

настоящего Обращения: 

Координатор НИР - Фомин Эдуард Владимирович eftruth@mail.ru +7 913 684 3359 

Участник НИР - Директор Института развития человека, д-р филос. наук, канд. мед. наук, 

организатор Международного научно-практического форума посвящённого 75-летию 

ЮНЕСКО «Россия в эпоху перемен. Образ будущего» (г. Иваново март 2021г.) Шелкопляс 

Евгений Валентинович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Уважаемые единомышленники, соратники, граждане Мира! 

Предлагаем переслать данное Обращение по вашим контактам. 

 

mailto:eftruth@mail.ru

