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Издание «Гражданственность и пат-
риотизм в современном обществе», подго-
товленное по итогам международной на-
учно-практической конференции в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, представляет собой сборник науч-
ных статей, содержащих теоретические и 
практические исследования, посвященные 
тематике военных лет, участию многона-
ционального советского народа в борьбе с 
врагом, а также формированию гражданс-
твенности и патриотизма в современном 
обществе. Конференция состоялась �� ап-
реля �0�5 г. в Поволжском институте уп-
равления имени П.А. Столыпина РАНХиГС 
при поддержке министерства образования 
Саратовской области. Своеобразие сборни-
ка заключается в творческом совместном 
участии государственных служащих, пред-
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ставителей законодательной власти региона, преподавателей высших учебных 
заведений и студентов.

Тематика сборника представляется достаточно актуальной. Великая Оте-
чественная война – одна из фундаментальных скреп нашего общества, в 
пронизанных духом патриотизма, столь важного для единства современного 
российского социума. В связи с этим представляется уместным включение в 
сборник работ, посвященных формированию гражданственности и патрио-
тизма в молодежной среде. Несомненно, обращение к данной проблематике 
актуально в контексте современного развития России.

Все материалы, опубликованные в сборнике научных трудов, соответству-
ют заявленной тематике. Статьям присущ литературный стиль изложения, а 
также логичность, доказательность, достоверность, конкретность, обоснован-
ность, последовательность, связность, системность и точность.

Сборник состоит из трех разделов, сформированных по тематическому 
принципу. Первый раздел «Великая Отечественная Война: подвиг народов 
нашей страны» содержит работы, отражающие различные стороны борьбы 
советских людей с немецко-фашистскими захватчиками, организационные 
методы налаживания работы в тылу, роль военных факторов в формирова-
нии патриотических настроений граждан, а также правовые аспекты итогов 
войны.

Второй раздел «Молодежь о войне и победе» представлен студенческими 
работами, в которых авторы рассказывают об участии их родственников в 
боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны, а также раскрывают 
значение исторической памяти в современном российской обществе. В целом 
такой подход, отчасти нехарактерный для формата сборника, следует при-
знать удачным. Эти работы позволяют оценить степень внимания, уделяемого 
в молодежной среде поставленным вопросам, уровень вовлеченности подрас-
тающего поколения в процесс патриотического и гражданского воспитания.

Научные изыскания студентов отличаются оригинальностью в постанов-
ке проблем и, соответственно, в выборе тем исследований: «Саратовцы на 
фронтах Великой Отечественной войны», «Музей боевой славы в студенческой 
группе», «След войны в моем доме», «Вклад вольчан-татар в победу в Великой 
Отечественной войне», «Дневник П.И. Сысоева: отражение событий Вели-
кой Отечественной войны», «Историческая память о Великой Отечественной 
войне». Важно отметить общую «тональность» работ начинающих авторов, 
отобранных для публикации. Широкий спектр методов исследования (оп-
рос, работа с семейными архивами, статистический анализ, метод экспертных 
оценок и др.), самостоятельность и цельность суждений авторов, несомненно, 
придают им значимость.

Третий раздел «Формирование гражданственности подрастающего поколе-
ния» отражает специфику и общую направленность сборника в целом. Имен-
но в нем получила отражение практическая ценность представленных иссле-
дований, посвященных исторической памяти, гражданственности, городской 
идентичности и формированию патриотизма в молодежной среде, реализации 
концепции патриотического воспитания молодежи на примере города Сара-

а.м. калашников



��2 20�5 № 5 (50)

���

това и экономико-психологическому феномену формирования гражданствен-
ности.

Сборник содержит ряд программных статей. К ним следует отнести ра-
боты следующих авторов: А.В. Лосиной «О молодежной политике в Саратов-
ской области»; А.В. Рязанова «Конструктивистские концепции исторической 
памяти»; С.С. Иванова «Формирование патриотизма и гражданственности в 
контексте становления национального самосознания»; Ю.М. Литневской «Са-
ратов к 70-летию Победы»; Т.И. Черняевой «Городская молодежь: между 
потреблением и патриотизмом»; А.Н. Неверова, А.Ю. Маркелова «К вопросу 
о гражданственности как экономико-психологическом феномене».

Открывается раздел обращением председателя комитета по культуре, обще-
ственным отношениям, спорту, делам молодежи и информационной политике 
Саратовской областной Думы, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации А.В. Лосиной. В материале содержится  подробный анализ страте-
гии развития молодежной политики Саратовской области, законотворческой 
работы Саратовской областной Думы в сфере воспитания гражданственности 
и патриотизма в молодежной среде. А.В. Лосина отмечает, что формирование 
жизнеспособного молодого поколения, достижение его экономической, соци-
альной и культурной конкурентоспособности становятся главными стратеги-
ческими задачами развития российского общества на современном этапе. С 
этим сложно не согласиться.

