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читайте в номере:
Стр. 2. Автор и Система. Академик Миание Михаил Юрьевич – президент-основатель, научный руководитель Системы «Развитие Человека». Суть деятельности Миание М.Ю. – изучение духовности с точки зрения науки. Цель –
создать идеал, к которому должен стремиться каждый...
Стр. 3. Основы. Будущее. Самый принципиальный вопрос с точки зрения государства и общества в целом: что влияет на формирование человека как достойной личности? Ради
чего существуют вообще государство и общество? Каждому
есть смысл подумать: что Вы желаете себе и своим близким?

стандарты достойных
Служение
Стр. 4-5. Будущее Человека и Общества. Общее благо или эгоизм?! «Будущее неизбежно наступит. И, если говорить о более совершенном будущем, то…»
Стр. 9. Общественное Движение. «Там, где люди воодушевлены великой идеей, они действуют с несоизмеримо большей самоотдачей, бесстрашием, чем…»

Развитие
Стр. 6-7. Стандарты Достойных. Основы Личности.
Если подойти к любому человеку на улице и спросить: «Чего не
хватает нашему обществу?..»

Самореализация
Стр. 8. Бизнес Системы. Перспективы в СНГ. «Чтобы
достигать Успеха – нужно очень хорошо знать свои преимущества и в полной мере их использовать…»

Взаимоотношения Достойных
Стр. 10 -11. Взаимоотношения Достойных. Команда.
Друзья. Семья. «О достойных взаимоотношениях мечтает
практически каждый человек. Но…»

обращение к читателям
дороги: на чем объединяться, что культивировать, что ценить
превыше всего и что
созидать.
• Будущее — нашей страны и нашего
мира: за кого голосовать, во что и кому
верить, каковы первопричины существующих проблем и как их
устранить навсегда.

Традиции. Образ Жизни Достойных
Стр. 12. Традиции. Образ Жизни Будущего. Корпоративная Культура — это одно из основных условий и счастья
и достижения максимальной эффективности…»

реализация стандартов
Стр 13. Кадры будущего. Суперлидерство. «Обществу будущего необходимы политики-реформаторы, способные поставить общественные интересы выше личных…»
Стр 14. Дискуссионные клубы. «Что представляют
собой Дискуссионные клубы Системы, и что в первую очередь
привлекает на них людей? Наша цель …»
Стр.15. «Наши союзники — это люди, способные
мыслить на перспективу, масштабно. Для которых «общее
выше личного» и просто «выживать» — позорно».

поздравляем!!!
Международный Рыцарский Союз (МРС),
Европейская Академия Естественных наук (ЕАЕН)
9 ноября 2009 года присвоили
звание «Сенатор МРС и ЕАЕН»
академику, рыцарю Миание Михаилу Юрьевичу
«В знак признания заслуг и благодарности
за достижения».
Международная Академия Наук Экологии
и Безопасности Жизнедеятельности (МАНЭБ)
17 мая 2009 года наградила
Орденом «Звезда Ученого»
академика Миание Михаила Юрьевича
«За разработку принципиально новых
научных теорий и их практическую
реализацию».

В этом мире и в прошлом,
и в настоящем, и в будущем —
есть много ужасного и много
прекрасного.
Наша задача — показать:
будущее — зависит от Вас,
от Вашего выбора. Показать, каким может и должно быть наилучшее будущее.
• Будущее — лично Ваше:
каким Вы хотите быть Человеком, какой Личностью, какую
Судьбу Вы себе выбираете
(убеждения, карьера, друзья,
семья, образ жизни, т.д.).
• Будущее — Вашей организации, тех людей, которые Вам

Задача нашей газеты — дать всю необходимую для этого
информацию, объединить тех людей, которые способны эту
информацию принять
и реализовать, запустить в конечном итоге
все процессы, необходимые для того, чтоб
это будущее стало реальностью:
• Ввести новую Философию,
которая отвечала бы на самые
важные вопросы — как и ради
чего человеку достойно жить
на нашей Земле.
• Изменить приоритеты науки, чтобы в центре внимания
стал сам человек, достижение
им максимально возможной
Силы, Счастья, Совершенства,
Успеха.
• Изменить систему образования, чтоб она готовила не
исполнителей, а Личность,
способную ставить и достигать достойные цели.
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• Изменить приоритеты общества с потребительских на
самые высокие — духовные,
как это было в лучшие времена
нашей истории.
• Многое другое, заканчивая
идеологией и методами организации власти.
Искренне
заблуждаются
или нагло врут по заказу те,
кто идеализирует прошлое
или ругает все подряд. Прошлое нужно уметь изучать
и уметь выбирать примеры
для подражания.
Достижения науки в области технологий бесспорны, но в
ней нет души, и она не видит
будущего! Она не стремится
к совершенству Человека и Общества! Она даже не изучает
эти вопросы в принципе! Она
не ставит цель искоренить все
Пороки как Зло, а обучает терпимости к ним! Она зависит от
политики, поэтому во многих
случаях принижает Достойное, Доблестное и оправдывает посредственное, обыденное.
Поэтому наши примеры часто отличаются от общепринятых. Нас интересуют страны и традиции, которые прошли испытание временем —
сотнями лет, которые оставили
самый яркий след в истории,
в то время как об остальных
почти нечего вспомнить.
Это — Спарта, с культом
радости и самыми бесстраш-

ными воинами, Римская Империя, с ее правом и служением
Отечеству, средневековые рыцари, самураи, аристократия
Российской империи.
Наиболее же развитые страны современности, чей опыт
достоин изучения, известны
всем: США, Европа, Япония.
Разумеется, нам необходимо признание и поддержка
максимально широкой аудитории, но большинство людей
озабочены «хлебом насущным» — целями личными,
корыстными. Это не их вина,
это их беда и проблема нашего
общества.
Поэтому сейчас нас интересуют люди другие — самые
сильные, самые умные, наиболее духовные, те, у которых
в Сердце есть огонь, те, кто
стремится изменить себя
и этот мир к лучшему:
• Первые лица стран, министерств, международных и
национальных
организаций,
от которых зависит признание
и реализация наших проектов
на международном, государственном и местном уровне.
• Первые лица предприятий
и организаций, которые определяют возможность реализации части наших основных
проектов в своих коллективах:
формирование личности, взаимоотношений, традиций, т.д.
окончание на стр. 2

