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«Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего»

Михаил Ломоносов.

11 ноября 2022 года на площадке крупнейшего в Европе
исторического книжного магазина «Библио-Глобус» состоялось
первое заседание актива Клуба «Рождённые в СССР».

Заседание вёл председатель оргкомитета культурно-исторического
проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт» Максим Юрьевич Тууль. В
своём вступительном слове он подчеркнул, что Клуб «Рождённые в
СССР» объединяет людей доброй воли, которые убеждены в том, что



Советский Союз представил миру
новую модель «общества социальной
справедливости», в котором вместо
капиталистической эксплуатации
развивается сотрудничество, есть
уверенность в своём будущем и
заявлены широкие возможности для
раскрытия своего таланта. СССР
показал образец главного субъекта
общества будущего - человека - Творца и Созидателя.

Эта модель, по мнению модератора, воплотила попытку
реализовать близкий для русского человека принцип справедливости,
и она заслуживает глубокого изучения и осмысливания. Сегодня,
когда в мире нарастает напряжённость и недовольство, у всё большего
числа людей понятия правды и справедливости ассоциируются с
временами, относящимися именно к советскому периоду истории
России. И этот процесс происходит как внутри России, так и за её
пределами.

С другой стороны, интенсивная
30-летняя работа по
расчеловечиванию нашего народа,
«раздроблению» некогда единого
народа-победителя по
национальному или религиозному
признаку, привело к тому, что в
момент жизненно необходимого
сплочения граждан страны для
Победы единственным

объединяющим стержнем для многих оказалось, прежде всего, наше
общее историческое прошлое, тот самый культурный код советского
человека, та система ценностей, на которой были воспитаны
«рождённые в СССР», многим из которых удалось передать эти
моральные нормы и принципы своим детям.

В настоящий момент, по мнению выступающего, сложились
идеальные предпосылки для того, чтобы запустить процесс серьёзного
изучения лучшего опыта Советского Союза: юбилейная дата 100-
летия образования СССР, объективный запрос на эту тему, особенно в
регионах России, реальная необходимость использования опыта
Советского Союза в формировании высоко морального потенциала
Победы на примере Великой Отечественной войны.

Более того, этому процессу способствует принятие следующих
Указов Президента:
1. Об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника (коими
являются, прежде всего, именно «Рождённые в СССР»);



2. О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию
со дня рождения А.А.Зиновьева, который заявлял, что «Советский
период - вершина русской цивилизации»
3. Об основах государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Практически все эти ценности присутствовали в той или иной степени
в модели общественного мироустройства, предложенного СССР. А
результат применения данной модели мы видим сегодня на примере
Китайской Народной Республики.

Доктор экономических наук,
профессор, академик АН РФ Сергей
Юрьевич Глазьев в своём выступлении
подчеркнул, что сама идея такого
проекта весьма плодотворная и может
послужить фундаментальной культурно-
правовой основой для формирования
большого Евразийского пространства.
Советский Союз стал основой мировой
социалистической системы, заложившей фундамент формирующегося
в настоящее время нового мирохозяйственного уклада. И сегодня
вновь нарождающееся клубное движение «Рождённые в СССР» может
стать серьёзной основой для рывка в будущее.

Президент Международной
общественной организации -
Общества «Россия - Германия» Ольга
Мироновна Зиновьева поддержала
мысль о том, что Советский Союз для
многих в своё время был примером
для подражания. Страна создавала
общество счастливых людей,
открытых друг другу, и сегодня

проявляется острая тоска по тому, что, на самом деле, не хотелось бы
потерять. Запуск такого проекта соответствует и времени, и месту. По
её мнению, необходимо самое широкое распространение этой идеи
как в России, так и за её пределами для формирования сообщества
единых по духу людей.

Основатель Фонда «Основа будущего»
Валерий Владимирович Филимонов
обозначил особую важность внедрения
системных методик и методологий
воспитания и обучения подрастающего
поколения, а также оценки программ и
проектов, как в рамках образовательных



процессов, так и в создании универсальных механизмов раскрытия
человеческого потенциала.

Далее каждый присутствующий
изложил свои мысли по предложенной
теме. Дискуссия выявила общность
позиций по большинству вопросов, что
свидетельствует о том, что данный
состав участников может стать основой
формирования дееспособной команды
для продвижения и реализации данного
проекта. В частности, участники встречи
обсудили тезис о том, что нужно, опираясь на положительный опыт
СССР, разработать и предложить новой России и всему мировому
сообществу в целом новый курс развития человечества: вместо
ориентации на внешние материальные ценности под лозунгом
"сделаем человеку лучше", ориентировать государства и общество на
совершенствование внутреннего мира людей: "сделаем человека
лучше!". Прогресс человечества - это не прогресс потребления, а
прогресс человечности в людях, прогресс отношений. Главное - это
внутренний мир человека, ценности, которые руководят им.

В ходе обсуждения были выдвинуты различные инициативы по
реализации стоящих перед Клубом задач, в частности, по
формированию лекторских групп для работы с молодёжной
аудиторией; по распространению опыта Федерации боевого самбо
России в деле духовно-нравственного воспитания детей с раннего
возраста; по подготовке молодых специалистов, способных доносить
идеи проекта понятным молодёжи языком и другие.

Участники единодушно одобрили
предложение по созданию в
долгосрочной перспективе на основе
культурно-исторического проекта «Сто
лет СССР. Лучший опыт» широкого
общественного движения
(общероссийской общественной
организации) «Рождённые в СССР» и
поручили инициаторам проекта

подготовить программу движения, предложения по структуре и
органам управления, а также по созданию территориальных
отделений и каналов распространения информации.

Собравшиеся выразили искреннюю благодарность руководителю
торгового дома «Библио-Глобус» Борису Семёновичу Есенькину за
предоставленную возможность вести клубную работу на площадке
старейшего книжного магазина Советского Союза - «Библио-Глобус».
Борис Семёнович выразил удовлетворение фактом рождения



подобной инициативы и подчеркнул, что в наступающий век
цифровизации сообществу «Рождённых в СССР» предстоит
приложить все усилия, чтобы не допустить разрушения культурного
наследия народов - духовной целостности нашего будущего.

Участники первого организационного собрания клуба «Рождённые
в СССР» единодушно высказались за проведение подобных встреч на
различных площадках членов клуба как в Москве, так и в регионах
нашей необъятной Родины и на территориях зарубежных «друзей
России».

Презентация проекта «Сто лет СССР. Лучший опыт»
https://youtu.be/XmZ2KQooRLE

Ссылка на журнал проекта: http://unionssr.ru/

Ссылка на сайт проекта: http://ussr100.ru/ (в тестовом режиме)

Презентационный ролик: Проект «Сто лет СССР. Лучший
опыт» https://youtu.be/KJePx1RA4AE

https://youtu.be/XmZ2KQooRLE
http://unionssr.ru/
http://ussr100.ru/
https://youtu.be/KJePx1RA4AE

