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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!

В феврале 2013 года российский народ и мировое сообщество в целом отмечает 70-летие
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Несмотря на
минувшие десятилетия историческое и социально-политическое значение сражения и победы
советского народа в Сталинградской битве еще не осмыслено и не оценено в полной мере. К
сожалению, непосредственных участников и свидетелей тех событий с каждым годом становит-
ся все меньше и необходимо активизировать научную и исследовательскую работу по сохране-
нию и воспроизводству исторической памяти среди представителей новых поколений российских
граждан. Прогрессивной общественности понятно, что назрела необходимость принимать эф-
фективные меры по противодействию фактам фальсификации и сознательному искажению исто-
рических событий в угоду консервативных политических сил, «переписыванию» истории с точки
зрения корыстной национально-государственной целесообразности.

«Уроки» морали и культуры, полученные в ходе Сталинградской битвы, вызвавшей коренной
перелом моментом в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., актуальны и востребованы при
реализации задач современного этапа модернизации гражданского общества в России и мире.

В условиях современных проявлений национализма, ксенофобии, экстремистских форм по-
ведения, особенно среди молодежи, важнейшим направлением деятельности научного и педаго-
гического сообщества выступает патриотическое воспитание, формирование гражданской и го-
сударственной идентичности основанной на лучших традициях и героических примерах в отече-
ственной истории.

Обществоведы в профессиональной и просветительской деятельности должны консолиди-
роваться на новой смысловой основе. Как совершенно справедливо отмечал в Послании Феде-
ральному Собранию Президент РФ В.В. Путин в декабре 2012 года, надо исходить из того, что в
настоящее время как никогда важно «…связать воедино исторические эпохи и вернуться к пони-
манию той простой истины… что у нас единая, неразрывная тысячелетняя история, опираясь на
которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития»1.

Празднование годовщины великой победы советского народа в Сталинградской битве, не-
сомненно, станет позитивным шагом в осмыслении и преодолении «осевых» противоречий мно-
говекового развития российской государственности на пути углубления исторического самопоз-
нания многонационального российского народа и единения во имя живущих и будущих поколений
граждан, процветания и благополучия нашей Родины – России.

Иншаков Олег Васильевич,
доктор экономических наук,

ректор Волгоградского государственного университета

1 Стенограмма Послания Владимира Путина Федеральному Собранию. URL: http://www.rg.ru/2012/
12/12/stenogramma-poln.html.
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Уважаемые читатели!

Основное содержание данного номера составили материалы, подготовленные участниками
«круглого стола» на тему «Историческая память в политическом пространстве современной
России (к 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом)», а также заседа-
ния Правления Национальной коллегии политологов-преподавателей по вопросу «О применении и
совершенствовании компетентностного подхода в вузах России», прошедших в Общественной
палате Волгоградской области и Волгоградском государственном университете в октябре
2012 года. При этом многие теоретико-методологические и практические вопросы формирова-
ния гражданской идентичности и патриотизма у отечественной молодежи, эффективности вне-
дрения инновационных форм преподавания политологии и других гуманитарных и социальных
дисциплин (истории, философии, международных отношений и др.), в вузах РФ, поднятые в Вол-
гограде, нашли продолжение и обсуждение на совместном секционном заседании Совета по по-
литологии УМО по классическому университетскому образованию РФ и Национальной коллегии
политологов-преподавателей в МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках VI Всероссийского полито-
логического конгресса (Москва, ноябрь 2012 г.).

Проведение заседаний «круглого стола» и Правления Национальной коллегии политологов-
преподавателей в Волгограде в процессе подготовки к празднованию 70-летия со дня победы
советских войск в Сталинградской битве, а также публикация данных материалов стали возмож-
ными благодаря успешной реализации политологами ВолГУ, Научно-образовательным центром
«Модернизация многомерного социально-политического пространства современной России» го-
сударственного контракта с Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы на тему «Инновационные модели формирова-
ния гражданской идентичности и патриотизма как структурных элементов политической культу-
ры российских граждан различных поколенческих когорт на современном этапе модернизации
политической системы РФ». Авторами представленных материалов выступают, как ведущие
отечественные ученые-политологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Волгограда, Рос-
това на Дону, Саратова, Казани, Ульяновска, Краснодара, Армавира, так и начинающие, молодые
исследователи, пытающиеся обосновать собственное видение проблемных аспектов развития
отечественного социума в исторической перспективе.

Надеемся, что материалы данного номера в равной степени будут интересны и востребова-
ны в научном плане историками, политологами, регионоведами, всеми, кто интересуется различ-
ными историческими этапами социально-политического развития России.

Панкратов Сергей Анатольевич,
член Правления Национальной коллегии политологов-преподавателей,

руководитель НОЦ «Модернизация многомерного социально-политического
пространства современной России»


