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Международное общественное движение 

«Народный Институт Развития» 
 (создано по решению Всероссийского Съезда граждан России «Образ будущего» в апреле 2018г.) 

Сайт: https://clck.ru/TGKX5      Ютуб: Народный институт развития НИР     Эл. почта:  Eftruth@mail.ru 

Дата 2021.11.27 

ОБРАЩЕНИЕ 

к мировой научной общественности, религиозным лидерам, 

лидерам общественного мнения, людям доброй воли 

 

НА ПУТИ К ГАРМОНИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ МИРА 

Участники международного общественного движения «Народный институт развития» (НИР) 

выражают свою глубокую обеспокоенность широким развитием негативных социальных 

процессов, грозящих тяжелыми испытаниями и даже гибелью всему человечеству. Это 

нарастающее ухудшение социально-экономической, политической и экологической ситуации, как 

в наших странах, так и во всем мире. Ускоряющийся технический прогресс, в своих дальних 

следствиях, принимает все более дисгармоничный и неконтролируемый характер; во многом он 

сопровождается регрессом человеческих, в том числе духовных и нравственных качеств 

современного общества. Предпринимаются непродуманные попытки создания «джина 

искусственного интеллекта», способного вытеснить присутствие человека вначале из экономики, а 

затем и из истории развития Мироздания. Революция в информационных технологиях привела к 

возможности вмешательства в сознание человека и общества, в биогенетических технологиях – к 

изменениям в геноме человека. С одной стороны, это грозит опасностью разрушения человечества 

как вида, деформации его телесных основ, с другой – потерей главного качества развития 

человечества – самостоятельного и ответственного сознания. 

Между тем, политические и финансовые элиты разных стран создают очередные 

масштабные конфликты, наращивают угрозы новых войн, делают мир предельно разобщённым; 

он вновь напоминает крайне недальновидное, неоправданно честолюбивое и эгоистичное 

сообщество строителей Вавилонской башни. 

Усматривая причину происходящего в свойственном современному социуму стремлению к 

неограниченному и пустому потребительству, в растущей бездуховности и в расчеловечивании, в 

низкой эффективности традиционных механизмов формальной представительной демократии, 

эгоистической самоизоляции и деградации социальных элит, в несоответствии механизмов 

действующей системы общественной саморегуляции к требованиям стремительно 

развивающегося информационного общества, а также 

Отмечая, что впервые в новейшей истории, в формирующемся просвещенном мире, где 

исчезают информационные границы стран и культур, сложились условия для системной 

социальной самоорганизации их граждан, для формирования новых структур прямой демократии, 

выдвижении социально значимых и конструктивных инициатив, и  

Осознавая высокую степень собственной гражданской ответственности за происходящее, 

стремясь внести свою лепту в устранение названных серьезных опасностей и в дальнейшее 

гармоничное развитие народов наших стран и человечества, 

Участники НИР, при поддержке граждан Белоруссии, Казахстана, России и Украины, 

инициировали 1 мая текущего года Международный конкурс-разработку авторских концепций 
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Общества будущего и их методологических оснований, обратившись с призывом ко всем 

гражданам Мира приступить к открытой всенародной разработке научно обоснованной концепции 

Общества будущего, не нарушающей самобытности и суверенитета любой страны, народ которой 

проявит заинтересованность в её реализации. Этому событию предшествовала напряженная 

двухлетняя работа по созданию структуры НИР, формированию» во многих регионах наших стран 

«открытых народных групп», разработке методологических оснований построения Общества 

будущего, необходимых в последующих научно-прикладных исследованиях и в практической 

деятельности НИР, по ознакомлению с содержанием уже существующих разработок.    

