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Русские национальные традиции как фактор Победы 

в Великой Отечественной войне  

Стенограмма выступления  

Ведущий Кикнадзе В.Г.: Я думаю, большинство из вас (может быть, и все) 

прекрасно знают о той большой работе, которую проводит Московский педагогический 

государственный университет в области исторического просвещения, в области защиты 

исторической правды и на телевидении, и на соответствующих YouTube-каналах, и на 

радио. Практически каждый день мы слышим специалистов этого замечательного 

университета.  

Поэтому позвольте предоставить слово для доклада Алексею Владимировичу 

Лубкову, доктору исторических наук, профессору, ректору Московского педагогического 

государственного университета, председателю Общероссийской общественной 

организации «Объединение преподавателей истории в вузах России», члену 

Координационного совета по области образования «Гуманитарные науки» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации.  Алексей Владимирович. 

Лубков А.В.: Да. Спасибо большое, Владимир Георгиевич! Уважаемые коллеги, 

добрый день! Я хотел бы поблагодарить за возможность участия в этой очень важной 

конференции. Особенно актуально то, что она проходит в стенах Московского 

политехнического университета, университета с большой историей, традициями. И то, что 

мы обращаемся сегодня, используя наши масс-медиа, не только к нашим партнерам из-за 

границы, но и, прежде всего, к нашим соотечественникам и к нашим студентам. Это очень 

важно. 

Я хотел бы также передать приветствие от нашего объединения. Вот здесь 

практически (в первом ряду) собрался весь наш президиум. Виктор Сидорович Порохня – 

многолетний руководитель нашего объединения, очень много делающий для 

просвещения, исторического образования именно в технических вузах. И я думаю, что это 
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тоже очень важно сегодня. И поскольку моя тема связана с русскими национальными 

традициями, как фактор победы в Великой Отечественной войне, я хотел бы, прежде 

всего, откликнуться на те предложения, Владимир Георгиевич, с которыми вы выступили. 

Конечно, я думаю, что мы, как общественные организации, и все, как граждане, как 

историки, имеем свою точку зрения. И мы, я думаю, развернуто можем высказать, Виктор 

Сидорович, через наше объединение по тем вопросам, которые вы задали, к которым вы 

обратились. 

Но я хотел бы еще подчеркнуть значимость другого документа, очень важного. А 

именно: историко-культурный стандарт, который был принят 7 лет назад, который 

является методологической, если хотите, содержательной основой преподавания 

отечественной истории в школе, также нуждается в своей актуализации. И с точки зрения 

преподавания темы истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, да и 

вообще, в целом, непрерывности нашей отечественной истории. Потому что все-таки те 

некие дискретные моменты, которые присутствовали в этом историко-культурном 

стандарте (вот жалко, Константин Ильич ушел, но мы об этом говорим и на президиуме 

Российского исторического общества), имеют место быть. 

О чем идет речь? У нас все-таки есть определенное противопоставление имперского 

периода (кстати, следующий год – 300 лет Российской империи) и советского периода.   

Одно дело, когда мы опирались, в свое время, на работы Владимира Ильича Ленина, 

помним всю эту периодизацию освободительного движения памяти Герцена и так далее. 

Другое дело, когда мы сегодня нарратив (национальный исторический нарратив) 

пытаемся представить, создать. И когда у нас негативные оценки в отношении Крымской 

войны, в отношении деятельности наших императоров, государей присутствуют, так или 

иначе, это все требует более взвешенного подхода именно с точки зрения непрерывности 

нашей истории и тех задач, вызовов и угроз, которые постоянно переживает Россия в 

своей тысячелетней истории.  

И здесь, конечно, вот та тема, с которой я хотел бы сейчас обратиться к вам в рамках 

отведенного регламента – это тоже лишний раз подтверждает тезис о том, что Россия 

(какая бы она не была – имперская, Московская Русь или это советская Россия, 

постсоветская Россия) всегда испытывала напряжение, давление со стороны Запада. И тот 

поворот, который в начале 30-х годов произошел во внутренней политике, самое главное, 

в историческом самосознании, вообще в самосознании советского народа, он был очень 

показателен.  

Я некоторые вехи позволю себе описать. Итак, начало 30-х годов – это не только тот 

прорыв, который был сделан, благодаря вот первым нашим пятилеткам в области 

индустриализации, модернизации всей страны, но, прежде всего, это поворот к 

национальному сознанию, к нашим национальным традициям и тем ценностям, которые 

тысячи лет исповедовал русский народ. Здесь это акцент на наш внутренний ресурс. И 

неслучайно последовательно Сталин выступал за строительство социализма в одной 

отдельно взятой стране. Помните, какая дискуссия была в течение 20-х годов. И он в этой 

дискуссии сумел победить и убедить.  

