
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
г.Москва, Российская Федерация, 11 ноября 2021 г. 

Информируем об учреждении  
«Сообщества сторонников этики в цифровом мире» 

«Сообщество сторонников этики в цифровом мире» (далее – «Сообщество») 
объединяет тех, кто поддерживает Этические принципы Сообщества, и в своей 
практической деятельности выполняет, не нарушает их сам и продвигает их 
практическое исполнение. Базисные ценности Сообщества сформулированные на 
XV-м Всемирном Русском Народном Соборе (25-26.05.2011 г.) в качестве основы 
единства народов:  

· Вера. Вера в Бога, забота о сохранении религиозных традиций народов, 
воплощение этих традиций в делах. Верность убеждениям и нравственно 
обоснованным жизненным принципам, в том числе у нерелигиозных людей. 

· Справедливость, понимаемая как политическое и социальное равноправие, 
справедливое распределение плодов труда, достойное вознаграждение и 
справедливое наказание, должное место каждого человека в обществе, а нации – в 
системе международных отношений. 

· Мир (гражданский, межнациональный, межрелигиозный) – мирное разрешение 
конфликтов и противоречий в обществе, братство народов, взаимное уважение 
культурных, национальных, религиозных особенностей, неконфронтационное 
ведение политических и исторических дискуссий. 

· Свобода. Личная свобода, ограниченная личной нравственной ответственностью. Ее 
раскрытие в служении ближним и Отечеству. Самостоятельность, независимость, 
самобытность народа. 

· Единство разных национальностей, социальных слоев, политических и 
мировоззренческих групп в работе на благо страны и всех живущих в ней людей. 
Взаимообщение разнообразных культур. Гармоничное сочетание духовных 
устремлений и материальных интересов личности и общества. 

· Нравственность – личная и общественная. Верность неизменным нравственным 
нормам как залог благополучия человека и общества. Приоритетная поддержка 
обществом и государством добросовестного поведения как в личной жизни, так и в 



жизни общества и государства. Жизнеспособные государство и общество – не могут 
быть нравственно нейтральными. 

· Достоинство. Признание уникальной ценности каждого человека. Нравственное 
умение отличать достойное от недостойного. 

· Честность как критерий личной и общественной морали. Совестливость, следование 
нравственному началу в душе как образ жизни. 

· Патриотизм. Любовь к Отечеству и народу, к родной земле, к ее культуре, уважение 
к ее истории, к свершениям прежних поколений. Общенациональное самосознание. 
Готовность трудиться ради Родины. 

· Солидарность – способность разделить с другим бремя его забот, его трудности, его 
болезни, его скорби. 

· Общенациональная солидарность как сила, связывающая народ, обеспечивающая 
единство нации, ее целостность, ее жизнеспособность. 

· Милосердие - деятельное сострадание к ближним, помощь людям, нуждающимся в 
духовной, социальной и иной поддержке. 

· Семья как союз мужчины и женщины, в которой воспитываются дети. Любовь и 
верность. Забота о младших и старших. Поддержка семьи через социальную 
политику, образование и культуру. 

· Культура и национальные традиции. Уважение к наследию предков, открытость и 
уважение к культуре и взглядам других. Забота о культуре общения, чистоте 
русского языка и других языков Русского мира. 

· Благо человека. Духовное и материальное благополучие человека как основной 
приоритет социального развития. 

· Соблюдение прав и свобод человека. 

· Трудолюбие – деятельное стремление к благу общества и ближнего. Неприятие 
коррупции, коммерциализации человеческих отношений, паразитического и 
эгоистического образа жизни. 

· Самоограничение и жертвенность – отказ от потребительского отношения к 
ближним и к окружающему миру. Способность жертвовать личным ради блага 
Отечества и народа. 

Деятельность Сообщества базируется на строгом соблюдении перечисленных ниже 
Этических принципов Сообщества, которые в свою очередь опираются на Свод 
нравственных принципов и правил в хозяйствовании (принят в 2004 году на VIII Всемирном 
Русском Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным советом России, далее сокращенно 
- "Свод ВРНС"). Сформулированные ниже нравственные принципы и правила основываются 
на десяти заповедях, данных Богом, а также на опыте их усвоения христианством и другими 
религиями, традиционно исповедуемыми в России. Впрочем, эти принципы и правила не 
следует воспринимать как буквальное толкование библейского текста. Скорее речь идет о 
положениях, вытекающих из Божиих заповедей в их широком понимании, а также из 
многовекового религиозно-нравственного наследия, в том числе Российского: 



1). Не убивать, не пропагандировать и не поощрять убийство;  

2). Не обманывать, не пропагандировать и не поощрять обман;  

