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Национальная идея

России
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».

Иван БОКОВ, фото Ольги КАЛИНИНОЙ
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О СОДЕРЖАНИИ ГРАНТА
И ФОРМАХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
ИВАНОВСКОГО ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ, профессором Ивановского государственного химико-технологического университета, доктором исторических наук Алексеем Федотовым.

– Алексей Александрович,
почему именно Ивановский филиал Института управления выбран для реализации данного
гранта?
– Выбор в качестве опорной организации для реализации проекта именно Ивановского филиала Института управления обусловлен
тем, что сообщество представителей ивановской науки и
образования в кооперации с
коллегами из Москвы и других регионов страны на протяжении ряда лет ведет активную разработку и апробацию
подходов в решении актуальных задач общественного развития, основанного на принципах гармонии и культурной
идентичности. За прошедшее время проведен ряд российских и международных
конференций. Это позволило разработать способы системного подхода к решению
поставленных в проекте задач. С 2010 года в Ивановском
филиале Института управления работает научный центр
по проблемам взаимодействия власти и гражданского
общества, с 2011 года издаются научный журнал «На пути
к гражданскому обществу» и
научный ежегодник «Власть
и гражданское общество».
– А что сделано непосредственно в рамках реализации
гранта?
– В рамках данного гранта
разработан ряд учебных пособий спецкурсов по отечественной истории, экономике, культурологии и социальной психологии, предназначенных для программ дополнительного профессионального образования лиц, имеющих высшее образование.
С октября по декабрь 2015 года на телеканале ГТРК «Ивтелерадио» вышло пять передач «Россия в глобальном мире». Я выступал в качестве ве-

дущего. Среди поднимаемых
тем – Россия и глобализация,
гражданское общество в современной России, проблемы российского образования,
патриотическое воспитание,
территориальное общественное самоуправление. Подготовлены два документальных
фильма «Разный патриотизм»
и «Россия в годы революций и
гражданской войны». В отношении последнего могу отметить, что он размещен на ряде
вузовских сайтов Архангельской, Ивановской, Волгоградской, Ярославской и Костромской областей, а также
на нескольких сайтах, имеющих общероссийскую аудиторию. 28 марта прошла итоговая конференция по гранту, материалы которой вышли в специальном выпуске
научного журнала «Философия хозяйства», издаваемого
Центром общественных наук при МГУ. И что особенно важно: мы работаем в тесном контакте с Департаментом образования Ивановской
области и Институтом развития образования, на базе которого сделанные нами наработки могут быть адаптированы для более широкого использования в образовательном процессе региона,
а в случае если эта практика
окажется успешной, и шире.
Мы тесно сотрудничаем с региональными отделениями
Общества «Знание» России
в Иванове и в Архангельске,
планируем развивать подобное сотрудничество в Ярославле и Волгограде – по месту нахождения наших филиалов.
– Кто основные исполни
тели?
– В первую очередь отмечу профессора Сергея Мишурова, Евгения Шелкопляса, являющегося руководителем проекта, профессоров Вячеслава Океанского и
Сергея Усманова; всего же в
реализации гранта принимают активное участие свыше
десяти человек.
– Недавно мы отмечали годовщину воссоединения Крыма
с Россией. Как вы оцениваете
значимость этого события?
– Вступление Крыма в состав Российской Федерации
спасло его население от того,
что произошло в Донецкой и
Луганской областях. Тот, кто
способен дать трезвую оценку происходящему в мире, не
может не заметить, что Владимир Путин, которого Запад
рисует жестоким диктатором,

на самом деле не просто бережет людские ресурсы, а бережет людей. В отличие от большинства западных политических лидеров это для него не
пустой звук. Сколько спасено жизней присоединением
Крыма, сколько принято беженцев Украины!
Воссоединение с Крымом
коренным образом изменило
очень многое в той геополитической ситуации, которая
сложилась после того, как
Советский Союз потерпел
поражение в холодной войне
и распался. Впервые за много лет мы можем видеть, как
растет гордость россиян за
свою страну, как у всё большего числа людей появляется понимание того, что некоторые из благ, которые несет
проникновение в Россию западной культуры, на практике оборачиваются потерями,
так как это культура умирания. Ведь если мы вспомним,
Освальд Шпенглер еще около ста лет назад писал о закате Западного мира…
– А зависит ли что-то в глобальном мире от отдельного человека?
– Последнее время часто приходится слышать, что
внешняя политика в России сейчас «хорошая», а внутренняя «плохая». Почему? На этот вопрос есть простой ответ. Внешняя политика зависит от Президента Российской Федерации
и тех, кто непосредственно ему подчиняется. А внутренняя политика зависит
от каждого из нас. Ведь согласитесь: это не центральная власть бьет стекла в домах, лампочки в подъездах,
бросает мусор мимо урн, дерется на улицах, не хочет работать, ворует фактически у
самих себя... А вот из таких
«мелочей» складывается общая картина.
Человек, который привык жить в рамках такой парадигмы, получив небольшую власть, еще больше расширяет влияние такого образа жизни и мышления вокруг
себя. И наоборот: человек,
который посвящает себя созиданию, вдохновляет других
своим примером. Каждый
может сделать очень многое,
если осознанно воспользуется своей свободой выбора и
найдет дело, которому будет
служить. Глобальный мир
складывается из маленьких
«мирков». От каждого из нас
зависит, умножаем мы своей жизнью зло или добро. От
нас зависит наш выбор.

