Ценности человека
Наброски материала для Википедии — свободной энциклопедии

— ценностная система социальных координат, значение которых связано
непосредственно с местностью и историческим периодом развития сообщества (социальным
временем) или конкретной этнической традицией и применима в любом типе культуры в качестве
[1]
ценностных ориентиров. (см. также
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Понятие ценностей человека не существовало в русскоязычной литературе до 2008 года. Впервые
[4]
представлено читателям на сайте Бориса Майорова в форме ориентиров человека в сообществе.
Ценностная система координат с осями: Сила (Политика), Знания (Культура), Деньги (Экономика)
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, однако её началом координат служит не точка «Ноль», а
исторически обоснованное понятие - «Достоинство человека», которое является основой прав,
свобод и законных интересов человека, основой для деятельности всех сообществ и их органов
управления. При этом ценностная система, так же как и Декартова система координат, легко и прямо
обобщается для социальных пространств любой размерности. Она может широко применяться в
сообществах разных культур и на средствах вычислительной техники для расчётов обобщённых
показателей человека, например счастья человека или всего сообщества.
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(в этом параграфе имеется в виду
трёхмерное социальное пространство, о более многомерных пространствах — см. ниже) образуется
тремя взаимно перпендикулярными осями координат ДЗ (Культура), ДС (Политика) и ДД (Экономика).
Оси координат пересекаются в узле или точке Д (Достоинство человека), которая образует начало
координат. На каждой оси выбрано положительное направление, указанное стрелками. Единицы
измерения отрезков могут быть не одинаковыми для осей: ДЗ — ось знания, ДС — ось силы, ДД —
ось денег. Например, одинаковая размерность может быть выражена в процентах от некоторого
социального стандарта местности. В этом случае и обобщённые показатели тоже будут в процентах
от идеала; например, полного счастья.
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Социальное положение, расчётное значение точки А - счастья человека в социальном пространстве
ценностей определяется тремя координатами Д(x), С(y) и З(z).

Ценностная система координат
социальном пространстве [править]

в
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Традиционную трёхмерную ценностную систему координат сегодня часто используют в СМИ и в
повседневной жизни. Для успешной ценностной ориентации в социальном пространстве
целесообразно использовать десятимерную систему ценностей, по количеству пальцев на руках
человека.

Для обозначения координат обычно[4] применяют не разные буквы, а одну и ту же букву с числовым
индексом. Чаще всего это:

Для обозначения произвольной i-ой координаты из этого набора используют буквенный индекс .
а нередко обозначение
используют и для обозначения всего набора, подразумевая, что индекс
пробегает весь набор значений:
.
Ценностные координаты вектора человека, сообщества [править]
Для определения ценностных координат вектора человека или сообщества можно исходить из того,
что координаты вектора (направленного отрезка), начало которого находится в начале координат,
совпадают с координатами его конца[6].
В ценностных координатах так же как и в прямоугольных очень просто записываются все операции
над векторами:
Сложение и умножение на скаляр:
или
или
а отсюда и вычитание и деление:
или
или
Скалярное умножение:

или
(Только в прямоугольных координатах с единым масштабом по всем осям).
Через скалярное произведение - длину вычисление длины вектора
и угла между векторами

Внешнее умножение:
для любой размерности пространства,
Векторное умножение (только для трехмерного же пространства, на котором оно и определено):

Очевидно, всё это позволяет, если надо, свести все операции над векторами к достаточно простым
операциям над числами.

История [править]
Впервые прямоугольную систему координат ввел Рене Декарт в своей работе «Рассуждение о
методе» в 1637 году. Поэтому прямоугольную систему координат называют также —Декартова
система координат. Координатный метод описания геометрических объектов положил начало
аналитической геометрии. Вклад в развитие координатного метода внес такжеПьер Ферма, однако
его работы были впервые опубликованы уже после его смерти. Декарт и Ферма применяли
координатный метод только на плоскости.
Координатный метод для трёхмерного пространства впервые применил Леонард Эйлер уже в XVIII
веке.
Использование ортов восходит, по-видимому, к Гамильтону и Максвеллу.
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Примечания [править]
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/83196/ Декартова Большая Советская Энциклопедия. Сам же Р.
Декарт в «Геометрии» (1637) употреблял только систему координат на плоскости ( и, вообще,
косоугольную). Иногда это просто принципиально невозможно, если по осям откладываются
величины разной физической размерности; впрочем, с геометрической точки зрения это замечание
не слишком существенно, т.к. можно тогда считать масштабы по осям равными условно (например
масштабы так, чтобы единицы совпадали при изображении на геометрической плоскости). Можно
превратить правую координатную систему в левую и наоборот с помощью зеркального отражения. Но
не обязательно, вопрос обозначений в конечном итоге определяется конкретным приложением.
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