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ВЕЛИКИЙ НРАВСТВЕННЫЙ ПУТЬ –
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Абсолютной ценностью в мире является человек.
Высшей ценностью является нравственный человек.
Нравственные инвестиции в человека создают добавленную
ценность - нравственных людей.
Единомыслие в России возможно только на Великом нравственном
пути.
Нравственный человек – единая цель общества и государства.
Планетарная миссия и достояние России – Великий нравственный
путь!
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Идеология - это всепроникающая идея, идея пронизывающая все
общество с верху до низу. Глобальных идеологий на сегодня две.

Активно распространяется идеология денег:

- идеология-технология денег, она пронизывает сегодня все и вся и
ведет человечество сначала в цифровое рабство, а затем к
самоуничтожению.

Есть только одна альтернатива этому - идеология-технология
нравственности, путь к саморазвитию и гармонии человечества:

Не вреди и созидай!
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Основные принципы Великого нравственного пути России.

Глобальный экологический принцип – не вредить среде обитания, другим
людям и себе, ни мыслью, ни словом, ни делом.

Следствием глобального экологического принципа является этика
поведения – вести себя надо так, чтобы не причинять вреда другим
людям, себе и среде обитания. Созидать для себя, соседей, среды
обитания - мыслью, словом, делом.

Нравственность, как идея непричинения вреда принимается народным
большинством и может использоваться в идеологическом обеспечении
институтов гражданского общества.
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Движением по нравственному пути можно преодолеть последствия нравственного
кризиса, в ходе которого произошла девальвация традиционных ценностей,
сформировался культ денег и обогащения любой ценой. Нравственный кризис
привел к кризисам во всех сферах жизнедеятельности человека. Возникли новые
угрозы общественной безопасности, усилились традиционные вызовы, такие как
коррупция, организованная преступность, терроризм, экстремизм, бедность и
нищета. Стала очевидна необходимость защиты экологии (нравственности) и
создание правового механизма её обязательного учета во всех сферах
жизнедеятельности граждан.

Надо често признаться себе, что мы находимся в состоянии идеологической
войны. Пришло время всеобщей мобилизации человечества на борьбу с
поработившей весь мир идеологией-технологией сверхвласти денег, ведущей к
мировой катастрофе.
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Чтобы избежать этой катастрофы необходимо поменять:

1. Принцип организации местного самоуправления

2. Принцип согласования принятия решений

3. Принцип общего нравственного поведения
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I. Изменение организации местного самоуправления
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Выдержка из ФЗ № 394 " О Государственном Совете РФ" от 08.12.2020 года:

- открытость, доступность и достоверность информации о деятельности органов
публичной власти и своевременности ее предоставления;

- оценка эффективности государственного и муниципального управления и
мониторинг деятельности органов публичной власти в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

- для эффективного осуществления публичных функций на соответствующей
территории и исполнения социально-экономических обязательств государства в
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами проводится информирование граждан Российской Федерации о
деятельности органов государственного и муниципального уровней публичной
власти.
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27.09.2021 Президент РФ В. Путин на заседании Совета Безопасности
охарактеризовал сложившуюся систему стратегического планирования в РФ, как
не обеспечивающую комплексного подхода в стратегическом планировании, с
документами регионального и муниципального уровня, не согласованными между
собой по целям и срокам, и сформулировал направления развития этой системы,
обратив особое внимание на необходимость совершенствовать систему
стратегического планирования, развивать её на качественно новой основе -
сбалансированной, единой, целостной, чтобы создавать современные,
выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые
будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые
круги - работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных
целей ради успешного, благополучного будущего России.
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Главам муниципальных образований требуется:

• повысить уровень доверия жителей к органам власти,
• повысить эффективность принимаемых решений,
• привлечь дополнительные средства в бюджет,
• снизить расходы на разработку и содержание собственных онлайн платформ,
• отобразить информацию о деятельности администраций всех поселений,
• организовать взаимодействие с гражданами поселений.
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ТУНДРИНО (500 человек)Стратегия 24
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II. Изменение согласования принятия решений
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Применение дискурсивно-оценочного метода, используемого в процессах
стратегического планирования и управления, позволит сформировать и
удерживать в состоянии динамического равновесия интересы участников
стратегического планирования, как в процессе разработки (корректировки,
актуализации), так и в процессе реализации комплекса документов
стратегического планирования, мобилизуя и направляя энергию социума
в созидательное русло.

Это позволит создать у большинства населения целостный и
однозначный образ будущего страны, и позволит вовлечь в достижение
этого будущего каждого заинтересованного человека на территории его
проживания.
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В ходе реализации проекта может быть создана система мониторинга и
контроля уровня профессионального соответствия специалистов органов
государственной власти и органов местного самоуправления, с помощью
которой можно осуществить оптимизацию кадровой политики.

Методология решения такой государственной задачи основана на
практическом использовании дискурсивно-оценочного метода и метода
естественных тестов, разработанных в СССР и реализованных в военно-
космических силах СССР в 1986 - 1992 годах.

Научное и технологическое сопровождение выполнения данной задачи
может быть реализовано при поддержке «Научного консорциума высоких
гуманитарных и социальных технологий».
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Дискурсивно-оценочный метод заключается в создании
специальной информационно-коммуникационной конструкции,
позволяющей осуществлять направленный сетевой дискурс и
массовую этическую оценку в режиме реального времени,
визуально отразить вред или угрозу, исходящую от социального
субъекта.

