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В начале февраля 2016 года на встрече 
с  предпринимателями, входящими в клуб 
лидеров, Президент РФ Владимир Путин 
обозначил патриотизм как национальную 
идею России. В этой связи наш интерес вызвал 
тот факт, что одним из негосударственных 
вузов – Институтом управления, 
осуществляющим образовательную 
деятельность на территории 
четырех субъектов РФ, с сентября 
2015 года  реализуется президентский грант 
для НКО на тему «Формирование новой 
модели патриотически ориентированного 
образования и воспитания в России». 
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О СОДЕРЖАНИИ ГРАНТА 
И ФОРМАХ ЕГО РЕАЛИЗА-
ЦИИ МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗА-
МЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТО-
РА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
ИВАНОВСКОГО ФИЛИА-
ЛА ИНСТИТУТА УПРАВЛЕ-
НИЯ, профессором Иванов-
ского государственного хи-
мико-технологического уни-
верситета, доктором истори-
ческих наук Алексеем Федо-
товым.

– Алексей Александрович, 
почему именно Ивановский фи-
лиал Института управления вы-
бран для реализации данного 
гранта?

– Выбор в качестве опор-
ной организации для реали-
зации проекта именно Ива-
новского филиала  Инсти-
тута управления  обусловлен 
тем, что сообщество предста-
вителей ивановской науки и 
образования в кооперации с 
коллегами из Москвы и дру-
гих регионов страны на про-
тяжении ряда лет ведет актив-
ную разработку и апробацию 
подходов в решении актуаль-
ных задач общественного раз-
вития, основанного на прин-
ципах гармонии и культурной 
идентичности. За прошед-
шее время проведен ряд рос-
сийских и международных 
конференций. Это позволи-
ло разработать способы си-
стемного подхода к решению 
поставленных в проекте за-
дач. С 2010 года в Ивановском 
филиале Института управле-
ния работает научный центр 
по проблемам взаимодей-
ствия власти и гражданского 
общества, с 2011 года издают-
ся научный журнал «На пути 
к гражданскому обществу» и 
научный ежегодник «Власть 
и гражданское общество». 

– А что сделано непосред-
ственно в рамках реализации 
гранта? 

– В рамках данного гранта 
разработан ряд учебных по-
собий спецкурсов по отече-
ственной истории, экономи-
ке, культурологии и социаль-
ной психологии, предназна-
ченных для программ допол-
нительного профессиональ-
ного образования лиц, име-
ющих высшее образование. 
С октября по декабрь 2015 го-
да  на телеканале ГТРК «Ив-
телерадио» вышло пять пере-
дач «Россия в глобальном ми-
ре». Я выступал в качестве ве-

дущего. Среди поднимаемых 
тем – Россия и глобализация, 
гражданское общество в со-
временной России, пробле-
мы российского образования, 
патриотическое воспитание, 
территориальное обществен-
ное самоуправление. Подго-
товлены два документальных 
фильма «Разный патриотизм» 
и «Россия в годы революций и 
гражданской войны». В отно-
шении последнего могу отме-
тить, что он размещен на ряде 
вузовских сайтов Архангель-
ской, Ивановской, Волго-
градской, Ярославской и Ко-
стромской областей, а также 
на нескольких сайтах, имею-
щих общероссийскую ауди-
торию.  28 марта прошла ито-
говая конференция по гран-
ту, материалы которой выш-
ли в специальном выпуске 
научного журнала «Филосо-
фия хозяйства», издаваемого 
Центром общественных на-
ук при МГУ. И что особен-
но важно: мы работаем в тес-
ном контакте с Департамен-
том образования Ивановской 
области и Институтом разви-
тия образования, на базе ко-
торого сделанные нами на-
работки могут быть адапти-
рованы для более широко-
го использования в образо-
вательном процессе региона, 
а в случае если эта практика 
окажется успешной, и шире.  
Мы тесно сотрудничаем с ре-
гиональными отделениями 
Общества «Знание» России 
в Иванове и в Архангельске, 
планируем развивать подоб-
ное сотрудничество в Ярос-
лавле и Волгограде – по ме-
сту нахождения наших фи-
лиалов.

 
– Кто основные исполни-

тели?
– В первую очередь отме-

чу профессора Сергея  Ми-
шурова,  Евгения  Шелко-
пляса, являющегося руково-
дителем проекта, профессо-
ров Вячеслава  Океанского и 
Сергея  Усманова; всего же в 
реализации гранта принима-
ют активное участие свыше 
десяти человек. 

– Недавно мы отмечали го-
довщину воссоединения Крыма 
с Россией. Как вы оцениваете 
значимость этого события? 

– Вступление Крыма в со-
став Российской Федерации 
спасло его население от того, 
что произошло в Донецкой и 
Луганской областях.  Тот, кто 
способен дать трезвую оцен-
ку происходящему в мире, не 
может не заметить, что Вла-
димир Путин, которого Запад 
рисует жестоким диктатором, 

на самом деле не просто бере-
жет людские ресурсы, а бере-
жет людей. В отличие от боль-
шинства западных политиче-
ских лидеров это для него не 
пустой звук. Сколько спасе-
но жизней присоединением 
Крыма, сколько принято бе-
женцев Украины! 

Воссоединение с Крымом  
коренным образом изменило 
очень многое в той геополи-
тической ситуации, которая 
сложилась после того, как 
Советский Союз потерпел 
поражение в холодной войне 
и распался. Впервые за мно-
го лет мы можем видеть, как 
растет гордость россиян за 
свою страну, как у всё боль-
шего числа людей появляет-
ся понимание того, что неко-
торые из благ, которые несет 
проникновение в Россию за-
падной культуры, на практи-
ке оборачиваются потерями, 
так как это культура умира-
ния. Ведь если мы вспомним, 
Освальд Шпенглер еще око-
ло ста лет назад писал о зака-
те Западного мира…

– А зависит ли что-то в гло-
бальном мире от отдельного че-
ловека?

– Последнее время ча-
сто приходится слышать, что 
внешняя политика в Рос-
сии сейчас «хорошая», а вну-
тренняя «плохая». Поче-
му? На этот вопрос есть про-
стой ответ. Внешняя поли-
тика зависит от Президен-
та Российской Федерации 
и тех, кто непосредствен-
но ему подчиняется. А вну-
тренняя политика зависит 
от каждого из нас. Ведь со-
гласитесь: это не централь-
ная власть бьет стекла в до-
мах, лампочки в подъездах, 
бросает мусор мимо урн, де-
рется на улицах, не хочет ра-
ботать, ворует фактически у 
самих себя... А вот из таких 
«мелочей» складывается об-
щая картина. 

Человек, который при-
вык жить в рамках такой па-
радигмы, получив неболь-
шую власть, еще больше рас-
ширяет влияние такого обра-
за жизни и мышления вокруг 
себя. И наоборот: человек, 
который посвящает себя со-
зиданию, вдохновляет других 
своим примером. Каждый 
может сделать очень многое, 
если осознанно воспользует-
ся своей свободой выбора и 
найдет дело, которому будет 
служить. Глобальный мир 
складывается из маленьких 
«мирков». От каждого из нас 
зависит, умножаем мы сво-
ей жизнью зло или добро. От 
нас зависит наш выбор. 

Национальная идея 
России


