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«Успешная Семья, Полноправная Мать-Земля, Рачительное Государство» 

- предлагаемая формула национальной идеи. Применима для создания комплек-

са частных идей – социальной, экологической, экономической, образования, 

науки, других, а также национальной идеологии, политик, программ, проектов. 

Применяется метод ДНИФ-измерения человека, социальной группы. 
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"Successful Families, a full-fledged Mother Earth, prudent government" - the 

proposed formula of the national idea. Applicable to complex partial ideas - social, 

environmental, economic, education, science and others, as well as the national 
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ideology, policies, programs and projects. author applies the method of DNIF-

measuring human. 

Keywords: nation, people, ethnicity, national, idea, DNIF system, society, the 

principle of the device, the dream, the generation, the future, children, 

family, ancestors, the state, the land. 

 

Введение. «Если нация не будет сохранять и развивать свою душу, в ее 

теле поселится чужая душа» - этот девиз, разработанный в свое время для од-

ной из работ автора [1], наилучшим образом подходит для данного проекта на-

циональной идеи. Выживание, сохранение и развитие человека, народа и госу-

дарства невозможно без адекватной национальной идеи народа страны. «Ус-

пешная Семья, Полноправная Мать-Земля, Рачительное Государство» - это 

предлагаемая формула национальной идеи. 

1. Национальная идея – определение. На пути к жизни в будущей стране 

необходимо четко представить себе принцип устройства своего обозримого бу-

дущего и знать, что делать, чтобы улучшения, начавшиеся сегодня, продолжи-

лись завтра и стали необратимыми. Именно по этой причине желательно актив-

но участвовать в формировании идей, которые реализуются или будут реализо-

вываться в обозримом будущем. 

Понятие национальной идеи можно определить следующим образом: 

 это принцип устройства жизни народа;  

 это такой принцип устройства жизни, который соответствует уму, разу-

му и душе народа;  

 это принцип устройства жизни, который надо осуществить в будущем;  

 это принцип устройства жизни, который недостаточно продуктивно 

осуществляется в настоящем;  

 это конструктивно выраженная мечта о будущем;  

 это мечта живущих поколений о будущем, которая едина с мечтами о 



© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №1(09), 2012 
 www.sisp.nkras.ru 

 
будущем предыдущих поколений;  

 это целостный принцип устройства жизни народа, выражающий ум, ра-

зум и душу всех поколений народа – предыдущих, живущих, будущих;  

 национальная идея – это форма познания жизни народа, не только отра-

жающая устройство жизни народа, но и направленная на преобразование уст-

ройства жизни. Она отражает мечты о будущем предыдущих и живущих поко-

лений, а также доступные живущим поколениям возможности преобразований.  

В качестве формы познания, направленной на преобразование жизни наро-

да, национальная идея содержит основной принцип будущего устройства жизни 

народа.  

Образно говоря, национальная идея направлена на преобразование «дня 

сегодняшнего в день завтрашний, о котором мечтали всегда». 

Задачи формирования национальной идеи:  

 перейти от рабского разума «Бытие определяет сознание» к разуму сво-

бодного человека «Сознание определяет бытие»;  

 возродить мечту о будущем устройстве жизни, сформулировать ее в 

конструктивной форме, которая будет воспринята живущими и будущими по-

колениями, и не будет противоречить мечтам предыдущих поколений;  

 изучить способы осуществления этой мечты о будущем, присущие пре-

дыдущим поколениям народа;  

 найти современные формы реализации национальной идеи, как мечты о 

будущем живущих поколений, и мобилизоваться для формирования и осущест-

вления соответствующих проектов, программ, политик;  

 исходить из того, что народ – это целостное единство всех поколений: 

предыдущих, живущих и будущих. Ум, разум и душа народа – это целостное 

единство ума, разума и души всех поколений народа: предыдущих, живущих и 

будущих. 

 каждый россиянин представляет себе (в явном или в неявном виде), в 
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чем заключается тот принцип устройства собственной жизни, которого он ждет 

или добивается. Сформулировать общий для всех россиян основной принцип 

устройства жизни - национальную идею российского народа, каждый россия-

нин может путем сравнения предлагаемой формулы со своей собственной. То-

гда можно сказать, достижимо ли желаемое устройство жизни? Можно верить в 

его осуществимость или нет? И, если можно верить, то каждый может решить, 

что делать: ждать или претворять.  