Но самое главное – то, что уже в 30-е годы, наряду с этой индустриальной задачей, 

проектом модернизации страны, было сделано в области исторической памяти. Ведь до 

34-го года, как вы помните, у нас истфаки вообще были запрещены. Практически эта 
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формула Покровского «история – это и есть политика, обращенная вспять», где 

историческому прошлому вообще не было места. И в вузах не изучали историю. Вот с 34-

го года начинается очень существенный поворот. Следующая веха – то есть это тогда, 

когда были возвращены и возрождены истфаки и в гуманитарных наших вузах, да и 

практически по всем кафедрам.  

Следующий очень важный момент – это 36-й, 37-й год, тогда, когда уже, наряду с 

преподаванием истории КПСС, разработки краткого курса КПСС, разрабатывался 

учебник общегражданской истории России. Коллектив авторов, который тогда возглавлял 

Андрей Васильевич Шестаков, преподаватель МГПИ имени Ленина, был победителем. И 

надо отметить, что те позиции, которые были заложены, а именно опора на наши 

традиционные ценности, на патриотизм, на державность, на государственничество – все 

это было поддержано в ЦК ВКП(б). И этот учебник стал основной для последующего 

изучения уже в общеобразовательной школе гражданской истории.  

Очень важная веха – 38-й год. Вот наш коллега, уважаемый Георгий Анатольевич, 

очень интересно провел, так сказать, в своем докладе, ввел связь истории и общественного 

сознания с кинематографом. Я, как председатель Ассоциации кинопедагогики, не могу не 

откликнуться. И с этой точки зрения напомнить, что 38-й год – это поворотный год в 

истории советского, российского, русского кинематографа, когда выходит на широкий 

экран нашей страны великий гениальный фильм Эйзенштейна «Александр Невский» с 

музыкой Прокофьева, с Черкасовым во главе. И помним мы уже годы Великой 

Отечественной войны, когда именно профиль Николая Черкасова был выбит на ордене 

Александра Невского, как орден, который вручали нашим военачальникам. Конечно, этот 

поворот был не случаен. Сама история создания этого киношедевра, она описана, есть 

целая историография, я выступал на эту тему на различных площадках. Важно то, что 

здесь уже были заложены те, как сегодня бы сказали, тренды, обращенные в историю 

нашей страны, которые и позволили провести ту духовную мобилизацию, еще накануне 

Великой Отечественной войны. И дети (школьники), воспитанные советской школой, 

опирались не только на наш период двадцатилетней подготовки в Советском Союзе, но и 

на те традиции, на ту тысячелетнюю традицию, которая была заложена до революции. Это 

очень важный момент.  

Следующий момент – это уже начало войны, это 41-й год. И мы помним, как 

верховный главнокомандующий, Иосиф Виссарионович Сталин, выступая 7 ноября на 

Красной площади, в своей речи назвал те наши святые имена для советского и русского 

человека, которые мобилизовывали наше Отечество, наших солдат, наших воинов на 

защиту Родины. Это и Александр Невский, это и Дмитрий Донской, это и Кузьма Минин, 

это и Дмитрий Пожарский, и Александр Суворов, и Михаил Кутузов. И завершая свое 

выступление, сказал: «И пусть вас осеняет победоносное знамя великого Ленина». В чем 

смысл и значение этой речи? Именно в этом синтезе, в этом творчестве тех ценностей и 

смыслов, которые было произведено именно в это время, в том, что есть нам, что 

защищать, вне зависимости от наших, может быть, идеологических предпочтений. Но это 

была та основа, которая стала мобилизационной, духовной основой защиты нашей 

Родины.  

И затем, последовательно если смотреть, 43-й год – это очень важная веха в истории 

страны, когда фактически был совершен уже поворот от идеи мировой революции. Она 
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подспудно в течение предыдущего десятилетия происходила. Но 43-й год – это роспуск 

Коминтерна, это отказ от «Интернационала», как государственного гимна. 1 января, в 

ночь с 31 декабря 43-го на 1 января 44-го года, по радио прозвучал новый гимн 

Михалкова-Регистана, музыка Александрова, музыка которого является и поныне гимном 

Российской Федерации, слава Богу.  

43-й год – это еще визуализация, это возвращение погон в Красную советскую 

армию, что было тоже очень важно. Ну и, конечно, то, что произошло в духовной сфере – 

это возрождение института патриаршества в Русской православной церкви, избрание 

митрополита Сергия патриархом Русской православной церкви, патриархом Московским 

и Всея Руси. И та духовная основа, которая всегда была очень важным, важнейшим 

фактором в наших и победах, и потрясениях, и подъемах, и спадах – это роль Русской 

православной церкви. Не буду сейчас об этом подробно говорить, но важно подчеркнуть, 

что это действительно очень важный был фактор, в том числе и для русского зарубежья.  

