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дости великороссов. Подчеркивается, что в современных геополитических 
условиях консолидированным Западом сделана ставка на сдерживание раз-
вития России, борьбу против Русского мира. Отмечается, что единствен-
ной альтернативой для России остается упрочнение своего суверенитета, 
апология традиционных ценностей и национального достоинства. Форму-
лируется идея о воплощении в России особой Великорусской цивилизации. 
Пассионарной частью ее являются «великороссы» – понятийный аналог 
«советского народа» времен СССР. Это понятие вводится для обозначе-
ния титульной гражданско-политической нации современной России. Ци-
вилизационная гордость великороссов – величие государства и социальная 
справедливость. 
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В начале первой империалистической войны вождь великорусского ре-
волюционного пролетариата В.И. Ульянов-Ленин, выступил с резонансной 
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статьей «О национальной гордости великороссов». В этой статье была из-
ложена принципиальная позиция русского большевизма по национальному 
вопросу. В последнем содержались такие сущностные моменты как отно-
шение к Отечеству, государственной власти, национальным чувствам, эко-
номическому развитию России.

Весь пафос статьи, ее содержание и стиль изложения пронизаны клас-
совым подходом и антагонистическим духом. Ленин не отрицает наличие 
чувства национальной гордости у революционеров, любви к родному языку 
и родине как таковой [3. С. 107]. Но он ни единым словом ни обмолвился 
о великой русской культуре и литературе, о таких выдающихся великорус-
ских писателях как А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой. Не  вспо-
минает Ленин и о героической русской истории, великой славе русского 
оружия, победе над Наполеоном, в частности, или о беспримерном воин-
ском мужестве в первую оборону Севастополя. Соответственно В.И. Ленин 
косвенно игнорирует великих полководцев А.В. Суворова и М.И. Кутузова, 
флотоводцев Ф.Ф. Ушакова и П.С. Нахимова.

Ленин проявляет индифферентность к выдающимся достижениям Пе-
тра Великого, его неповторимому творению – Санкт-Петербургу. Ленина 
мало заботит экономическое процветание России в предвоенный период. 
Экономическое развитие его интересует лишь в контексте революционного 
созревания пролетариата, готовности последнего к ниспровержению суще-
ствующего государственного порядка.

Разжигание классовой вражды, подготовка к насильственному перево-
роту есть основной посыл ленинской статьи. Призрак гражданской войны 
обозначен здесь ясно и недвусмысленно. Национальная гордость велико-
россов по Ленину сводится к классовому предпочтению, разрыву страны 
великороссов на «правильных» и «неправильных». «Мы полны чувства на-
циональной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революцион-
ный класс» [3. С. 107-108].

Провокация гражданской войны не единственный выпад против интере-
сов государства российского присутствует в ленинской статье. В ней имеет 
место быть и факт национального предательства – пожелание поражения 
своему правительству во всякой войне [3. С. 109]. Ленин игнорирует то об-
стоятельство, на которое обратил внимание в свое время Ф.М. Достоевский: 
«…неравенство людей в буржуазном обществе неустранимо как ни старай-
ся, единственное лекарство – война. Это лекарство – паллиативное, времен-
ное, но отрадное для народа. Война поднимает дух народа и сознание соб-
ственного достоинства. Война равняет всех во время боя и мирит господина 
и раба в самом высшем проявлении человеческого достоинства в жертве 
жизнью за общее дело, за веру, за отечество. Во время войны наступает пол-
ное равенство героизма. Пролитая кровь – важная вещь» [1. С. 146]. В итоге 
пожелание поражению царизму означает желание поражения всему велико-
русскому народу.

О цивилизационной гордости великороссов
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В лице Ф.М. Достоевского мы обнаруживаем совершенно иной взгляд 
на национальную гордость, иное представление о великорусскости, иную 
философию русского мира с выходом на понимание этого мира, как осо-
бой исторической цивилизации. Достоевский не делит Россию на своих 
и чужих, как это делает Ленин. Он верит и верует в целостную единую 
и неделимую Россию, в ее высокое мессианское предназначение, в то, что 
«великая наша Россия скажет всему миру свое новое слово, которое будет 
сказано во благо и воистину в соединение всего человечества новым, брат-
ским, всемирным союзом, начало которого лежит в гении и духе народа 
русского» [2. С. 230].