Инициаторы Конкурса принимают на себя эту сложную миссию как осознанную 

необходимость, с учетом того, что, с начала текущего тысячелетия, на общемировом уровне так и 

не появилось ни одной официальной и практически значимой международной инициативы, 

направленной на реализацию позиции, заявленной ООН в «Декларации тысячелетия»: 

«Глобализация может обрести полностью всеохватывающий и справедливый характер лишь через 

посредство широкомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего будущего, 

основанного на нашей общей принадлежности к роду человеческому, во всем его многообразии». 

Официальные науки об обществе и политические элиты не предложили мировому 

сообществу теоретически обоснованную, практически реализуемую и жизнеспособную 

альтернативу ныне действующим принципам и моделям жизни людей. При этом, доминирующая 

модель жизнеустройства продемонстрировала исчерпанность, тупик в своем развитии; она 

стремительно деградирует, уничтожая окружающую природу, формируя отношения, попирающие 

достоинство большинства людей, долгосрочные интересы и суверенитет малых и менее сильных 

стран мира. Негативные социальные процессы стремительно нарастают. Оказалось, что мировое 

сообщество не видит ясной дороги в будущее; оно стоит перед пропастью крайней 

неопределенности действий, созданной безответственной позицией многих современных элит. Так 

дальше продолжаться не может! Выживание человечества и его будущее находятся в опасности… 

Инициаторы Конкурса поставили перед собой высокую цель, по существу, сверхзадачу - 

создать необходимые условия для организации продуктивной деятельности международного 

коллективного разума, собрать воедино мудрость взглядов граждан различных стран 

современного мира, сформировав тем самым начальный прообраз сферы разума (ноосферы) 

будущего общества с тем, чтобы на этой основе разработать и воплотить в жизнь практически 

реализуемую концепцию нового, справедливого и процветающего человеческого общества. В 

планах НИР зафиксировано стремление  определить в общественном устройстве принципы 

оптимизации функций тех структур, которые призваны обеспечивать процесс непрерывного 

самосовершенствования человеческого сообщества во имя достойной и счастливой жизни многих 

поколений землян.  

Инициатива объявлена постоянно действующей, ее реализацию планируется осуществлять с 

определённой периодичностью, по мере поступления новых авторских материалов.  

В рамках стартовавшего 1 мая Конкурса были запланированы:  

● сбор авторских вариантов концепций Общества будущего; 

● проведение конкурса концепций в целях выявления наиболее рейтинговых  

● выработка единой концепции на основе наиболее рейтинговой с использованием всех 

собранных концепций.  

В течение прошедшего полугодия были отобраны 46 авторских работ, с широкой географией 

представительства участников. Прошло их конкурсное обсуждение и рейтингование, по итогам 

которого определены семь ведущих концепций; из числа их авторов сформирован Редакционный 



3 
 

совет, призванный осуществить формирование согласованной, открытой для дальнейшего 

развития единой концепции Общества Будущего. 

В Конкурсе приняли участие представители различных социальных групп – ученые, 

инженеры, экономисты, юристы, предприниматели, другие образованные и мыслящие люди. Их 

взгляды отражают различные идеологические течения – коммунистические, социалистические, 

неомарксистские, анархистские, консервативные, либеральные, холистические …    К 

рассмотрению не принимались лишь те проекты, реализация которых предполагает 

насильственные действия, в т.ч. преследование и уничтожение людей.  

Проведенная работа подтвердила быстрое развитие, нарождающегося в современном 

информационном обществе, нового и важного социального явления – готовности народных масс к 

самоорганизации, еще не вполне осознанную элитами, а также способности просвещенных 

социальных слоев к глубокому осознанию общих насущных проблем, конструктивному их 

обсуждению и выдвижению значимых практических инициатив, к поиску и поддержке новых 

общественных лидеров.       