При этом надо исходить из того, что:  

национальная идея российского народа – это национальная идея всех лю-

дей, живущих на территории России, независимо от этнической принадлежно-

сти, а  

национальная идея русского народа – это национальная идея всех русских 

людей, независимо от страны проживания.   

Народ равен каждому своему человеку, каждый человек равен своему на-

роду.  

2. Национальная идея российского народа – предлагаемая формула. 

Предлагается следующий принцип устройства жизни - национальная идея, ко-

торая отвечает всем этим условиям для россиянина, Семьи россиянина, для на-

рода России: 

«Успешная Семья, Полноправная Мать-Земля, Рачительное Государст-

во». 

Предлагаемая формула национальной идеи российского народа поможет 

придти к ее общепринятому варианту в процессе заинтересованного обсужде-

ния и поможет ответить на вопросы: к чему стремиться и что делать.  

Трудность формирования национальной идеи связана с нашим пред-

ставлением об идеях этого уровня. Мы привыкли к тому, что идеи прогресса 

всего общества, всей страны носят некий отвлеченный, «высокий» характер. 

Они связаны с достижением некоего всеобщего блага в виде светлого коммуни-

стического или светлого капиталистического будущего или иного светлого бу-
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дущего. Ради этого будущего всеобщего блага надо многим жертвовать и на-

пряженно трудиться. Но мы твердо при этом знаем, что, когда оно наступит, 

все достанется «всему народу» или, в лучшем случае - некоему мифическому 

среднестатистическому человеку, или небольшому количеству людей, а не ка-

ждому конкретному человеку. На протяжении десятилетий мы привыкли к то-

му, что реализация высоких идей производится в интересах «всего общества» и 

не доходит до каждого конкретного человека. Надо, кстати, заметить, что это 

происходило не только во времена Советской власти и не только в бывшем 

СССР.  

Каждый россиянин, вольно или невольно, задается вопросами - к чему 

стремится наша страна и как реализовать эти устремления? Другими словами, к 

какому принципу устройства жизни стремится наша страна и каковы механиз-

мы и технологии его осуществления.  

Некоторые ответы на эти вопросы в отношении механизмов, несомненно, 

есть. В России строится демократическое общество, социально ориентирован-

ная рыночная экономика, развивается правовое государство. Но в каждой стра-

не есть свои национальные особенности, которые очень существенно влияют на 

конкретную практику демократизации, накладывают своеобразный отпечаток 

на осуществление рыночных отношений, во многом определяют специфику го-

сударственного управления и государственной службы. Совершенно наглядно 

это видно на примере менеджмента. Так, известно, что национальный стиль 

менеджмента японских предпринимателей значительно отличается от западно-

го, деловой стиль арабских предпринимателей отличается от стиля китайских 

деловых людей. Примеры можно приводить применительно к любым сферам, 

как государственного строительства и рыночных отношений, так и в отноше-

нии демократизации.  

Ответ на вопрос в отношении принципа устройства жизни в виде сформу-

лированной и общепринятой национальной идеи поможет превратить исполь-

зование указанных механизмов в целостные технологии национальной деятель-
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ности.  

Современный россиянин должен знать, что повторить «один к одному» 

успешный опыт других – шведов, американцев, англичан, французов и других 

процветающих жителей стран «золотого миллиарда», ему не удастся. Попытки 

превратить россиян в «районированных» американцев, шведов, французов или 

англичан в наиболее успешном случае приведут к тому, что в теле россиянина 

поселится чужая душа.  

Российский народ должен найти свою идею, свой путь к ее осущест-

влению. В то же время россияне не должны рассчитывать только на то, что и 

эту идею, и этот путь «спустят сверху» лидеры нации. Чтобы придти к обще-

принятой национальной идее, каждый россиянин должен определить свое по-

нимание устройства жизни и убеждать других россиян, в том числе и  лидеров 

нации, в его необходимости.  

Предлагаемая формула национальной идеи российского народа может 

быть воспринята россиянином, как соответствующая его уму, разуму и душе, а 

также уму, разуму и душе его предков. Или же наличие данного проекта побу-

дит россиянина сформулировать альтернативный вариант понятия националь-

ной идеи и альтернативный вариант самой национальной идеи российского на-

рода.  

3. Национальная идея российского народа – ее функции. Функция пред-

лагаемой формулы – превратить интерес россиян к национальной идее в про-

цесс ее заинтересованного формирования, а, затем, принятия и реализации в 

общепринятом виде.  