Особенность русского народа в его всемирности. Достоевский солида-
ризируется с мыслью Пушкина, что «лишь одному только русскому духу 
дана всемирность, дано назначение в будущем постигать и объединять все 
многоразличие национальностей и снять все противоречия их» [2. С. 235].

Россия исторически предрасположена к покровительству над другими 
народностями. «Она направительница их и даже может быть предводитель-
ница, но не владычица; мать их, а не госпожа. Если даже, и государыня их, 
когда-нибудь, то лишь по собственному их провозглашению, с сохранением 
всего того, чем сами они определили бы независимость и личность свою» 
[2. С. 210]. Данная политика вытекает из сути бытия русского народа, выс-
шего проявления его духовности – готовности к жертвенности во имя выс-
шей правды и общего блага.

Обращение к ленинской статье и дневникам Ф.М. Достоевского в кон-
тексте национальной гордости русского народа избрано в качестве методо-
логического основания рассмотрения весьма актуальной и значимой обще-
ственно-политической проблемы. По нашему мнению, уже давно возникла 
и созрела проблема достоинства России как страны и народа в ней прожи-
вающего. Суть проблемы в том, что страна, а значит и генофонд, начиная 
с времен горбачевской «перестройки» и ельцинских «реформ», подвергает-
ся системному унижению не только США и их союзниками, и сателлитами, 
но и лимитрофными «карликовыми» образованиями, типа Латвии, Литвы, 
Эстонии.

Перечень унизительных по отношению к России претензий, обвине-
ний, нападок, оскорблений и действий, изощренных провокаций настолько 
массивен, что очевиден даже для малоосведомленной публики. Достаточно 
лишь нескольких примеров – персональное оскорбление в адрес В.В. Пути-
на Байденом, «дело Скрипалей», «отравление Навального», нелепые обви-
нения Чехии в совершении диверсии, превращения русских в людей второ-
го сорта в Прибалтике и т.п. Оголтелая русофобия стала едва ли не главным 
средством сохранения украинского политического режима. Обвинения в ан-
нексии и оккупации, проведение политики сдерживания России, ее разви-
тия стали нормой международной политики.
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О цивилизационной гордости великороссов

Таким образом вопрос о национальной гордости русского народа в наше 
время является актуальным не в меньшей степени, чем во времена Достоев-
ского и Ленина. Этот вопрос представляется непреходящим, никогда не теря-
ющим злободневности. Его никогда не перестанут обсуждать и анализиро-
вать. Единственное, что требует определенной коррекции в этом дискурсе, 
это обновление терминологии. Думается словосочетание «национальная 
гордость» сегодня корректнее было бы заменить на «цивилизационную гор-
дость». Для нас также представляется целесообразным возвращение в на-
учно-теоретический оборот понятий «Великороссия» и «великоросс», как 
аналогов понятий «Российская Федерация» и «россиянин».

Очевидно, что высказанное предложение требует разъяснения и обо-
снования, как мы понимаем их содержательное значение. Понятие «рос-
сиянин», вошедшее в политический лексикон в 90-е годы прошлого века 
есть продукт либеральной трансформации постсоветского общества. В эт-
ническом плане оно принижает русскую нацию и не придает веса тем, кто 
русским не является (татарам, башкирам, чеченцам, якутам и др.). В граж-
данском, политическом же отношении это понятие не раскрывает всего объ-
ема внутреннего содержания наций, идентифицирующих себя с «русским 
миром». Другое дело, термин «великоросс».

Вопрос, кто такие есть «великороссы», решается очень просто. Слово 
«великоросс» производно от понятия «Великая Россия». Великороссы есть 
представители Великой России, вне зависимости от национально-этниче-
ского происхождения. Т.о. великороссом можно назвать не только русского, 
но и украинца, и белоруса, и татарина, и грузина, и башкира и любого пред-
ставителя какой бы ни было национальности, признающего Россию своим 
отечеством, являющегося гражданином России, испытывающего чувство 
гордости за свое родство с Россией и считающего ее великой страной и ве-
ликим государством. В ряду великороссов нам видится не только Петр Пер-
вый, но и Екатерина Вторая, не только Суворов и Кутузов, но и Барклай 
де Толли наравне с Багратионом. Наиболее выдающимся великороссом 
мы считаем Иосифа Виссарионовича Сталина, называвшего себя русским 
грузинского происхождения. Понятие «великоросс» снимает в себе клас-
совые противоречия, деление на революционеров и контрреволюционеров. 
В соответствии с этим, великороссами являются Врангель, Деникин, Кол-
чак в той же мере, как и Дзержинский, Молотов, Киров. Что же касается 
русских генералов Краснова и Власова, то назвать их великороссами нель-
зя, т.к. они есть предатели русского мира и русской идеи.