Вот мы когда с вами говорим о национальных традициях, у нас есть некое 

противопоставление русского зарубежья, особенно 20-30-х годов, но поворот к русской 

державной традиции происходил не только здесь, в Советском Союзе, в России, но и на 

Западе. И наиболее глубокие, искренние, горячие патриоты России, включая Ивана 

Ильина, Николая Бердяева, пытались осмыслить феномен вот этой новой советской 

империи. И тот же Николай Александрович Бердяев в своей книге «Истоки и смысл 

русского коммунизма», она вышла раньше, еще в 30-е годы, как раз и показал 

преемственность и историческую последовательность развития вот этой державной 

традиции уже в деятельности русских большевиков.  

Я думаю, что, уважаемые коллеги, сегодня, когда мы с вами пытаемся довести, 

прежде всего, до наших студентов нашу последовательность и преемственность нашим 

традициям, мы должны учитывать, безусловно, и особенности нашего молодого 

поколения. Поэтому обращение коллеги к кинематографу я не могу не приветствовать и 

не могу не откликнуться, хотя бы такой маленькой ремаркой. Я надеюсь, что у нас будет 

возможность с Георгием Анатольевичем списаться, связаться, потому что сегодня это 

крайне актуально.  

Но вот некие тренды, я хотел бы тоже на них обратить акценты сделать, внимание. 

Дело в том, что в западном, и в частности во французском кинематографе, тема войны, 

тема вины и тема противопоставления коллаборационизма и движения сопротивления – 

это тема очень болезненная. Сегодня она сошла как бы на нет. Но в 60-е годы, в конце 60-

х годов, известный выдающийся французский режиссер Жан-Пьер Мельвиль, известен он 

больше, как режиссер приключенческих, детективных фильмов. Его картина 69-го года 

«Армия теней» как раз (а он сам был участников Сопротивления) ставит вопрос об 

исторической ответственности и о том «стоицизме», который проявляла Франция в годы 

войны.  

Ведь если посмотреть цифры, французское Сопротивление по разным оценкам 

значительно уступало французским легионерам, воевавшим против СССР на стороне 

Гитлера. Вот вам сопоставление, вот вам историческая ответственность. И это в 

кинематографе Мельвиль очень жестко поставил. Не всегда это с пониманием было 

встречено. Ну и много других лент, которые как раз посвящены вот этому «стоицизму», 
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который Франция проявляла. Не только Франция, практически вся Европа себя вела по 

отношению к войне против Советского Союза подобным образом.  

И сегодня нет ничего удивительного, что мы с вами испытываем такую сложную 

ситуацию. На самом деле эта сложная ситуация, она у нас была практически всегда. В 85-

м году я – секретарь Комитета комсомола МГПИ имени Ленина, проводим фестиваль, 

площадка ФРГ, дом ФРГ. На фестивале приходим в свободной такой передаче брошюры, 

где речь президента Федеративной Республики Германия Вайцзеккера «Кто развязал (а 

это был год 40-летия Победы) Вторую мировую войну». 85-й год – все то же самое, 

ответственность Советского Союза, за заключение пакта Молотова-Риббентропа, за 

развязывание Второй мировой войны, и Гитлера. Мы тогда уже со студентами обсуждали 

эту тему.  

Но затем пришли другие времена, другие идеологи. Мы помним их имена, и мы их 

не забудем. И мы, используя наши каналы, в том числе и просветительские, говорим об 

этом. Потому что эти авторы, прорабы и архитекторы «перестройки» должны быть 

названы, и ответственность перед будущим поколением очень большая, и перед нами 

тоже. Ну и наша ответственность большая. Поэтому я думаю, что мы в рамках нашего 

единства корпоративного, исторического, конечно, у нас могут быть разные оттенки 

мнений, но нам надо двигаться к тому, о чем я говорил, созданию общенационального 

нарратива понимания истории Великой Отечественной войны, да и всего советского 

периода, как одного из величайших периодов в истории России.  

Спасибо, коллеги! 

Кикнадзе В.Г.: Спасибо большое, Алексей Владимирович! Затронули очень 

важные, фундаментальные явления. Конечно, и духовную мобилизацию, которая является 

важнейшим фактором освобождения, освободительной миссии Советского Союза. 

Конечно, преемственность истории. Неслучайно упомянули и орден Александра 

Невского, который является единственной наградой, которая в полной мере соответствует 

этой преемственности Российской империи, Советского Союза и современной России.  

Доступна видеотрансляция конференции(внешняя ссылка): (01:42:30 – 02:01:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1hCxlyz3to&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85