3). Не брать чужого и не заработанного честным образом ни в каких формах, не 
пропагандировать и не поощрять воровство;  

4). Не лжесвидетельствовать, не пропагандировать и не поощрять 
лжесвидетельство;  

5). В основе Общества лежит ценность семьи, которая является союзом мужчины и 
женщины, любовь друг к другу, к детям и родителям, недопустимо 
пропагандировать извращение семейных ценностей и Закона любви, данного 
нам Богом, а также традиционное понимание истории, искусства, и других 
ценностей, которые признаются таковыми большинством Общества. 
Недопустимо трактовать свободу воли, данную нам Богом, как свободу греха и 
извращений; 

6). Действовать максимально добросовестно, исходя из приоритета соблюдения 
своих обязательств и совместного интереса всех партнеров по договору или 
проекту, не пропагандировать и не поощрять недобросовестного поведения;  

7). Не забывая о личном благе и коммерческом интересе, заботиться о благе 
ближнего человека, благе Общества, о духовном смысле жизни, о благе своей 
Отчизны, недопустимо пропагандировать и поощрять измену Родине, 
причинение вреда интересам Общества и Отчизны;  

8). Богатство – не самоцель, оно должно служить созиданию достойной жизни 
человека и народа, недопустимо пропагандировать достижение богатства в 
качестве высшего приоритета и поощрять стремление к богатству любой 
ценой;  

9). Культура деловых отношений, верность данному слову помогает стать лучше и 
человеку, и экономике, необходимо укреплять деловую этику и верность 
данному слову своим примером, силой искусства, всеми возможностями, 
ресурсами и технологиями;  

10). Человек – не «постоянно работающий механизм», ему нужно время для отдыха, 
духовной жизни, творческого развития;  

11). Государство, общество, бизнес должны вместе заботиться о достойной жизни 
тружеников, а тем более о тех, кто не может заработать себе на хлеб. 
Хозяйствование – это социально ответственный вид деятельности;  

12). Работа не должна убивать и калечить человека;  

13). В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и оскорбления, 
эксплуатировать порок и инстинкты, недопустимо пропагандировать 
конкурентную борьбу любыми средствами без соблюдения морально-
нравственных принципов и Закона любви, данного нам Богом.  

Главной целью Сообщества является внедрение Этических принципов Сообщества в любую 
некоммерческую, коммерческую или иную деятельность, в том числе в цифровой мир во 



всех его проявлениях, технологиях, мероприятиях и направлениях развития, а также в 
повседневную жизнь страны и Общества. 

Информация - на странице Сообщества http://www.projectclub.ru/DWEC-01.htm 
 

Учредителями Сообщества сторонников этики в цифровом мире выступили: 

Общество с ограниченной ответственностью  
"Клуб Проектного Процесса"  

(Российская Федерация) 
 

Общество с ограниченной ответственностью  
"Пилигрим"  

(Российская Федерация)  

Общество с ограниченной ответственностью  
"Хьюман Интерфейс"  

(Российская Федерация)  

Общество с ограниченной ответственностью  
"ИЗОБРЕТАТЕЛЬ"  

(Российская Федерация)   

Компания с ограниченной ответственностью  
“MS iRida360 Limited”  

(Республика Кипр) 
 

Функции Процессингового центра Сообщества по работе с проектами и мероприятиями выполняет 
один из соучредителей Сообщества - "Клуб Проектного Процесса", аналогично с такими функциями, 
выполняемыми Клубом для многих других сообществ, ассоциаций и иных структур. 

К Соглашению о создании Сообщества сторонников этики в цифровом мире могут присоединиться 
заинтересованные организации, которые готовы соблюдать Базисные ценности Сообщества, 
сформулированные на XV-м Всемирном Русском Народном Соборе (25-26.05.2011 г.), и Этические 
принципы Сообщества, изложенные на странице Сообщества http://www.projectclub.ru/DWEC-
01.htm , и будут приняты Советом Сообщества. Присоединение к Соглашению осуществляется в 
акцептном порядке, по приглашению Совета Сообщества, на основании письма–заявления 
заинтересованной организации, которое заинтересованные организации могут направлять в 
свободной форме в Совет Сообщества на электронную почту DWEC@projectclub.ru   

Контакты для оперативной связи: 

Любомудров Дмитрий Владимирович - председатель Совета Сообщества 
тел:+7 (495) 518-4427; E-mail: LDV@projectclub.ru , www.projectclub.ru  
 
Парчевский Александр Анатольевич - руководитель Оргкомитета Сообщества 
тел: +7(915) 375-9518, E-mail: PAA@projectclub.ru , www.projectclub.ru  
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