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Одна из собенностей нашего времени заключаются в том, что «тараканы ушли из жилищ в головы жильцов». Об этом
говорят ведущие радио и телевидения,
пишут в своих дневниках мальчики и девочки, дяди и тёти, бабушки и дедушки…
Нынешнего человека, ищущего решения социальных проблем, изображают в
рисунках и выражениях со своими тараканами в голове.
Министры благодарят своих сотрудников за «высокую гражданскую позицию» или в «пьяной драке отбивают своего пресс-секретаря от общественности».
Обычные граждане «рвут что-нибудь за
или против национального лидера».
Социологи утверждают, что не существует единого перечня ценностей,
одинаково релевантных для отдельных
индивидов, социальных групп, всего населения России и даже других стран [1].
Похожая ситуация была 350 лет тому назад. Каждый пытался измерять
вещи на свой аршин и даже попугаями. На вызов нашли ответ просветители того времени. Декарт ввёл прямоугольную систему координат для ориентации
человека в пространстве, а Галилей опубликовал доказательства вращения Земли вокруг своей оси и Солнца - центра уточнённого мироздания. Эта система
стала основой научно-технического прогресса, продолжающегося в наше время.
Однако на фоне технического прогресса перед человечеством и населением России с середины ХХ века встал новый вызов – научиться устойчивому социальному развитию в условиях ограниченных ресурсов.
Каковы же начальные условия для решения проблемы социальной ориентации?
На данный момент, начало 2012 года, общепринятой системы социальных
измерений не существует.
Считается, что гражданин России к 18 летнему возрасту начинает участвовать в общественных отношениях, пытается приобрести ценностную ориентацию, собственную гражданскую позицию и отвечает за свои поступки.
Законодательство России для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет понятие - "гражданин", характери-

зующего человека не как "члена человеческой семьи", а как лицо, состоящее в
определенной связи с государством, в отношениях «по вертикали». Достоинство человека, его суверенитет, экономическая база и политический плюрализм
для отношений по горизонтали и вертикали были изъяты из повседневной жизни до окончательной победы над мировой буржуазией. Следовательно, гражданин - понятие только юридическое и в социально-историческом контексте чужеродное нашему человеку. Исторически гражданство не защищало, а накладывало обязанности со стороны государственного аппарата, устанавливало неравноправные политико-правовые связи лица и государства, именем диктатуры
пролетариата формируя бюрократическое подданство населения.
В конце ХХ века Россия сделала определённый шаг вперёд, но и сегодня,
после 20 лет политического плюрализма, в условиях экономической свободы и
широких возможностей человека в образовании, население не смогло приобрести надёжные основы для построения личного счастья и благополучного общества с перспективами национального единства.
Миллиардам людей для жизнедеятельности в условиях после либерализма развитых стран и наступившего постмодерна, постлиберализма (устойчивого, не интенсивного развития за счёт переработки сырья, а через инновации и
активизацию каждого человека) понадобились новое основание и ориентиры
для построения личного и общественного счастья, заменяющие божество, начальника, вождя, моральный авторитет, авторитет грубой силы, неправедных
денег или сомнительного знания, идеологию и иные отжившие социальные
традиции.
Чтобы Европа и Россия не погрузились в хаос от стихийного и свободного деления собственности бывшего СССР и второго переселения народов, которое мы наблюдаем в наше время, надо формализовать и технологически увязать национальные ресурсы с личностной системой координат для реализации
ценностной экономики, подлинной культуры человека и социальной политики,
чтобы процесс государственного управления и взаимодействия людей был математически прозрачен, обоснован и предсказуем.
Для решения вышеописанной проблемы предлагаю Личностную систему
координат [2] на основе достоинства человека в качестве аксиомы, основы для
личного счастья и гражданской позиции, математического моделирования нации, прав, свобод и законных интересов человека.
Достоинство человека в России по-прежнему остаётся зависимым и состоит из слов благодарности, грамот, орденов и медалей, званий, должностей и
льгот от действующей системы государственного управления. Всё это консервирует вековые навыки социальных отношений подданства по вертикали.
Абсолютная, вне иерархических отношений система ценностных ориентиров на основе достоинства человека сможет стать надёжным инструментом
для жизнедеятельности каждого человека в социальной среде, объединит население в нацию с достойным местом в мире для устойчивого развития в семье
современных народов.

Работы по оцифровке Земли начаты и успешно ведутся компанией
Google. В дальнейшем все сообщества планеты формализуют свои ресурсы.
При этом уже сейчас надо обеспечивать минимальный уровень образования для понимания каждым человеком разницы между отдельными системами
координат и временем: астрономическим, геоцентрическим, местным, социальным, личным. Например, человек в детстве, юности и зрелости проживает в

различном личном времени. Сообщества нашей планеты живут в своём социальном времени, а Земля - Солнце имеют своё астрономическое время и календарь. От периодической активности Солнца зависят не только поперечные годичные кольца на срезе деревьев, но и качество поколения. Права, свободу и
законные интересы завоевывает себе каждое поколение, но на ином уровне.
Нельзя допустить, чтобы одно поколение создало ракеты, а другое поколение
по неосторожности, по коллективному или персональному убеждению национального лидера его применило. Можно ограничить и появление третьих стран
с ядерными арсеналами. Нельзя запускать свой спутник отдельному племени за
счёт продажи лесов, например, вокруг Амазонки и.т.д.
Автор полагает, что в современную эпоху глобализации начинается массовый уход населения всех стран от химер и идеологий. Каждый народ приобретёт научно обоснованные ценностные ориентиры на основе понятия "Достоинство человека", которое в XXI веке станет аксиомой общественного сознания, началом расчётов устойчивого развития человека, сообщества каждой местности. Подобно системе координат Декарта (x,y,z - знает каждый), обеспечившей развитие соременной науки и технолий, сегодня для модернизации и
более счастливой жизни после модерна (капитализма) нужна понятная каждому
система социальных измерений. При этом общепринятые три ориентира (канала) социального управления по силе (политика), деньгам (экономика) и знаниям
(наука) надо дополнить другими эквивалентными, транспарентными, понятными и удобными для населения системами ценностных ориентиров (системами
координат). У каждого человека с детства надо воспитывать ценностную ориентацию: гражданское участие в политике, экономике и самообразовании по
светским этическим правилам, адаптированным для каждого возраста.
Дальнейшее развитие и модернизацию страны смогут осуществить только
ценностно-ориентированные люди на основе всеми понимаемого, уважаемого и
защищаемого достоинства человека, пользующегося всеми правами, свободами
и законными интересами гражданина для самоуправления обществом. В этом
ключ к благополучию настоящей и будущей России.
Надо уходить от волюнтаризма на уровне развивающихся государств и
социального экспромта населения и местных администраций с действиями на
площадях и улицах любых поселений.
Уже сегодня нужны выводы из трагических ошибок фашизма, заблуждений коммунизма и запредельного либерального роста отдельных стран за счёт
окружающей среды.
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