Такое отражение позволяет людям оказать точное гуманное
влияние на социального субъекта, и предотвратить наносимый им
вред, разрушить представляемую им угрозу.
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Дискурсивно-оценочные или социально-оценочные сети составляют
технологическую базу экосоциальных технологий, визуально
отражающих процесс группового экспертного и массового
этического оценивания и обсуждения поведения социальных
субъектов с использованием различных шкал.
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Дискурсивная практика, как гражданская процедура – это свободное участие
заинтересованных социальных субъектов в этической оценке и обсуждении
социально-значимых действий других социальных субъектов.

Дискурсивная практика может осуществляться гражданами в форме гражданских
форумов, государственных, научных, экспертных и общественных советов,
открытого общения, отражаться в средствах массовой информации и иных
информационно-коммуникационных ресурсах.

Личная этическая оценка любого социального субъекта может быть изменена
только им лично неограниченное количество раз в ходе дискурсивной практики.

Дискурсы носят непрерывный характер и обеспечивают воспитание
нравственности социальных субъектов, социальную справедливость и
гражданский мир, формируют частные нормы, регулирующие поведение
социальных субъектов.
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Этическая оценка – это оценка гражданами нравственности действий
(бездействий) других граждан и организаций граждан с позиций причинения или
непричинения вреда и угроз в целях блокирования безнравственного поведения.

Процесс этической оценки носит открытый характер, регулируется гражданским
обществом, является одной из форм общественного контроля.

Основанием этической оценки является совершение гражданином или
организацией деяния, оцениваемого другими лицами как вредное или
угрожающее им.

Негативная этическая оценка является этическим обременением социального
субъекта.
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Администрация Октябрьского района в «цифровом двойнике» успешно использует нашу
технологию в работе с населением и бизнесом.

В результате: 
- 100 процентная открытость органов власти
- 100 процентная поддержка населения
- В рейтинге муниципалитетов Югры + 10
- 3 проекта НКО получили гранты Губернатора
- 4 объекта включены в финансирование из бюджета субъекта
- Созданы условия для взаимодействия с гражданами, экспертными сообществами и общ. объединениями
- Поселения входящие в состав муниципалитета получили личные страницы и разместили информацию о своей 
деятельности

УСПЕШНЫЙ КЕЙС
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Этическая оценка – гражданская процедура, осуществляемая гражданами,
ощутившими вред от деятельности других граждан и организаций. Публичная
этическая оценка является общедоступным способом регулирования социальных
отношений, реализует право граждан на свободу слова и нравственный выбор.

Социальный субъект может вынести информацию о безнравственных деяниях
других социальных субъектов в публичную сферу для открытого обсуждения. За
достоверность этой информации социальный субъект отвечает в соответствии с
действующим законодательством.

Физические и юридические лица регулируют свою деятельность с учетом
этических оценок граждан. Учет положительной или негативной этической оценки
осуществляется самостоятельно в форме принятия надлежащих мер к
восстановлению и поддержанию общественного доверия и репутации.



III. Изменение общего нравственного поведения
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Вред – ощущаемое или подлинно переживаемое человеком нарушение его
жизнедеятельности. Угроза – потенциальный вред жизнедеятельности человека.

Способность к распознанию вреда и угроз граждан формируется в процессе
социализации и закрепляется в ходе изучения светской этики.

Нравственность, являясь наднациональной, надгосударственной,
надконфессиональной, надпартийной категорией, может использоваться любым
человеком для определения собственной системы ценностей. Нравственные
ценности доходят до любого человека добровольно в силу их привлекательности
и универсальности, поддерживаются участием всех граждан в нравственном
воспитании и просвещении.
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Изменение общего нравственного поведения обеспечит:

- Светскую этику и гражданское общество
- Гражданское согласие и этическую оценку
- Социальную справедливость
- Ответственность за безнравственность
- Общественную безопасность
- Блокирование и предотвращение социального паразитизма
- Ротацию управленческих кадров
- Индекс доверия
- Экоэтику
- Экоуправление
- Экоповедение
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Идеология-технология нравственности является социальной технологией и
включает в себя свободно принимаемую и разделяемую большинством
социальных субъектов идею нравственности как идею непричинения вреда; и
связанную с ней процедуру измерения нравственности социальных субъектов.

Измерение нравственности социальных субъектов осуществляется в процессе
этического оценивания их социальных действий. В результате каждый
социальный субъект получает индивидуальный индекс нравственности,
постоянно корректируемый в процессе дискурсивных практик.

Индивидуальные индексы нравственности социальных субъектов используются
другими социальными субъектами в обеспечении открытости гражданского
общества, государственного строительства, государственного управления,
местного самоуправления и других видах жизнедеятельности.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВО

СУБЪЕКТЫ  РФ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕНДЕРЫ ПРОДУКЦИЯ            ПРОЕКТЫ  ИНИЦИАТИВЫ            ПУБЛИКАЦИИ ОПРОСЫ            ПОКАЗАТЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ   НАЦИОНАЛЬНЫЕ    ИНВЕСТИЦИИ    МОНИТОРИНГ    НЕКОММЕРЧЕСКИЕ    ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ    ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
ДОКУМЕНТЫ              ПРОЕКТЫ                                         ПОКАЗАТЕЛЕЙ        ОРГАНИЗАЦИИ                       

В   З   А   И   М   О   Д   Е   Й   С   Т   В   И   Е

ОТРАСЛИ

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ПЛАТФОРМЫ

ФУНКЦИОНАЛ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

ИДЕОЛОГИЯ-ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАТФОРМЫ
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АЛЕКСЕЙ САФИОЛЛИН

Главная цель человечества и каждого человека 
– построение на земле общества 

нравственности и глубокой демократии.

Институт нравственной культуры 
http://iov.ast.social

http://iov.ast.social/

