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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 становится все меньше и необходимо активизировать научную и исследовательскую работу по сохранению и воспроизводству исторической памяти среди представителей новых поколений российских
граждан. Прогрессивной общественности понятно, что назрела необходимость принимать эффективные меры по противодействию фактам фальсификации и сознательному искажению исторических 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 поведения, особенно среди молодежи, важнейшим направлением деятельности научного и педагогического сообщества выступает патриотическое воспитание, формирование гражданской и государственной идентичности основанной на лучших традициях и героических примерах в отечественной истории.
Обществоведы в профессиональной и просветительской деятельности должны консолидироваться на новой смысловой основе. Как совершенно справедливо отмечал в Послании Федеральному 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 пониманию 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, несомненно, станет позитивным шагом в осмыслении и преодолении «осевых» противоречий многовекового развития российской государственности на пути углубления исторического самопознания 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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