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От Декартовой системы координат к ценностной 

Сегодня научно-техническая революция переходит в научно-гуманитарную, в ходе которой в социальном 
управлении напрямую будет участвовать ценностно-ориентированное население через свои персональные и 
общедоступные терминалы; электронная демократия, электронный расчёт условий жизни, социализация каждого 
человека с учётом местных условий станет основой устойчивого развития всего человечества.  

Особенности России заключаются в том, что население участвовало в индустриализации страны не через 
демократию, а через командно-административную систему.  В результате от производительных сил остался 
конкурентным только сырьевой сектор, а население не приобрело навыков свободного производителя, не 
рассталось с бесправной ментальностью. 

Однако времена демократии, которая обслуживала капитализм и научно-техническую революцию на его 
закате, проходят. Сегодня нет стратегического смысла в демократических партиях. Мир и Россия переходит в 
постиндустриальную эпоху, в постдемократическое общество. Для этого общества нужна понятная каждому 
человеку система  ценностей, обеспечивающая самостоятельное понимание проблем и их решение 
математическими методами через медиа- и информационную грамотность в простой и общепринятой  
ценностной системе координат.  

Согласно основополагающим документам по правам, свободам и законным интересам человека, в том числе 
и Конституции России автор предлагает в качестве такой «азбуки» Систему ценностных ориентиров на основе 
понятия "Достоинство человека", которое в XXI веке станет аксиомой общественного 
сознания и константой в инструментах электронной демократии для расчёта счастья 
отдельного человека, устойчивого развития сообщества, нации и всего человечества. 

Такая система для повседневных нужд может иметь три оси: 
Сила (большой палец), Деньги (указательный), Знания (средний) и Достоинство человека 
(ладонь) в качестве основания или из 10 осей для математических расчётов; при этом 
каждая ось может иметь до трёх вложенных, и так далее до требуемой точности расчётов. 

       Ценностная система в наше время сыграет роль декартовой в эпоху 
       индустриализации, где вместо астрономического времени  
       будет использовано социально-историческое время, различное 
       в отдельных сообществах.  



Достоинство 

 

- неотъемлемое свойство человека как высшей 
ценности, составляющее основу признания и 
уважения всех его прав и свобод и принадлежащее 
ему независимо от того, как он сам и окружающие 
люди воспринимают и оценивают его личность.  

 
 

Постановление Конституционного Суда  

N 11-П/СЗ РФ. 2000. N 27. ст. 2882 



Сущность ценностной системы координат 

Рис.1 Основная система ориентиров Рис.2 Упрощенная система  
для повседневных нужд 



Ценностные ориентиры Любви: 
- любовь к природе; 
- любовь к Отечеству; 
- любовь к мужчине (женщине) 

Например, человек любит по его 
собственной или экспертной оценке: 
- Природу - 100%; 
- Отечество - 50%; 
- Партнёра - 10%. 
Общая оценка любви, как ценности ≈ 80% . 
 
Другой вариант: человек любит только своего 
партнёра (женщину или мужчину) на 100%, 
то его любовь, как ценностная ориентация, 
составляет ≈ 33%.  
 
Оценки  любви войдут в  оценку текущего 
счастья, которое может быть и 10%, и 50%, и 
90%, в зависимости от других ценностей 
конкретного человека. 

Детализация ценностей 
 на примере Любви 



Ценность Краткое толкование 

Здоровье Физическое, психическое и социальное 

благополучие. 

Семья Живущие вместе близкие родственники. 

Дом Место, где живут люди, объединённые общими 

интересами. 

Деньги Средства платежа. 

Свобода Полномочия личности в обществе. 

Нравственность Научные, этические и эстетические знания, умения 

и навыки, формирующие личность человека. 

Работа Занятие, труд, деятельность. 

Любовь 

 

Чувство глубокого благоговения перед Жизнью и ее 

проявлениями. 

Безопасность Система мер по защите физического, психического 

и социального благополучия. 

Образование Структура знаний, полученных в результате 

обучения. 



Ценностная система координат  
и другие системы 

 
для оцифровки прав, свобод и законных 

интересов человека в условиях 
 

ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ,  
 

ХАРАКТЕРИЗУЕМОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 
— ОТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДО 

МЕЖДУНАРОДНОГО 



 Ориентация человека во времени, пространстве,  обществе и в самом себе. 
 

 Измеримость ценностей человека, лёгкая оценка собственного счастья. 
 

Укрепление горизонтальных связей между людьми и адаптация к условиям 
жизни в конкретном сообществе. 

 
Формирования особой культуры сетевой коммуникации, ориентированной 
на партнерскую модель доверительного взаимодействия, совместный поиск 
компромиссных решений на основе одинакового понимания достоинства 
человека и его ценностей. 

 
Поддержка институтов и процедур публичной самоорганизации ценностно-
ориентированных граждан на всех уровнях общественно-политической 
деятельности. 

 
Популяризация среди населения единой системы ценностной ориентации. 

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРОЕКТ / 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  



Перспективы монетизации 

АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА - Всё человечество 

 

ОБЪЕМ РЫНКА – Неограничен: 

 

Во всех основополагающих документах и 
алгоритмах электронной демократии нужно будет 
учитывать незыблемость достоинства человека, 
оцифровку и учёт его ценностей. 

 

Аналогов и конкурентов нет. 



Обеспечит точность принятия решений для: 
 

- ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ  
 

- МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   
 

- СХОДА ГРАЖДАН  
 

- ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН  
 

- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

- ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
 

- СОБРАНИЯ ГРАЖДАН  
 

Оцифровка ценностей каждого человека 



• ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ (ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ — ОТ МЕСТНОГО ДО 
МЕЖДУНАРОДНОГО; 

• СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ  И АУТЕНТИФИКАЦИИ; 

• ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ УСЛУГ;  

• ГОСРЕСУРСОВ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ  

• ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

• … 

СПОСОБЫ МОНЕТИЗАЦИИ – продажа патентов для 
автоматизированных систем  России и других стран, если 

отечественные разработки будут технологичны:  
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