Функция общепринятой национальной идеи - объединить всех россиян в 

российскую нацию, определить для всего мира лицо, устремления и дела рос-

сийской нации, выразив то, чего стремится достичь российский народ в обо-

зримом будущем. Национальная идея российского народа должна быть понятна 

и примерна для народов других стран.  

Национальная идея российского народа в общепринятом виде должна быть 
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воспринята всеми соотечественниками, живущими за пределами России и она 

должна оказывать через них влияние на формирование и развитие националь-

ных идей стран, гражданами которых они являются, в которых они живут.  

Соотечественники с надеждой воспримут рождение в России объединяю-

щей национальной идеи, функционирование которой выгодно каждому россия-

нину и каждому соотечественнику – от неродившегося еще младенца до седого 

ветерана. 

Национальная идея российского народа должна иметь миссионерскую на-

правленность, осуществлять функцию ДНИФ-катализатора [2] духовного, 

нравственного и интеллектуального единения народов стран мирового сообще-

ства в движении к грядущему единому человечеству (ДНИФ-система человека 

кратко описана в Приложении к основному тексту статьи). 

Величие России состояло, состоит и будет состоять в том, что она оказы-

вает определяющее влияние на формирование идей, преобразующих мир.   

Национальная идея должна выражать идею пользы для каждого конкрет-

ного человека. Именно сейчас состояние российского общества таково, что 

можно перейти от некоторых отвлеченных идей всеобщей пользы к идее поль-

зы для каждого человека.  

Эта функция пользы для каждого человека представлена первой частью 

предлагаемой формулы национальной идеи  «Успешная Семья», которая, по 

моему мнению, соответствует понятиям о пользе осуществления национальной 

идеи для каждого россиянина. Каждый россиянин хотел бы, чтобы осуществле-

ние таких механизмов и технологий, как демократическое общество, социально 

ориентированная рыночная экономика, правовое государство, было бы полезно 

его Семье в целом, в том числе, пусть и не в первую очередь, ему самому, а 

также его детям и другим членам его Семьи.  

Национальная идея должна выражать главное условие государственного 

управления и государственной службы.  

Это главное условие государственного управления и государственной 



© Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №1(09), 2012 
 www.sisp.nkras.ru 

 
службы представлено третьей частью предлагаемой формулы национальной 

идеи «Рачительное государство». Эта часть формулы, по моему мнению, вы-

ражает главное условие, которому должно удовлетворять государство, как 

предприятие, созданное народом для управления народным хозяйством [3].  

Национальная идея должна выражать приоритеты мировоззрения, общие 

для людей всех национальностей и всех конфессий, населяющих Россию. На-

циональная идея не должна быть «более высокой» идеей, она должна исходить 

из приоритетов мировоззрения, присущих россиянам разных национальностей 

и верований, россиянам с разными политическими убеждениями. Каждый рос-

сиянин должен найти в этой формуле выражение тех принципов построения 

жизни, в которые он верит, как религиозный человек, или которым он следует, 

как верный укладу жизни людей своего этноса, живущих в России. В формуле 

национальной идеи должны найти выражение те принципы построения жизни, 

в которые он верит, как член одной из политических партий, выражающей ин-

тересы части общества. В этой формуле национальной идеи должен найти вы-

ражение своих принципов построения жизни и представитель среднего, высше-

го или низшего классов, и законопослушный или преступивший закон россия-

нин и т.д. 

Мать-Земля, Семья, Отечество, память о предках, уважение к стар-

шим и жизнь для детей и внуков - неоспоримые приоритеты мировоззрения 

любого россиянина. Первые две части предлагаемой формулы национальной 

идеи «Успешная Семья» и «Полноправная Мать-Земля» выражают эти приори-

теты. 

К слову, для некоторых современных народов эти понятия уже не входят в 

число важнейших приоритетов, и многие другие народы имеют грустный шанс 

войти в их число.  

Национальная идея должна отражать проблемы жизнеобеспечения россий-

ского народа, которые связаны с рачительным использованием богатств Мате-

ри-Земли России в интересах каждого россиянина. Она должна также отражать 
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переход в разуме россиянина от нынешней бесправности Матери-Земли к 

оформлению и осуществлению прав Матери-Земли. 

Две части предлагаемой формулы национальной идеи «Полноправная 

Мать-Земля» и «Рачительное государство» выполняют эту функцию.  

