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«НИР как новое социальное явление XXI века»
 
Международное общественное движение «Народный институт развития» (далее - НИР) начинает свою историю с проведения Народного съезда “Образ будущего и пути его достижения”, который состоялся в апреле 2019 года в городе Омске, Россия. В ходе 2-х летней подготовительной работы 1 мая 2021 года было принято решение о создании НИР и были утверждены его первые нормативные документы. НИР был образован как международная постоянно действующая общественная структура, деятельность которой направлена на качественное преобразование и прогрессивное развитие народов Мира на научной основе.
НИР создан как объективно недостающая в современном общественном устройстве институция и является результатом осознания гражданским активом разных стран необходимости срочного разрешения актуальных проблем человечества:
	катастрофическое ухудшение духовно-нравственной, социально-экономической, демографической, политической и экологической ситуации, нарастание все более сложных переплетений геополитических противостояний и порождаемых ими военных столкновений в различных регионах мира, что, в целом, свидетельствует о развитии системного кризиса глобального масштаба, грозящего гибелью всему человечеству;
	неспособность официальной науки и отсутствие мотивации у власти и элиты совместно разрабатывать и затем реализовывать проекты развития мирового сообщества, которые устраняли бы противоречия между мировоззрениями и идеологиями, Человеком, Природой и Обществом. Большинство граждан считают, что никто из представителей правящих институтов не берёт на себя ответственность за судьбы Отечеств;
	отсутствие механизмов, обеспечивающих совместную деятельность людей, направленных не на деструктивную критику и предъявление недовольства, а на созидательное преобразование существующего и проектирование нового общественного устройства.
По итогам первого года своей работы, НИР заявляет о принципиальной возможности выработки на основании современных философских, научных и культурных знаний о природе, человеке и обществе обоснованного проекта Общества будущего и представляет первые результаты этой работы:  
	Подготовлен проект Гармоничного общества – наиболее значимый результат международного социального проектирования НИР, выполненного в рамках первого этапа Международного конкурса-разработки концепций Общества будущего и их методологических оснований с использованием мультипарадигмального конкурсного подхода и теории оптимума развития. Основой Проекта являются Манифест гармоничного общества и Концепция общества будущего, которые можно рассматривать как социальный заказ на будущее устройство человеческой цивилизации, применимый с сохранением самобытности и суверенитета в любой стране, народ которой изъявит желание реализовать этот проект.
	Проведены исследования подходов научного познания: разных методологии, теорий и экспериментов, в результате чего был выявлен ряд методологий и подходов, которые можно использовать для построения Общества будущего и разрешения текущих задач развития общества. В качестве теоретической основы избран ряд наиболее масштабных культурных и научных подходов и методологий, которые могут быть эффективно использованы для построения Общества будущего: метафизический, холистический, ноосферный, диалектический, диалектически-материалистический, тектологический, системный, сферно-процессно-сетевой, мультипарадигмальный, оптимума развития.
	Разработана технология реализации Тектологического подхода как общенаучной методологии синтеза фундаментальных (онтологических) оснований различных научных подходов и теорий для исследования и преобразования Природы, Человека и Общества.
	Разрабатываются и требуют апробации в обществе, технологии и иные научные основы (подходы и концепции) позволяющие осуществить переход дисгармоничных социальных систем из неустойчивого состояния в состояние гармоничной динамической устойчивости и предупреждать обратные процессы (деградации социальных систем).
	Проведена частичная формализация деятельности НИР в соответствии с теорией открытой социальной саморазвивающейся системы. В результате чего из специалистов разных сфер знаний и деятельности образовалось более 20 групп исследовательского, проектного и практического характера. Эти творческие научно-практические коллективы осуществляли свою деятельность по различным сферам жизни общества. Все эти группы объединены единой целью, общими нормами и работой системных групп, консолидирующими НИР как целостную систему. Группы вели свою работу на культурной, этической, философской, научной, общенаучной, холистической и иных основах.
	Установлены постоянные партнёрские отношения с рядом организаций, исследовательских и проектных групп и школ, движений, академий и вузов, осуществляющих исследования и разработки связанные с преобразованием Природы, Человека и Общества.
Совокупность результатов научно-методологических разработок Народного института развития и их апробация на примере самого НИР позволяет сделать вывод о необходимости ухода от иерархического управления, индивидуализма и формализма, присущих современному обществу к проработке и дальнейшей реализации новых парадигм научной и практической деятельности:
	всечеловеческого многообразия цивилизационных менталитетов и всесубъектного их согласования (академик РАН Смирнов А.В.);
	соучастия, взаимосодействия и всечеловеческой Соборности;
	кооперации, самоуправления, самоорганизации и саморазвития.
Соборность - свободное духовное единство людей, реализуемое через совместное обсуждение и решение важнейших общенациональных и местных вопросов на соборах, что в НИРе выражается девизом: “Вместе со всеми, ради всех”.
Смена парадигм общественной организации открывает перспективу формирования теории самообновляемой (саморазвивающейся, самосовершенствующейся) открытой системы, которую можно будет использовать как для развития НИР, так и для социального проектирования процессов развития  Человека и Общества в гармонии с Природой.
Итоги прошедшего года и планы деятельности НИР на очередной год изложены в прилагаемых резолюциях секций Конференции (Приложения 1, 2, 3, 4).
Деятельность НИР планируется осуществлять по следующим направлениям:
1. Разработка научно обоснованного целостного представления о Человеке, Обществе и Природе и на его основе - разработка Общей социальной теории и соответствующих прикладных моделей общественного устройства для отдельных стран.
2. Развитие, формализация и системная трансформация Народного института развития, преобразование его в постоянно действующую самодостаточную международную институциональную структуру общества, в которой  одновременно взаимодействуют представители науки, профессиональных сообществ, общественности и власти. Их совместная деятельность будет способствовать качественному изменению и гармоничному эволюционному развитию различных сфер жизни общества в различных странах мира.
3.  Создание практико-ориентированных институциональных структур  в разных странах с использованием научно обоснованных моделей общественного устройства. Это позволит на системном уровне осуществлять просвещение, внедрение проектов и программ преобразования во всех сферах жизни общества.
 
Участники НИР приглашают заинтересованных лиц и организации к сотрудничеству в реализации программы действий, изложенной в настоящей Резолюции конференции. 


Приложения:
Резолюция секции №1 “Итоги и перспективы развития НИР (отчётно-плановая часть Конференции)”.
	Резолюция секции №2 “Итоги Международного конкурса-разработки концепций Общества будущего и их методологических оснований”.
	Резолюция секции №3 “Научная Конференции - Культурные, религиозные и научные аспекты представлений о гармоничном обществе”.
	Резолюция секции №4 “Научно-практическая Конференция – Прикладные научные теории, научно-практические подходы и методологии построения общества будущего. Научно обоснованные предложения по соорганизации акторов (участников) построения Общества будущего”.
	Предложения и материалы поступившие на Конференции НИР 11-14 мая требующие дополнительного рассмотрения и принятия решения.

Резолюция подготовлена ответственным исполнителем: 
ОНГ по развитию и экспертизе НИР