В процессе обсуждения авторских концепций определились ключевые смыслы развития 

человека и общества, которые, несомненно, найдут отражение в итоговой для данного этапа, но 

доступной для дальнейшего развития, т.е. открытой системной концепции Общества будущего. В 

ней будут затронуты и «вечные» темы, и текущая ситуация, и контуры грядущего общества. В 

ходе идущей работы рассматриваются темы духовно-нравственного возвышения человека и 

гармонии общества, темы счастья и любви, истины, добра и красоты, свободы, равенства и 

братства, справедливости, самосовершенствования, саморазвития и самореализации, 

самоорганизации и народовластия (народоправия). Участники конкурса отмечают, что научно-

технический прогресс кардинально меняет положение человека в обществе за счет грядущего 

резкого сокращения потребности в непосредственном участии людей в новой экономике, в 

традиционных рабочих местах. Новая ситуация ставит вопрос о целесообразности введения 

«базового дохода» и поднимает проблему разумного использования освобождающегося времени у 

человека «завтрашнего дня». Контентный анализ перспективного целеполагания в авторских 

концепциях, показал явное доминирование векторов духовно-нравственного возвышения и 

гармонизации общественных отношений. Наиболее острые дискуссии прошли на темы счастья 

человека, власти в обществе и собственности.  

Широкий спектр поднятых авторами проблем показывает, что критериями верности 

избранного пути и возможности достижения поставленных целей, сегодня уже не могут служить 

только показатели экономического развития и материальной прибыли. У современного человека 

есть отчетливое понимание необходимости не выборочной (т.е. не полноценной), а полной и 

гармоничной реализации его потребностей и смыслов жизни – материальных, социальных, 

духовных. Такая целостность реализации главных целей бытия современными людьми 

воспринимается как полнота счастливой жизни. Она отражается в реализации программ и планов 

развития, заявленных властными структурами и поддержанных гражданами, в соответствующих 

экономических и социальных показателях достижений, в экологических и демографических 

характеристиках, в критериях состояния здоровья населения, в общих оценках качества массовой 

и высокой культуры общества, в высокой степени сплоченности общества, в состоянии 

духовности людей. 

Таким образом, перед разработчиками единой концепции Общества Будущего стоит задача 

чрезвычайной сложности, решение которой, в полной мере, по силам только коллективному 

разуму самых просвещенных, духовных и мудрых людей планеты Земля. Несомненно, что 

окончательный вариант модели Общества Будущего будет формироваться с участием духовной и 
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политической элит обществ – представителей академической науки, основных религиозных 

конфессий, высокого искусства и ведущих политиков.  

Руководствуясь данным пониманием, Народный Институт Развития, от имени и по 

поручению участников конкурса, обращается к мировой научной общественности, религиозным 

лидерам, лидерам общественного мнения, людям доброй воли с призывом поддержать данную 

народную инициативу, в том числе и своим участием в разработке единой концепции Общества 

Будущего.  

По поручению участников Конкурса, представители НИР выражают надежду на то, что 

данное Обращение уже не будет воспринято духовной и политической элитами обществ просто 

как один из охлократических призывов «толпы» прежних, наивных «избирателей», никем не 

организованных, и потому немощных, надеющихся на провозглашенные, но эфемерные, 

«демократические принципы». Обращение не означает и одну из многих прежних форм 

выражения непродуманных надежд разрозненных групп людей, не понимающих сути процессов, 

идущих в обществе, в душе, как и прежде, надеющихся лишь на инициативу и заботу власти. 

Участники Конкурса рассчитывают, что этот Запрос Общества будет услышан и воспринят как 

четкий призыв к разумным и гармоничным переменам, как принципиально иной, новый, 

осмысленный «Глас Народа» - просвещенного, ответственного и стремительно организующегося. 

Такой «Глас Народа» - совершенно новое и значимое позитивное явление, как в большой истории 

человечества, так и в социальной жизни нашего времени. 

 

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    Россия, 

г.Омск 

Координатор Конкурса НИР – Зобов Марк Иванович mark.zobov@gmail.com +7 380 95 886 7353   

Украина, г.Харьков 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Уважаемые единомышленники, соратники, граждане Мира! 

Предлагаем переслать данное Обращение по вашим контактам. 
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