Национальная идея российского народа, пережившего экологические ката-

строфы и бедствия, должна содержать экологическую составляющую, отражать 

заботу о приумножении здоровья Матери-Земли.  

Вторая часть предлагаемой формулы национальной идеи «Полноправная 

Мать-Земля» выполняет эту функцию. Формирование юридических прав Мате-

ри-Земли и, как следствие, ростки новой жизни в природе, обновление Земли, 

возврат ей здоровья и приумножение ее здоровья - функция данной части пред-

лагаемой формулы национальной идеи российского народа.   

Для россиян в качестве национальной идеи должен выступать такой ос-

новной ДНИФ-принцип устройства жизни, который отразил бы их желание  

связать свои Семьи с Землей России навечно, сделать эту Землю самой богатой 

и цветущей на Планете и управляемой рачительным хозяином. 

Эта ДНИФ-функция национальной идеи отражается предлагаемой форму-

лой в целом: «Успешная Семья, Полноправная Мать-Земля, Рачительное Госу-

дарство». 

4. Национальная идея российского народа – раскрытие формулы. Пред-

лагаемую формулу национальной идеи российского народа «Успешная Семья, 

Полноправная Мать-Земля, Рачительное Государство» можно раскрыть, как   

ДНИФ-принцип устройства жизни, движение к которому уже существует, сле-

дующим образом.                                                                                                                                                                                                                                        

Каждая Семья, живущая в России, - большая ценность для страны, в кото-

рой:  

проявляется забота о детях и стариках,  

у мужчин есть работа,  

у женщин - достаток и довольство в доме,  
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у детей - прекрасное детство и большие перспективы,  

у стариков - возможность передавать свой опыт молодым и отдыхать, на-

слаждаясь заслуженным отдыхом,  

у юношей и девушек - прекрасная пора любви, учебы и уверенности в бу-

дущем.  

Каждая Семья вносит вклад в укрепление здоровья и расцвет Земли России 

и в гармоничное целостное развитие Российского Государства.  

Государство, как рачительный управляющий [3], заботится об обеспечении 

успешности российской Семьи, способствует ее конкурентоспособности.  Го-

сударство, как рачительный управляющий, формирует также и права Матери-

Земли и обеспечивает их осуществление.  

Предлагаемая формула национальной идеи направлена на достижение и 

устойчивое прогрессивное развитие благосостояния народа России в условиях 

экологического благополучия. 

Благосостояние народа это «Успешная Семья». Это обеспеченность кон-

курентоспособности каждой российской Семьи всеми необходимыми ресурса-

ми - природными, социальными, информационными, материальными, финансо-

выми, энергетическими, производственными, коммуникационными. Это обес-

печенность  для полной и успешной реализации духовно-нравственного, интел-

лектуального и физического потенциала (ДНИФ-потенциала) Семьи и каждого 

члена Семьи, для развития душевного и телесного здоровья Семьи и каждого 

члена Семьи.  

Экологическое благополучие народа это «Успешная Семья» и «Полноправ-

ная Мать-Земля». Это обеспеченность каждой российской Семьи всем ком-

плексом компонент экологически чистой окружающей среды - природной, со-

циальной, информационной, материальной, финансовой, энергетической, про-

изводственной, коммуникационной. Это создание и развитие полного объема 

прав Матери-Земли и ее неотъемлемой части – будущих поколений россиян.  

Богатство Семьи должно быть ограничено в сознании человека и общества 
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ДНИФ-принципом достаточной обеспеченности каждой российской Семьи: 

состояния должно быть достаточно для сохранения и успешного развития 

трехпоколенной Семьи, для полноценного нетоварного внутрисемейного труда, 

а также для полной самореализации и развития каждого члена Семьи. Тогда 

каждый член Семьи имеет возможность высокопрофессионально и уверенно, 

без ненужной перегрузки внутренней среды, заниматься своим делом. Взрос-

лые, среднее поколение Семьи, - возможность успешно работать и обеспечи-

вать Семью. Младшее поколение – возможность успешно развивать свой по-

тенциал, строить свое будущее. Старшее поколение – иметь возможность поль-

зоваться плодами своего труда на заслуженном отдыхе, быть хранителями и 

ДНИФ-трансляторами духовности и нравственности, интеллектуальности и 

здоровья нации.  

