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аже спустя почти 25 лет после коренного изменения государственного строя в России историческая
наука, уже свободная от идеологических рамок, еще не дала системного заключения о
сущности советского периода.
Сегодня в оценках прошлого преобладает негатив. Однако у каждой медали есть
обратная сторона. Более 70 лет КПСС внушала гражданам идеи служения обществу и
государству. И эти вечные идеалы не могли
не найти своих добровольных носителей,
людей с ярко выраженным инстинктом созидателя.
Вероятно, их больше в сфере науки, образования и искусства. Но есть они и в самой кипучей и «смутной» сфере – бизнесе.
Приведем сразу три примера.
В мае 1988 г. принят Закон о кооперативах, инициированный М.С. Горбачевым.
Уже в августе группой граждан был принят
Устав кооператива «Меридиан 2000» (официально зарегистрирован 11 января 1989 г.).
Члены кооператива ставили цель активно
участвовать в строительстве новой, свободной, благополучной и счастливой страны. И,
несмотря на все испытания действительностью, уже 25 лет делают это с изумительной
последовательностью, мужеством и преданностью народу. Кооператив зарабатывает
деньги для того, чтобы инвестировать их
в гражданина новой России, в гуманизм и
светлый облик страны.
Начал кооператив с выплат собственных
«пенсий» группе малообеспеченных пенсионеров, с бесплатного обучения инвалидов народным промыслам как средства повышения
социальной защищенности и личного психологического комфорта. Рамки благотворительности расширялись, включая даже детей в Таиланде после жестокого цунами. Более 5000 граждан
обучились на художественных курсах кооператива. Одни получили новую профессию, другие
познакомились с прекрасным народным искусством, изменившим их отношение к жизни.
Без преувеличения члены ПК «Меридиан
2000» стойко несут в жизнь страны свет любви
и животворную красоту.
Другой пример – малое научное предприятие «Касталия», созданное в 1991 г. Его сотрудники создали испытательную станцию для
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не утратить ценного
Социализм отдельно взятых
субъектов.
исследования текущих процессов управления
территориями. Для этого был организован самоокупаемый экспериментальный участок депрессивной городской территории, коренным
образом преобразованный силами и средствами
работников предприятия. В ужасающем «ничейном» пешеходном тоннеле, находящемся на
экспериментальном участке, где перед началом
преобразований три дня пролежало тело мертвого бомжа, был наведен порядок. Тоннель стал
безопасным для пешеходов, прилегающая территория была освобождена от свалок, ее украсил
фруктовый сад с мощеными дорожками.
Научный руководитель ООО «Касталия»
Александр Калитаев на основании своего опыта
создал уникальный методический материал для
применения в стране. Сегодня это эффективный
инструмент для совершенствования управления
территорией, а коренное улучшение управления
территориями В.В. Путин отнес в своем Послании 2013 к важнейшим задачам государства.
Третий пример – ЗАО «Гуманитарный
фонд», созданное в 1993 г. для поддержки работников науки, оставшейся без финансирования.
Помощь ученым привела к рождению беспрецедентной мультидисциплинарной базы из
всех областей знаний. На ее основе в 1999 г. был
учрежден журнал «Личность и Культура», чтобы нести обществу решения проблем. Спустя 15
лет продуктивность этой созидательной миссии
ЛиК не имеет аналогов.
Очевидно, в нашей стране с ее великой
историей и культурой таких примеров много. И
сегодня это ценное наследие прошлого важно не
замутнить и не растерять, а научиться применять
для блага России.
Этой цели служит и та часть Послания Президента РФ Совету Федерации РФ 2014, где говорится о поддержке социально ориентированных организаций.
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