Статья А.В. Рязанова «Конструктивистские концепции исторической па-
мяти», посвященная анализу подходов к пониманию сущности исторической 
памяти и различным трактовкам данного инструментария,  выполнена на 
высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих существен-
ный интерес. В частности, показана практическая составляющая результатов 
работы с исторической памятью народа, когда в результате мифологизации 
прошлого история переписывается и подгоняется под политические задачи 
настоящего, что приводит к легитимации тех или иных политических и соци-
ально-экономических процессов, а также управляющей структуры в целом.

В статье С.С. Иванова «Формирование патриотизма и гражданственности в 
контексте становления национального самосознания» внимание сосредоточе-
но на процессах изменения общественного сознания в постсоветский период, 
сопутствующих перестройке социально-экономического и политического уст-
ройства страны. Автор аргументирует собственную точку зрения на тенденцию 
к размыванию морально-этической основы мировоззрения нации, основанного 
на традиционных ценностях. Отмечается, что новой ценностной системы до 
сих пор создать не удалось, но в последние годы в Российской Федерации на-
блюдается мощный общественный запрос на воссоздание традиционной цен-
ностно-моральной этики, которая может привести к духовному оздоровлению 
России и способствовать устойчивому поступательному развитию.

Особый интерес представляет обзорная статья Ю.М. Литневской под на-
званием «Саратов к 70-летию Победы». Автор является председателем коми-
тета по общественным отношениям, анализу и информации администрации 
муниципального образования «Город Саратов», что предопределило соответс-

а.м. калашников



���20�5 № 5 (50)

���

твующий уровень владения рассматриваемой проблематикой. В публикации 
анализируется комплекс мероприятий, проведенных администрацией муни-
ципального образования «Город Саратов» к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Показано отношение городской власти к 
сохранению исторической памяти саратовцев, освещена политика в области 
патриотического воспитания подрастающего поколения.

В статье Т.И. Черняевой «Городская молодежь: между потреблением и 
патриотизмом» анализируется проблема ценностной ориентации современ-
ной городской молодежи. Автор ставит задачу осмысления или переосмыс-
ления статуса молодежи с позиций медиации, посредничества. Выдвигается 
концепция о принципиальной медиантности молодежи. Делается вывод о 
том, что, несмотря на неготовность современной городской молодежи к отказу 
от практик потребления в пользу патриотизма, исходя из представлений о при-
нципиальной медиантности, можно вести успешный диалог с молодежью, об-
ращаясь к ее субъектности и проектируя социальные действия патриотической 
направленности. Данная политика способна склонить основную группу пред-
ставителей молодого городского поколения к патриотическому поведению.

Авторы статьи «К вопросу о гражданственности как экономико-психоло-
гическом феномене» А.Н. Неверов и А.Ю. Маркелов демонстрируют высокий 
уровень знаний в области экономической психологии и отмечают зависимость 
между гражданственностью как свойством личности и качеством и направ-
ленностью экономической активности субъекта. Сформулированные выводы 
представляют новаторский подход к изучению вопроса формирования устой-
чивой гражданской позиции.

Можно выделить некоторые работы, посвященные исторической ретрос-
пективе, но непосредственно связанные с современной проблематикой. Так, 
в научной статье А.В. Амбаряна «Армянский народ в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками» раскрывается ряд не освещенных ранее аспектов 
участия представителей армянского народа в боевых действиях, их вклад в 
общую победу, доказывается патриотическое единство армянской нации с 
другими народами СССР.

В статье О.Ю. Абакумова «Традиционные ценности и риски: охранитель-
ный дискурс конца ���0-х годов» анализируются взгляды начальника штаба 
корпуса жандармов Леонтия Васильевича Дубельта на проблемы государствен-
ного управления в России середины XIX в. Исторические факты, изложенные 
в статье, подтверждаются цитатами из авторитетных источников. Автор ука-
зывает, что Л.В. Дубельт нередко оперировал идеальными моделями, рисовал 
идиллические картины жизни крестьян и аристократии, однако в силу спе-
цифики своей работы знал реальное положение дел. Заслуживает уважения 
его постулат: «Порядок в мыслях, порядок в поступках», который не потерял 
актуальности до сих пор.

В целом сборник научных трудов «Гражданственность и патриотизм в сов-
ременном обществе» представляет собой ценный вклад в изучение проблема-
тики формирования гражданственности и патриотического воспитания моло-
дежи в современной России.
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