Наверное, нет необходимости ограничивать размеры богатства директив-

но. Каждый может зарабатывать, в рамках закона, столько, на сколько хватает 

его таланта. Даже если он сможет составить себе сверхбольшое состояние. И 

тратить на себя столько, сколько ему позволяют тратить на себя морально-

этические нормы социальной среды. Эти нормы могут быть выражены в виде 

Законов, других нормативных актов, в виде мнения его ближайшего окружения, 

а также в виде мнения людей, неправительственных организаций, средств мас-

совой информации, партий, движений. Традиционные морально-этические 

нормы Семьи, при придании этим нормам соответствующего статуса в общест-

ве будут естественными ограничителями богатства «снизу» и «сверху». «Сни-

зу» - недопустимость сверхбедности. «Сверху» - недопустимость сверхбогатст-

ва, т.е. недопустимо сверхвысоких трат на себя, даже при наличии сверхболь-

шого состояния. Не может быть принцип «роскошь любой ценой» морально-

этической нормой.  

Проект «Успешная Семья, Полноправная Мать-Земля, Рачительное Госу-

дарство» направлен на создание атмосферы социальной справедливости, при 

которой в обществе не принято наличие сверхбогатства и сверхбедности, а 
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принято упорно трудиться для успешного достижения, сохранения и развития 

обеспеченности своей Семьи, здоровья родной Земли и состоятельности госу-

дарства, как рачительного хозяина.  

В предлагаемом проекте «Успешная Семья» является компонентом нацио-

нальной идеи. Признание этого положения приведет, например, к некоторым 

изменениям в налогообложении: обращение (оборот) имущества внутри трех-

поколенной Семьи не должно будет облагаться налогами. Придание соответст-

вующего статуса Семье на уровне национальной идеи поддержит развитие 

трехпоколенной Семьи, поможет перейти от рабского разума «Бытие определя-

ет сознание» к разуму свободного человека «Сознание определяет бытие». Соз-

нание традиционной трехпоколенной Семьи – ее ум, разум и душа, определит 

тогда ее бытие и бытие каждого ее члена.  

Между человеком и обществом трехпоколенная Семья выполняет роль 

системы духовного, нравственного, интеллектуального и физического взаимо-

действия (ДНИФ-взаимодействия), обеспечивая сочетание интересов общества 

и каждого члена Семьи. Внутрисемейный нетоварный труд – это труд на благо 

члена Семьи и на благо общества одновременно. Придание соответствующего 

статуса Семье – необходимое условие баланса между правами Человека, Семьи 

и Нации.  

Придание соответствующего статуса трехпоколенной Семье направлено на 

развитие целостности общества и всех его институтов. Трехпоколенная Семья 

рассматривается, как целостное единство поколений. Семья имеет историю – 

память о предках, выраженную, например, генеалогическим деревом. Члены 

трехпоколенной Семьи по определению не могут быть людьми, не помнящими 

родства.  

Придание соответствующего статуса Семье усилит национальную и меж-

дународную безопасность. Ведь известно, Семья дорога человеку, а придание 

национального статуса Семье – стимул для заботы каждого человека о нацио-

нальной безопасности.  
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Для раскрытия содержания национальной идеи в нормативных правовых 

актах, политиках, программах и в проектах, направленных на ее реализацию, 

необходимы конкретные мероприятия, направленные на выживание, сохране-

ние и развитие Семьи, Матери-Природы  и рачительного Государства.  

Реализация национальной идеи невозможна без ее восприятия и активной 

поддержки со стороны представителей среднего класса. 

Средний класс россиян - это люди труда и гражданского долга, на кото-

рых держится мир России. Ему принадлежит главное богатство страны – ин-

теллектуальная собственность. Среднему классу, как основному фактическому 

правообладателю  интеллектуальных прав, принадлежит ведущая роль в фор-

мировании и реализации национальной идеи российского народа.  

«Полноправная Мать-Земля» - образ экологически чистых отношений во 

всех сферах деятельности и быта, в отношениях с природой, в отношении к бу-

дущим поколениям в лице детей и внуков. Наши внуки и правнуки могут унас-

ледовать огромные личные состояния, но ничто не спасет их от возможных 

экологических бед, которые создаются их отцами и дедами. Никакого состоя-

ния не хватит на экологически чистый образ жизни в отдельно взятом доме в 

условиях возможной деградации общества и природы. Этот путь ведет только к 

насильственному переделу собственности и к усугублению на этой основе про-

цессов разрушения общего дома. Только «Полноправная Мать-Земля» не будет 

создавать социально-экологические проблемы для наших детей и внуков.  

