
ХАРТИЯ (ПРОЕКТ) 

«СОДРУЖЕСТВО СОЗИДАТЕЛЕЙ» 
 

Настоящую хартию разработали и опубликовали для консолидации на основе ее миссии, идей и целей общественных, 

государственных институтов и организаций, частных и юридических лиц для достижения общественно значимого 

результата. 

Миссия хартии: 

Сохранение и развитие исторического и культурного наследия нашего общества.  

Формирование в общественном сознании высокого положительного уровня восприятия нашей национальной и 

культурной аутентичности и айдентики. 

Устойчивое и гармоничное развитие всех сфер деятельности государства, основанного на человеческом потенциале, 

передовых технологических достижениях и высокой духовно-нравственной культуре. 

Формирования новой модели потребления общества, бизнеса и человека, основанной на принципах пассионарности и 

созидания. Инвестирование в здоровье и образование, в социальные, творческие и инновационные проекты и бизнесы 

Цели: 

Достижение наивысших устойчивых социально-экономических, духовно-нравственных и других общественно-значимых 

показателей развития государства и уверенного лидерства на геополитической сцене на основании приоритетных 

национальных проектов и внешнеполитической стратегии развития. 

Основные тезисы: 

Мы за высоко нравственную и духовную культуру отношений 

Мы в единстве и объединении 

Мы в гуманизме 

Мы в государственности 

Мы в творчестве и созидании 

Мы в чистом мире на зеленой планете в гармонии с ней 

Мы в инновациях и технологиях, устремленных в будущее 

Мы за эволюционный прогресс 

Мы в миролюбивой внешней политике с приоритетом национальных интересов 
 

Социальная миссия: 

Сделать наш мир лучше, объединив усилия и наши возможности.  

Наша цивилизация развивается эволюционным путем, так как заложено в нашей программе. Каждая идеология, смыслы и 

идеи проверяются практикой, побеждают наиболее эффективные. Мы следуем эволюционному потоку, реализуя свои 

мечты и устремления. Наш коллективный разум и сознание вырабатывают стратегию, которую реализует человечество. 

Наше право влиять на эффективность этих процессов заложила сама природа. И мы должны реализовать это право. 

Иногда мы видим, как некоторые процессы тормозят развитие, заводя нас в тупики и, в тоже время, ростки здравого 

смысла погибают из-за конъюнктурных интересов и сиюминутной выгоды.  

Создавая новые смыслы, формируя идеи, запуская процессы прогресса, мы создаем эволюционное движение, движение 

жизни. Движение жизни формирует потоки, которые нас соединяют, создавая синергию коллективного разума и наших 

ресурсов. 

Какой же мир по-нашему есть лучший мир?  

Мир, в котором царит дружба и взаимопонимание, партнерство и содружество, торжествуют законы справедливости. Где 

самая высокая ценность – это личность с ее огромным творческим потенциалом. Где возможности для роста и развития 

открыты всем. Где мы внимательно относимся ко всему новому и с уважением к тому, что предшествовало этому, где 

выгоды и вознаграждения получают все участники процесса в зависимости от реального вклада каждого, где ваши 

благородные помыслы не останутся без внимания. Где наша планета будет благодарна нам и нашим потомкам, а мы 

будем дышать чистым воздухом, радоваться окружающему миру: чистым рекам и озерам, морям и океанам, лесам и 

полям, холмам и горам, городам и селам. 

Мир, в котором мы хоти жить зависит от нас всех, от каждого. Давайте строить его вместе! 



Положение о хартии 

Хартия – это декларация взглядов и мировоззренческих позиций человека, общественной или коммерческой 

организации, основанных на принципах государственности, традиционных ценностей, гуманизма и 

пассионарности (созидательности), которые позволяют сформировать единую площадку для синергии сил, 

компетенций и ресурсов участников хартии для достижения общественно значимого результата и миссии 

каждого из участников.   

Оргкомитет: 

Председатель оргкомитета – Лоскутов Валерий Николаевич, президент Евразийского Делового Клуба 

«Содружество созидателей»  

Сопредседатель оргкомитета – Козырев Петр Олегович, основатель МООО «Движение жизни». 

Сопредседатель оргкомитета – Львова Татьяна Сергеевна, Вице-президент ЕДК «Содружество созидателей» 

Принять участие в Хартии можно двумя способами. Первый – это стать участником Хартии. Второй – подписать 

и поддержать хартию. В обоих случаях – это поддержка принципов, идей, тезисов и положений, прописанных в 

Хартии.  

1. Участник хартии берет на себя дополнительные обязательства: поддержка Хартии благотворительным 

взносом в размере 10 000 рублей (или более по желанию), выделение представителя для 

формирования координационного совета, состоящего из участников Хартии, добровольно взятые на 

себя обязательства соответствовать миссии, целям и задачам Хартии.  Чтобы стать участником Хартии 

также необходимо подать заявку и получить рекомендацию одного или нескольких действующих 

участников Хартии, пройти процедуру интервьюирования и собеседования с представителем 

оргкомитетом Хартии. Оргкомитет после проведения проверки соответствия продекларированных 

заявителем сведений в течение 6 месяцев принимает или отказывает потенциальному участнику в 

праве участия в Хартии. В случае положительного решения – участник получает свидетельство участника 

Хартии, знак отличия и удостоверения участника. Отказ может быть в случае, если фактические действия 

и публикуемая информация от имени потенциального участника не соответствует принципам, тезисам и 

положениям Хартии, а также заявленным сведениям кандидата. Участник Хартии попадает в реестр 

участников, расположенный на сайте WWW.ДВИЖ.ОРГ  Участник таже имеет право разместить на 

своем сайте текст Хартии, положении и свидетельство, подтверждает право участника Хартии.     

2. Подписавший Хартию – это физическое лицо, которое демонстрирует своей подписью и 

благотворительным взносом в любом размере поддержку принципов, положений и тезисов Хартии ее 

миссии и целей. Это не накладывает дополнительных обязательств, кроме добровольно взятых на себя 

обязательств, обеспечивающих лично Вами выполнение миссии Хартии. Никто кроме Вас не вправе 

давать оценку соответствия вашим фактическим делам взятым на себя добровольным обязательствам. 

Все это соотносится с вашей совестью. 

http://www.движ.орг/

