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1. Человечество вступило в период самой грандиозной трансформации за всю
свою  историю.  Завершается  культурно-географическая эпоха,  которая  длилась
десятки тысяч лет, и начинается культурно-функциональное развитие человечества,
которое  предопределит  его  дальнейшее  будущее.  Разнообразие  прежних  форм
культур идет на убыль, о чем свидетельствует неуклонное исчезновение народов и
их  языков,  которые  возникли  в  прошлом  в  условиях  локально-замкнутых
географических пространств. 

2. Разнообразие функциональных систем человечества наоборот увеличивается
и недавно  количество профессий стало больше, чем количество народов и их языков
(см. слайд 1). Дальше профессиональное разнообразие будет только расти, а старо-
культурное – только уменьшаться.

3. Западная цивилизация, вступив в эпоху новой мировой империи, формируя
функционально-сетевую целостность  человечества,  стремится  упростить  весь
социальный мир, взять его под тотальный контроль, в том числе используя для этого
пандемические  угрозы.  В  2020  году  она  перешла  от  системы  управления  через
стимулирование  потребления  к  системе  управления через  страх за  свою жизнь  и
здоровье.

4. Западный  мир  зашел  в  системный тупик  развития  и  его  лидеры  не  могут
предложить человечеству новое мировоззрение,  новую этику и переход на новую
сумму технологий,  поэтому они видят спасение только в одном — в глобальном
СОКРАЩЕНИИ  человечества,  проводимом  под  их  тотальным  контролем,  что
создает угрозу в будущем для существования всего мира (см. слайд 2).



5. Потенциалом выхода на следующий уровень развития для всего человечества
обладает  в  первую  очередь  цивилизация  России,  исторический  опыт  которой
позволяет  создать  Гармоничное  Человечество  на  основе  единства  разнообразия
цивилизаций,  культур,  народов и  народностей,  на  основе разнообразия  крупного,
среднего и мелкого бизнеса, на основе разнообразия личностей, их способностей и
талантов (см. слайд 3).



6. Именно Россия, преодолев со временем сегодняшний кризис, сможет начать
развитие по новому пути к Преображению всего человечества,  к выходу на
принципиально новый уровень его жизнедеятельности (см. слайд 4).

7. Многоуровневое  иерархическое  здание  человечества  будет  построено  на
основе принципов гармонии сложных систем,  что позволит достичь  целостности
всего разнообразия социального мира включая и биосферу. На первом этапе можно
рассматривать  эту  модель  Гармоничного  Человечество  как  аналог  организма
человека,  система которого отточена до совершенства миллионами лет эволюции.
Эта система полна разнообразия на всех уровнях своей структуры от молекулярного
до органного  и в  ней каждая  клетка  «свой маневр знает».  Основа целостности  –
гармоничное единство всех уровней и элементов.

8.  Современное  человечество далеко от гармоничной целостности. Пока оно
представляет собой плохо понимающие друг друга и конфликтующие культуры и
цивилизации.  Но  период  конфликтов  рано  или  поздно  обязательно  закончится  и
сменится  процессом  соединения  разных  народов  с  сохранением  их  ключевых
культурных  кодов,  что  позволит  использовать  их  в  качестве  потенциальных
«блоков» для будущей сборки в гармоничную систему Единого Человечества. Для
его создания требуется необъятная творческая работа всего мира.

9. Эту  работу  невозможно  провести  на  базе  устаревших  этических,
идеологических и политических методов. Предстоит опережающее создание новой
гармонично-целостной этики и идеологии. Только эта основа позволит со временем
поднять  человечество  на  новый  уровень  жизнедеятельности  и  новую  сумму
технологий,  которая  исключит  гибель  биосферы  и  сохранит  способность
человечества к росту и развитию.

10. Выход из технологического индустриального тупика возможен только за счет
перехода в будущем на следующий уровень жизнедеятельности человечества. Это
будет  опора  на  энергоинформационные  ресурсы  Вселенной,  которые  откроют
практически неиссякаемые возможности для роста и развития (см. слайд 5).



11. Цивилизация  России подготовлена  всей  ее  историей  к  тому,  чтобы начать
осваивать  этот  новый  уровень  жизнедеятельности,  который  включит  все
предыдущие  уровни  —  от  сборки  даров  природы  и  добычи  ресурсов  до
индустриального производства внутри целостной системы. Но при этом преобразит
все  уровни  жизнедеятельности  с  помощью  принципов  природоподобия  и
масштабной гармонии.

12. Россия на первом этапе становления Новой Эры может создать по всему миру
сеть инновационных и интеллектуальных центров,  в которых будут решаться  все
насущные  проблемы  развития  человечества  за  счет  творческой  коллективной
работы. Это будет сеть Мастерских Инновационного Развития (МИР).



Миру МИР!