Предлагаемый проект национальной идеи направлен на реализацию соци-

альной справедливости в виде «Создать приоритет потребностей будущих 

поколений Семьи перед живущими и предыдущими».  

Самой злободневной проблемой в области социальной справедливости яв-

ляется устранение, а в будущем - недопущение резкого расслоения общества на 

супербогатых, супербедных и неимущий средний класс.  

Социальная справедливость - это соответствие условий жизни и распре-

деления богатства морально-этическим представлениям российского народа, 
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всех наций и этносов, его составляющих. Не все эти представления могут быть 

изложены в виде законов, но с ними надо считаться.  

Отношение к социальной справедливости отражает экологическое состоя-

ние духовно-нравственной среды общества. В сегодняшних условиях сверхбо-

гатство и сверхбедность, суперблагоприятная окружающая среда жизнедея-

тельности для одних и условия вымирания для других - это признаки экологи-

ческого неблагополучия внутренней среды живущих поколений, не соответст-

вующие традиционным морально-этическим представлениям людей разных на-

родов России.  

Первые две части предлагаемого проекта национальной идеи  представля-

ют объект управления выживанием, сохранением и развитием нации: «Успеш-

ная Семья» и «Полноправная Мать-Земля». Третья часть предлагаемого проек-

та национальной идеи «Рачительное Государство» описывает принцип устрой-

ства главного субъекта управления выживанием, сохранением и развитием на-

ции - государства. Государство рассматривается как предприятие, которое соз-

дано народом для рачительного управления развитием потенциала нации в це-

лом и частей национального потенциала – человеческого, природного, инфор-

мационного, энергетического, финансового, недвижимости и машин, коммуни-

кационного, материального.  

В то же время субъектами управления выживанием, сохранением и разви-

тием нации являются население в целом, граждане, крупный, средний и малый 

бизнес, неправительственные организации и другие объединения законопос-

лушных и незаконопослушных людей с разными целями. Государство – глав-

ный субъект управления, который устанавливает общие правила деятельности 

общества в виде законов и иных нормативных правовых актов и осуществляет 

контроль над их исполнением.  

В соответствии с предлагаемой формулой национальной идеи рачительное 

отношение к потенциалу нации и к его частям – основное содержание деятель-

ности правового государства, в том числе и как института государственного 
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управления. Правила реализации рачительного отношения к потенциалу нации 

и, в целом, национальной идеи, должны, в таком случае, присутствовать в нор-

мативных правовых актах, в политиках, программах, проектах государства и 

всех других субъектов управления.  

Тогда идеология нации, основанная на предлагаемой формуле националь-

ной идеи, будет направлена на реализацию идеи рачительного управления по-

тенциалом нации. Национальная идеология будет также развивать комплекс 

идей выживания, сохранения и развития частей национального потенциала – 

социальной идеи («Успешная Семья»), природной идеи («Полноправная Мать-

Земля»), государственной идеи («Рачительное государство»), а также социаль-

ной, экономической, экологической, информационной, энергетической, комму-

никационной идей и других комплексов идей, взаимодействующих между со-

бой.  

Общество сможет проводить, в таком случае, ДНИФ-мониторинга [2] ду-

ховности и нравственности идей, политик, программ, проектов. Усилятся воз-

можности конструктивной оценки и целенаправленного участия населения в 

деятельности по развитию национального потенциала, по формированию и реа-

лизации национальной идеи. 

Предлагаемая формула национальной идеи направлена и на то, чтобы эти 

результаты ощущал не мифический среднестатистический человек, а каждая 

конкретная Семья.  

Возможности ДНИФ-мониторинга позволят каждой Семье и каждому гра-

жданину грамотно оценивать свои действия и действия государственных и всех 

других поставщиков услуг. 

Предлагаемая формула национальной идеи направлена на то, чтобы дос-

тижение и развитие благосостояния народа и его экологического благополучия 

– «Успешная Семья» и «Полноправная Мать-Земля», превращалось в каждо-

дневные практические экономические, социальные и экологические результа-

ты, достигаемые под управлением «Рачительного Государства» и при конст-
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руктивном мониторинге со стороны народа. Конструктивная формула нацио-

нальной идеи позволяет использовать ее при формировании программ, проек-

тов, политик, принятии решений. Предлагаемая формула может быть примене-

на для создания комплекса идей развития – социальной, экологической, эконо-

мической, идей образования, науки, промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики, других отраслей и сфер, различных социальных групп, партий, об-

щественных движений. 

