«Этика в цифровом мире»
10 февраля 2022 г. в прямом эфире Телеканала "Вечерка ТВ" (Сетевое издание "Вечерняя
Москва") прошла программа "Сквозной эфир": «Этика в цифровом мире»
ВИДЕО (21 минута): https://vm.ru/tv/946203-skvoznoj-efir-10-fevralya-chast-1
ведущие: Руслан Орехов, Михаил Помидоров, Настенко Игорь Борисович
собеседники:
•

Любомудров Дмитрий Владимирович - Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС),
член Социально-экономического комитета, руководитель направления "Этические
финансы"; генеральный директор Клуба Проектного Процесса; соучредитель
"Сообщества сторонников этики в цифровом мире" и Председатель Совета Сообщества.

•

Ульященков Сергей Анатольевич - основатель ООО "Хьюман Интерфейс"; эксперт в
области цифровых технологий; соучредитель "Сообщества сторонников этики в
цифровом мире" и член Совета Сообщества.

Ведущий Руслан Орехов. Вопрос Любомудрову Д.В.: Какие этические проблемы Вы видите в
цифровом мире?
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Мы на Всемирном Русском Народном Соборе смотрим на разные стороны
этики в человеческой жизни - экономическую этику, этику взаимодействия разных групп в
Обществе, и конечно на этику в цифровом мире, поскольку почти половина нашей жизни
теперь в интернете - учатся школьники, онлайн-совещания, выставки, метавселенная и прочее.

Мы никуда уже не можем деться от этого, а поскольку все это пришло к нам с запада, то мы
должны понимать, что не все, что пришло к нам с запада, нужно принимать, и не со всем мы
согласны. Чтобы отделить зерна от плевел, чтобы нам проводить, например, выставки и другие
мероприятия в цифровом формате, нам нужно иметь такой "художественный совет" этический,
чтобы решения принимал не один человек - вот эта картина нормальная, а вот тут какие-то
непристойности, расчлененка, обнаженка и так далее, и это нельзя показывать в нашем
обществе, мы это не принимаем. Или какие-то ЛГБТ и подобное. Мы это тоже не принимаем.
Мы говорим - нет, у нас сообщество традиционных ценностей, у нас это и в Конституции
записано, на этот счет принят Свод норм и правил Всемирного Русского Народного Собора, для
этого мы создали "Сообщество сторонников этики в цифровом мире", в котором мы можем,
основываясь на традиционных русских ценностях, ценностях нашего Русского мира,
Российского общества, определять - что мы пропустим, а что не пропустим на наши
мероприятия. Вот основная цель создания Сообщества.
Ведущий Руслан Орехов: Отлично. Вопрос Ульященкову С.А.: Дмитрий Владимирович
обозначил общие подходы, а по ресурсам, платформам - о чем идет речь? Может быть дать
определение самому цифровому миру? Это всего лишь устройства, приборы, или в нем скрыта
философия, причем совершенно иная, чем в реальном мире?
Ульященков С.А.: По поводу философии:
это всего лишь устройства, что-то
отстраненное, или уже нет? Проблема в
том, что уже нет! Когда мы получили
первые компьютеры в 80-х годах, АйТитехнологии были чем-то отстраненным,
но сейчас они настолько глубоко
встроились в общество, что АйТитехнологии являются полноценной
частью жизни. Проблема в том, что даже
сами АйТишники не вполне понимают что с ними делать. Из-за этого
появляются проблемы этического характера. И здесь я дополню Любомудрова Д.В. - здесь речь
не только об искусстве. Сами социальные сети оказались отдельной силой, которой управляют
частные лица, которые управляют не всегда адекватно. И где здесь этика, задумывалась ли об
этике компания Фейсбук, ВКонтакте, Яндекс, любая другая крупная компания, оказывающая
большое влияние на Общество? Чаще всего ответ будет - нет. И не потому, что там плохие
люди, а потому, что раньше цифровой мир развивался параллельно и внезапно стал частью
нашей жизни, но раньше этической составляющей в программировании, в разработке
цифровой продукции не было. Все это возникло настолько быстро, но уже нужно с этим что-то
делать, а у нас нет готовых инструментов.
Ведущий Настенко И.Б.: Впервые технология ушла дальше, мы не поспеваем за ней, мы
должны понять - какими мы будем внутри этого цифрового мира. У меня вопрос к Дмитрию
Владимировичу, но хотел начать с комплимента - потрясающая фамилия, и если в Русском
Соборе должны быть люди, то с такой фамилией - Дмитрий Владимирович Любомудров. Мы не
слишком ортодоксально подходим к этим вопросам. Ведь не всё можно прописать в
Конституции.

ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Совершенно
согласен, невозможно прописать все на
свете ни в Конституции, ни в каких
писаных законах. Я человек
православный, фамилия Любомудров у
меня от предков - священников, и даже
священникам не каждому давалась эта
фамилия, а только тем, которые
преуспели в любомудрии, в любви к
мудрости, а мудрость всегда
понималась не как хитрость, и не
житейские навыки, а высшая мудрость
в смысле познания Бога, мы знаем, что Бог есть любовь, и сила Божия не в справедливости, а в
Законе Любви. И когда мы анализируем события, цифровые или житейские ситуации,
предметы искусства, произведения, мы исходим из того - полезно ли это нашему Обществу?
Соответствует ли это нашим традиционным ценностям? Как это отразится на жизни наших
детей? И для этого Бог дал нам разум, Евангелие, опору на опыт и мудрость святых отцов,
наших предков, и конечно, исходя из принципа любви ко всем нашим согражданам и к нашей
Родине. Решения у нас принимает не один человек, а Совет Сообщества, а если мы
почувствуем, что не приходим к единому мнению, то можем пригласить и духовных
авторитетов присоединиться к нашему Совету и дать нам мудрый совет. Так всегда было на
Руси, и Русь всегда была этим сильна и на этом стояла.
Ведущий Руслан Орехов: Понятна цель ограничить и ввести в этические рамки развитие
нашего интернет-общения, поскольку законодательно за всем не угонишься. А когда
появляются этические рамки, принятые всеми, они значительно лучше регулируют процесс
общения и обмена информацией. Но что мы видим на западе - новая этика, политика
"отмены", когда за мнение, высказанное поперек общественного мнения, человека сжирают
вместе с костями, и это тоже предлагаемый ими вариант этики.
Ведущий Настенко И.Б.: А казалось, что интернет даст свободу личности, а что мы там видим кальку нашего мира.
Ведущий Руслан Орехов: Преступление и наказание!
Ведущий Настенко И.Б.: Вот первый инцидент - одна женщина будет подавать в суд за
оскорбление ее аватара в одной из метавселенных! А мы говорим о традиционных ценностях...
Ведущий Руслан Орехов: Вот такая реальность, и это тоже этика, которая, скорее всего, пока
побеждает. Как с этим быть, Сергей?
Ульященков С.А.: Вы сами частично ответили на вопрос, что правильно - не смотреть на запад,
несмотря на то, что технологические решения, языки программирования пришли с запада, так
исторически сложилось, но в Америке, например, много совершенно диких примеров. Когда
пытаются придумывать новые "ценности", возникают безумные случаи в соцсетях, в
метавселенных. Раньше над этим бы просто посмеялись, но сейчас уже не до смеха. И никаких
решений на западе не предлагают. И на мой взгляд, ключ к решению в том, чтобы обратиться к
истокам, к классическим ценностям. Я менее православный человек, чем Дмитрий, я верю в
Бога, но у меня своё восприятие, но в этом и сила нашего сообщества, что это не узкое
направление, а объединение людей, которым важны общие ценности, этика. Мы не всегда
точно можем ответить на вопрос - что же такое этика в цифровом мире, но мы будем искать эти
ответы. Мы сможем предложить нашему обществу варианты решений. Мы привлекаем людей

из разных индустрий, компании с готовыми продуктами, мы будем предлагать конкретные
продукты, мы работаем над совместными проектами.
Ведущий Настенко И.Б.: Дмитрий Владимирович, крамольная мысль - когда Господь создавал
Землю со всеми нами, то он знал, что он делает. А мы сейчас, создавая отдельный мир,
метавселенную, имеем ли на это право? Наш ли это промысел? Вы понимаете, что происходит,
когда мы говорим о цифре?
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Здесь нет ничего
нового. При крушении Вавилонской
башни Господь разделил людей на
много языков (народов). И сделано это
было специально, каждый народ пошел
пробовать выразить свою любовь к Богу,
искать свое отношение к миру. Слово
"этика" происходит от греческого слова
"этос" (нрав). Нрав есть у любого народа,
даже у бандитов есть своя этика,
бандитская, но она не нравится
нормальным людям. Весь мир с древних
времен является столкновением этики разных народов, которые иногда живут в разных
общественных строях - рабовладельческом, капиталистическом. Они сталкиваются, воюют друг
с другом, и не всегда тот, кто победил на поле брани, выигрывает в долгосрочной перспективе.
Тот народ, у которого стержень сильнее, этика крепче, прочнее духовно-нравственные корни,
выигрывал даже у тех, кто побеждал на поле брани. Пример - Китай, который просто поглощал
завоевателей. И Россия вобрала в себя много народов и этносов, дружелюбно выстроила
общую этику так, что наш пример позитивен для всего остального мира. Посмотрите на США с
этой ужасной культурой БЛМ и "этикой отмены", это сатанинская этика, и уже они на нас
смотрят, как на ковчег, спасительный для мира, когда они там друг друга перестреляют, то у нас
они будут искать спасения!
Ведущий Михаил Помидоров: Поэтому у нас выше ответственность! И нужно четко понимать
грань между этикой и цензурой.
Ведущий Руслан Орехов: Это начало разговора, который может иметь большое продолжение,
а пока наше время вышло, большое спасибо за начало этого разговора!
Полностью все высказывания Вы услышите в записи эфира.
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.02.10-VechMoskva-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