Великороссом является индивид, личность, человек как выдающийся, 
так и простой «смертный», но непременно патриот своего Отечества. Ве-
ликороссы образуют титульную государствообразующую политическую 
нацию страны, которая по определению должна иметь название «Великая 
Россия» или «Великороссия». Обновленное наименование страны имеет 
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простое обоснование. Россия в своем историческом, военном, культурном, 
геополитическом и прочих отношениях имеет право не меньше, чем Брита-
ния называться Великой.

Современные геополитические процессы наводят на мысль о целесо-
образности толковать «национальную» гордость великороссов, как «ци-
вилизационную» гордость. Россия – не просто государство великороссов, 
Россия есть особая цивилизация, огромная часть планетарного простран-
ства, именуемого русским миром. Цивилизационную самостоятельность 
русского мира обосновывали еще славянофилы. М. Погодин, в частности, 
обозначил отрицание Россией европоцентризма, высказал идею цивилиза-
ционной противоположности Запада и Востока, предсказал неизбежность 
борьбы России с враждебной Европой [4; 5. С. 21-22]. Как самостоятель-
ную и могущественную политическую единицу, способную сплотить во-
круг себя другие православные народы, рассматривал Россию другой наш 
соотечественник Ф. Тютчев [6. С. 381-382].

Распад Советского Союза едва не привел к угасанию русского мира 
и гибели великорусской цивилизации. Россия вступила в XXI век эконо-
мически ослабленной, политически униженной, духовно опустошенной. 
Неоправданные надежды М.С. Горбачева на «новое мышление», «общече-
ловеческие ценности», «свободный мир», «равноправное сотрудничество» 
были развеяны самой жизнью еще до того, как их окончательно уничтожила 
теоретическая критика. В XXI веке явственно обнаружилось не единство, 
а разобщенность цивилизации, не взаимовыгодное партнерство, а недобро-
совестная конкуренция, не взаимопонимание, а взаимное недоверие, не бес-
корыстная помощь, а приоритет национальных интересов.

Попытка России встроиться в систему общественных связей на равно-
правной основе не состоялась. Запад не принял Россию в свое сообщество 
на началах уважения и партнерства. Стало понятно, что Россия нужна За-
паду «демократизированной» по западному образцу, т.е. ослабленной, 
имеющей плохую репутацию, виноватой в самом своем существовании. 
От России консолидированный Запад жаждет покаяния, разоружение, сдачу 
суверенитета и раздачу природных ресурсов.

Должны ли великороссы смириться с тем вызовом, который предъявлен 
«русскому миру»? Думается, ответ очевиден: «Никогда!». В этой связи на-
прашивается следующая идея.

Общеизвестны такие ресурсы национально государственного могуще-
ства, как обширность территории, многочисленность населения, природные 
богатства, экономическая развитость, финансовая устойчивость, научный 
потенциал, военная мощь и др. Данная совокупность материальных ресур-
сов может оказаться сопоставимой с таким единственным ресурсом, как на-
циональное общественное сознание, гордость и достоинство народа. Нель-
зя быть великой страной, супердержавой без национальной гордости, без 
духовного подъема народа, без патриотически настроенной элиты.

Чемшит А.А., Стаценко О.С., Чемшит Д.А.
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Чувству цивилизационных гордости надлежит произрастать из истори-
ческой памяти народа, образовавшего цивилизацию. Историческая память 
исключительно сложный феномен. Она хранит в себе не только реальные 
события и факты, имевшие место в действительности, но и содержит ду-
ховно-ценностное отношение к ним, окрашенное либо возвышенным, либо 
уничижительным, чувством. Историческая память народа всегда мифо-
логизирована. Народ воспроизводит исторические события не только, ка-
кими они были на самом деле, но и такими, какими хотелось, чтобы они 
были. Мифологизация истории в определенных пределах не угрожает ис-
тине, главное, чтобы она не превращалась в фальсификацию и мистифика-
цию. Другими словами, определенное приукрашивание реальности не вре-
дит истории, если сама суть действительности не претерпела искажения 
и не пострадал конечный результат. Как говорится, если из истории убрать 
всю неправду, то это не значит, что в ней останется одна правда. В таком 
случае в ней не останется ничего...