5. ДНИФ-измерение человека. ДНИФ-система человека, представление о 

которой здесь используется, предложена и описана автором в ряде работ [2-5]. 

Включает в себя такие основные компоненты, как духовная система (Д-

система); нравственная система (Н-система); интеллектуальная система (И-

система); физическая телесная система (Ф-система); система Душевного здоро-

вья (ДЗ-система); система Физического здоровья (ФЗ-система). Модель в виде 

ДНИФ-системы пригодна для описания социальной группы, предприятия, ор-

ганизации, учреждения, общества, других субъектов деятельности. ДНИФ-

система целостна. ДНИФ-система перестает быть ДНИФ-системой, если лиша-

ется какой-либо из своих основных компонент. Все системы, созданные ДНИФ-

системой, описываются общей моделью в виде ДНИФ-системы. 

Это относится, например, к решениям, проектам, программам, проектам 

предприятия (учреждения, организации). В них отражается духовность, нравст-

венность, интеллектуальный и физический потенциал, душевное и физическое 

здоровье создателя проекта — человеческого потенциала предприятия. Самым 

существенным является измерение духовности, нравственности и других ха-

рактеристик проекта (политики, программы, решения), как ДНИФ-системы. Та-

кой механизм измерения намерений и результатов проекта позволит улучшать 

управление процессом их формирования и реализации, а также осуществлять 

соответствующие коррективы духовности, нравственности проекта (политики, 

программы, решения). 

Деятельность предприятия как ДНИФ-системы по формированию и реали-
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зации некоего проекта наглядно описывается с позиций теории ДНИФ-

моделирования следующим образом. Формирует цель и осуществляет общую 

координацию деятельности духовная система предприятия, ресурсы предостав-

ляют интеллектуальная и телесная системы предприятия, а также системы ду-

шевного и физического здоровья предприятия, методы использования ресурсов 

для достижения цели находит интеллектуальная система предприятия, ограни-

чения на цели, методы и ресурсы устанавливает нравственная система пред-

приятия. 

Для измерения характеристик ДНИФ-системы предприятия можно исполь-

зовать определенное ранжирование ее воздействий, которое можно осуществ-

лять, изучая реализованные, реализуемые и предполагаемые к реализации про-

екты ДНИФ-системы. Ранги могут присваиваться, например, в соответствии с 

объемом среды, на который распространяются намерения и действия ДНИФ-

системы предприятия. Рассмотрим возможности ранжирования ДНИФ-системы 

на примере ранжирования ее духовной Д-системы. 

Например, для оценки экологических действий человека можно принять, 

что значения ранга духовности равны (экологический ранг духовности): 

минус два, если человек берет на себя ответственность только за свое тело 

(среда равна телесному потенциалу человека);  

минус один — среда равна телесному потенциалу человека плюс интеллек-

туальный потенциал человека; 

ноль — среда равна комплексному потенциалу человека, включая духовно-

нравственный потенциал, — «самому человеку»; 

плюс единица — среда равна самому человеку плюс природная среда в 

пределах двора его дома; 

плюс два — среда равна самому человеку плюс природная среда в преде-

лах города, в котором он функционирует; 

плюс три — среда равна самому человеку плюс природная среда в преде-

лах региона его проживания; 
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плюс четыре — среда равна самому человеку плюс природная среда в пре-

делах страны и т.д. 

Конечно, не все проекты и программы человека должны иметь ранг духов-

ности, соответствующий только ответственности за развитие внешней по от-

ношению к нему среды. В связи с этим необходимо нахождение оптимального 

сочетания рангов духовности для каждого проекта деятельности человека. 

Подобным образом можно определить ранги нравственности, интеллекта, 

физических действий человека, ранги его физического и душевного здоровья, а 

также комплексный ранг человека, как ДНИФ-системы. Разработанные мето-

дики позволяют проводить такие измерения для отдельного человека любого 

возраста, системы управления, информационной системы, государственной 

службы, отдельного предприятия, проекта и т.д. [2,3-6]. 

Измерение человека (социальной группы, социального института, пред-

приятия, организации, учреждения, проектов, решений, программ, политик) пу-

тем определения рангов его деятельности позволяет сравнивать его виртуаль-

ные и реальные действия с действиями других людей, находить допустимые 

значения рангов, устанавливать количественный мониторинг деятельности че-

ловека. 
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