
 

 

Счастье на основе достоинства ценностно-ориентированного человека 

 

Финансово-экономические кризисы 1998, 2008  вновь напомнили народам 

о границах и пределах мира - Солнце отработало половину своего срока
1
, а ре-

сурсов Земли осталось не для жизни по материальным потребностям социума
2
.  

Очевидно, благо современного населения не может строиться на узком 

материальном диапазоне ценностей, составляющим счастье человека. 

ООН в ежегодном отчѐте по развитию человеческого потенциала с 

1990 года обобщает итоги человеческих целей и ценностей в Индексе развития 

человеческого потенциала (ИРЧП). Для всего потока социальной материи, на-

ходящегося сегодня в границах национальных государств, публикуются оценки 

итогов и тенденций глобальных достижений страны по различным областям 

человеческого развития
3
. 

Факторы определяющие место, потенциал и качество жизни того или 

иного населения в социальном потоке различны: это и природа, и форма лидер-

ства, интуитивное возникновение и утрата идей и озарений, успехи и слабости 

диалога между социальными, возрастными, профессиональными группами 

внутри страны, между органами государственного и местного управления и на-

селением, внутри вертикали и горизонтали социального управления и т.д. 

Современные социальные системы постоянно усложняются, народы не 

успевают осмысливать решения органов управления и нуждаются не только в 

интуиции вождя, лозунгах или программе партии, а в мониторинге социальной 

обстановки и точном расчѐте исходных данных для решений. Например, России 

определили в 2005 году индекс ИРЧП равным  67, а в 2009 году - 71, однако 

анализа ситуации и обоснованных решений по индексу нет и в 2010 году. 

Кроме этого показатель ИРЧП не нашѐл широкого применения в публи-

цистики средств массовой информации. Население в целом дезориентировано и 

от этого велик риск застойного или тупикового развития. Только в прошлом  

веке в России  дважды разваливалась социальная система, возникали острые 

гражданские конфликты из-за неоднозначного понимания социальных ценно-

стей, появилась демографическая проблема, шло уничтожение  человеческого 

материала, прекратилось качественное развитие России.  

На сегодняшний день человек ориентируется в пространстве и определя-

ется на местности по Декартовой системе координат. Для ориентации в движе-

нии социальной материи и общественных отношениях каких-либо стандартов 

пока не принято. Традиции привязывают население к земле, небу и Святому 

Духа; огню, воде и медным трубам; самодержавию, православию, народности; 

Богу, царю, отечеству; политике, экономике, культуре…  Эти и другие тради-

ционные ориентационные понятия нашего мира, исходящие из древних времѐн, 

оставившим нам своѐ миропонимание в мифах и сказаниях. Сегодня для изме-

рения социальных параметров и свойств различных социальных субъектов  эти 

координатные системы необходимо уточнить, дополнить и самое главное фор-

мализовать для компьютерных расчѐтов. Однако темп формализации и автома-

тизации социальных процессов крайне низкий и социальные эксперименты или 
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варианты, часто основанные на озарениях лидеров, не проходят мониторинга и 

независимой оценки результатов такого социального управления.  

Даже программы развития России на среднесрочную перспективу, не по-

казывают гражданину деталей и конкретные показатели его ценностей, состав-

ляющие счастье.  Из заявлений официальных лиц трудно понять, что увеличи-

вается или уменьшаются и за счѐт чего.  Это приводит к тому, что стихийно в 

интернет начинают обсуждать не традиционный показатель - валовой нацио-

нальный продукт, а конкретные ценности человека, например
4
: 

  

 
 

Согласно анализу текстов Интернет население плохо знает и понимает 

Конституцию Российской Федерации, имеет расплывчатое понятие достоинст-

ва человека,  недооценивает такие ценности как: Образование, Семью, Безопас-

ность, Свободу и Нравственность (Этику).  

Оценка запросов интернет показывает, что население отмечает для себя 

наиболее важными, работу, политику и семью – менее важными религию и 

нравственность. Ценности проявляются в общественных, межличностных от-

ношениях, складывающихся в рамках традиций и права. В этой связи для по-

стоянного освящения ценностных ориентиров человека необходим общефеде-

ральный телевизионный канал «Наши ценности» и радио «Достоинство». 

А постоянно проводимый мониторинг ценностных ориентаций населения 

мог бы выявить опасность человеческого фактора, помог бы органам местного 

управления  устранить недостатки безопасности жизнедеятельности и своевре-

менно усилить противопожарную защиту в засушливое лето 2010 года.  
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Результаты мониторинга ценностных ориентиров могли бы корректиро-

вать образовательные программы в школах и, например,  вводить большее ко-

личество часов о вреде курения или недостойного человека формах секса. 

 
Из таблицы запросов пользователей Яндекс, приведѐнной ниже видно, 

что население продолжает искать и связывать своѐ счастье с любовью и семьѐй. 

И это хорошо. Надо усиливать ценность семьи и всесторонне разъяснять 

ценность любви для человека, вплоть до еѐ технических аспектов.  