История любой цивилизации мифологизирована. Мифологией на-
сквозь пропитана история античной Греции и Рима, Средневековой Англии 
и Франции, Старого и Нового света, и т.д. и т.п. Не факт, что афоризмы, при-
писываемые Цезарю, принадлежат именно ему, но остается фактом, что 
Цезарь – реальный персонаж Древнего Рима, его выдающийся полководец 
и государственный деятель. Легенды и мифы античного мира не отменяют 
той истины, что Древняя Греция подарила человечеству философию, а Древ-
ний Рим – право. Не суть важно, существовал ли в действительности В. Шек-
спир, гораздо важнее то, что вышедшие под его именем выдающиеся произ-
ведения, навсегда вошли в сокровищницу английской и мировой литературы. 
Не имеет решающего значения, каким образом были сооружены пирамиды, 
существеннее то, что их родиной является Египет и что египтяне закономер-
но считают свою цивилизацию одной из прародительниц человечества.

Великорусская история также не лишена мифологичности, но послед-
няя, в особенности Советская, не есть фальсификация, напротив, она есть 
невероятная правда [7. С. 43-66]. Цивилизации с реально богатой истори-
ей имеют право на определенную мифологизацию по праву победителей. 
Некоторые элементы украшений не отменяют реальности разгрома тевтон-
ских рыцарей, победы в Куликовской и Полтавской битвах, Бородинского 
сражения, суворовских походов, обороны Севастополя и Сталинграда, взя-
тия Берлина.

Историческая память великороссов не сводится только к славе рус-
ского оружия. Она содержит в себе и такие феноменальные достижения 
как «экономическое чудо» 30-х годов в СССР и «чудо» стремительного 
восстановления страны из пепла в послевоенный период. Великороссия 
предъявила миру лучшие образцы классических творений в области ли-
тературы (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 
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М.А. Шолохов), музыки и искусства (П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский,  
М.И. Глинка, И.К. Айвазовский, Д.Д. Шостакович, С.В. Рахманинов), на-
уки (Д.И. Менделеев, И.В. Курчатов, С.П. Королев, А.Д. Сахаров). Первым 
человеком, совершившим космический полет, был советский гражданин 
Ю.А. Гагарин. Советское образование, в первую очередь фундаменталь-
ная и гуманитарная подготовка, было едва ли не лучшим в мире. Советская 
страна была самой читающей страной планеты. В настоящее время образо-
вание, по крайней мере, высшее скроено по западноцивилизационным лека-
лам. Польза от этого сомнительна, а вред очевиден. Великорусская цивили-
зация нуждается в национально-отечественном образовании, вырастающем 
из собственных цивилизационных корней. Советский спорт, в частности, 
хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика, шахматы, продол-
жительное время занимал лидирующее положение в мире.

СССР – первое в мире социальное государство. Его нельзя назвать пра-
вовым, поскольку идеология в системе политических координат была выше 
права. Но социальная справедливость, в той мере в какой она в принци-
пе возможна, в Советском Союзе была воплощена в жизнь. Национальный 
вопрос в советской стране был в числе приоритетных. Власть как зеницу 
ока оберегала баланс межнациональных отношений и пресекала нарушение 
межнационального равновесие последовательно и методично.

В советский период понятие «великоросс» исчезает из политического 
лексикона, этническое превосходство в новой системе государства стано-
вится неуместным, в оборот входит понятие «советский народ». В рамках 
новообразованной цивилизации под названием «советский народ», стано-
вой хребет, которого являет собой русская нация, возвращает себе «велико-
русскость», оставляя место, право и возможность дозаполнить объем этого 
понятия братскими этносами, населяющими СССР.