2008 год 2010 год 

Слова Запросов 

в месяц 

 Слова Запросов 

в месяц 

фильм счастье 3584  суть счастья  80246 

желаю счастье 3159  счастье песня 30131 

птица счастья 2920  маленькое счастье 16696 

время счастья 2126  счастье жизни 16492 

счастье жизни 2061  счастье фильм 15314 

женского счастья 1942  женское счастье 10793 

счастье сочинение 1633  птица счастья 7226 

источник счастья 1446  источник счастья 6253 

про счастье 1419  хочу счастья  5623 

дамское счастье 1312  счастье женщины 4832 

письма счастья 1252  где счастье 4324 

семейное счастье 1183  семейное счастье 4264 

счастье любовь 1178  гормон счастья 3863 

http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1284626310&key=edfc44f406dd64e6b87646ec6230b6c0&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
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В ходе исследования межличностных отношений и лидерства с точки 

зрения ценностно-ориентированного управления российской корпорацией для 

устойчивого развития выявлено, что наш народ живѐт в историческом контек-

сте 1917 года, который по инерции продолжает генерировать повседневную ре-

альность. Можно сказать, что советская система рухнула, а советский человек 

продолжает если не творить историю, то оказывать на неѐ существенное влия-

ние. 

Можно произвести замер текстов с фразой «октябрьская революция»  и 

текстов с фразой «октябрьский переворот» в системе Яндекс или Google. Пер-

вых окажется на порядок больше. 

Термины социализма, общественного, всеобщего, народного, нашего – 

велика. Слов индивидуального, личностного – мала и это надо как-то учиты-

вать и если надо выправлять.  

Приведу пример «замера» текстов по показателям любви и ненависти. 

 

 

2008 год 2010* год 

Индикатор 

Статистика слов 

и фраз 

Статистика слов 

и фраз 

Ненависть 8 231 289 22 344 420 

Любовь 128 000 491 373 765 893 

Любовь к жизни 372371 71000000 

Любовь к родине 223847 11000000 

Любовь к ближнему 181499 38000000 

Любовь к детям 107452 56000000 

Любовь к деньгам 101972 42000000 

Любовь к женщине 54914 53000000 

Любовь к собакам 54099 18000000 

Любовь к работе 22071 79000000 

Любовь к свободе 21384 16000000 

Любовь к мужу 20774 19000000 

Любовь к жене 14852 24000000 

Любовь к отцу 11904 21000000 

Любовь к другу 8424 108000000 

Любовь к маме 5361 23000000 

Любовь к брату 4907 20000000 

Любовь к компьютеру 2122 42000000 

Любовь к автомобилю 1048 34000000 

* - разница в цифрах из-за изменений в методиках подсчѐта Яндекс, но по 

заверениям Яндекса суть полсчѐта не изменена. 

 

Народ в России любит дружить, женщин, детей и деньги… - это хорошо. 

Однако некоторые слова встречаются чаще, чем другие и здесь большой про-

стор для размышлений и рациональных действий по социальному управлению. 
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В 2006 году появились первые оценки стран по критерию Счастья чело-

века, в рейтинге которых  Россия заняла 167 место из 178 исследуемых стран
5
.  

В качестве инструмента социального управления и методики для измере-

ния счастья отдельного человека, корпорации, сообщества, конкретной местно-

сти, региона и страны автор предлагает свою систему ценностных координат на 

основе достоинства человека.  
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В основе ценностной системы координат положено понятие достоинства 

человека, на котором основываются права, свободы и законные интересы чело-

века. Схему ценностных ориентиров на основе достоинства можно рекомендо-

вать для учебников по этике, в качестве социальной рекламы. 

При этом простота восприятия и расчета счастья станет дополнительным 

фактором побуждающим население к достижению личного счастья, будет сти-

мулировать переход общества на принципы устойчивого развития безопасно-

сти, экономики и культуры, расширит процедуры и институты ценностных 

ориентаций человека. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что защиту от финансово-

экономических кризисов надо искать во всѐм диапазоне ценностей человека, 

которые складывают его счастье.  

Развитие общечеловеческих ценностей и реализация продуманной поли-

тики появления массового ценностно-ориентированного среднего класса позво-

лит нашему народу устойчиво развиваться.  

Счастье нашего населения сформируется при повсеместном понимании и 

расчѐте конкретных ценностных ориентиров, закрепленных в национальных и 

местных традициях, правах, свободах и законных интересов человека. 

Социальные измерения, выполненные автором, показывают, что Россия, 

как и другие страны, движется в направлении конструктивной агрессии, доми-

нирования и иерархии социального взаимодействия. При этом тенденции рос-

сийского лидерства к открытости, распределѐнности и динамичности колеб-

лются, а население делает лишь первые попытки освоения ценностно-

ориентированного поведения для укрепления человеческого и социального ка-

питала для  устойчивого развития в глобализирующемся мире. 

 

 

И.Майоров 

guu@yandex.ru 
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