Прекращение существования Советского Союза и советского народа 
не означает упразднение Великой России и великорусской цивилизации, 
Возрождение России как государства и россиян как носителей политиче-
ской нации состоялось. В будущем – возрождение Великой России (велико-
русской цивилизации) и великороссов как носителей политической культу-
ры этой цивилизации.

Наше видение Великороссии, состоит в следующем. Великорусской ци-
вилизации чужды агрессия и захватнические намерения. Великороссам без 
надобности чужие территории, чуждая им культура, обычаи, законы, иное 
вероисповедание. Но Великороссия не вправе отказываться от восстанов-
ления нарушенной исторической справедливости по отношению к соотече-
ственникам, оказавшимся вне своей Родины. О возвращении силой оружия 
территорий, которые цивилизационно находятся вне «русского мира» не мо-
жет быть и речи. Но Великороссия обязана стоять на страже своего циви-
лизационного достоинства. Для этого у нее имеются два способа. основ-
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ной – это репатриация соотечественников из всех постсоветских республик. 
Второй путь – это возвращение тех исторических российских территорий, 
население которых путем референдума заявит о своем желании вернуться 
на Родину. Классическим примером такого процесса может быть «русская 
весна» 2014 г.

Великороссии надо быть готовой к различного рода попыткам Запада 
воспрепятствовать возрождению ее цивилизации. Россию в обязательном 
порядке обвинят в агрессии, невзирая на характер и способы собирания ею 
своих традиционных земель. Примером тому является Крым.

Обвинения России в аннексии Крыма и Севастополя, осуществляется 
с двух несостоятельных позиций: законченного кретинизма и безнравствен-
ного цинизма. Первая позиция в своей основе имеет историческое невеже-
ство и геополитическую амнезию. В расчет не принимаются такие простые 
аргументы, как-то, что Крым в свое время стал российским по праву побе-
дителя и в течение 200 лет оставался неотъемлемой, органической частью 
Империи и Союза. Незначительный время пребывания в составе УССР 
с политической точки зрения было чисто формальным и не меняло, по сути, 
российской территориальной «прописки». Возврат Крыма и Севастополя 
в родную гавань есть устранение политического недоразумения 1991 г. об-
условлено русским космополитическим либерализмом и украинской наци-
оналистической плутократией.

Еще более выигрышной для России является вторая, моральная состав-
ляющая вопроса. Для русского национального самосознания исключение 
великого русского города – Севастополя из «русского мира», более того, 
включения его в чужеродное пространство есть совершенно неприемлемая 
вещь. Навсегда отказаться от Севастополя означало бы отречение от герои-
ческой славы, памяти предков, предательство и бесчестие.

Россия ни перед кем не несет ответственности за возврат Крыма и Се-
вастополя.

В этом акте воссоединения моральная победа идет впереди геополити-
ческого успеха, несмотря на всю важность последнего. Цивилизационная 
гордость – это не благие мечтания, но принцип, одна из фундаментальных 
опор существования цивилизации. Без цивилизационной гордости нельзя 
сохранить саму цивилизацию. Утрата этого высокого чувства означает пре-
вращение народа в население. Советский Союз прекратил свое существова-
ние, не в последнюю очередь из-за идеологического и морального разложе-
ния, а значит, утраты гордости за свою страну и свою цивилизацию. Никто 
не оказал сопротивления противозаконному роспуску СССР, его население 
безропотно капитулировало перед невидимым противником, не понимая 
последствий этой капитуляции, без предчувствия моральной и духовной ка-
тастрофы случившегося.

Без возрождения чувства цивилизационной гордости великороссов 
не будет ни Великой России, ни Русского мира, ни самих великороссов. 
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Великороссам чужды утопические планы реанимации СССР. Страны При-
балтики, Закавказья, Центральной Азии естественным образом вольются 
в иные, чужие нам цивилизации. Великороссам потребуется некоторое вре-
мя для преодоления чувства обиды и сожаления из-за понесенных террито-
риальных потерь. Великорусская цивилизация не навязывает своих ценно-
стей остальному миру, в отличие от Запада, который может существовать, 
только претендуя на мировую гегемонию. 

Всплеск цивилизационной гордости нельзя обусловить одним только 
возрожденным «сыновьим» инстинктом или наличием реального образа 
врага. Чувство цивилизационной гордости лучше всего прививается рас-
познанием глубинного народного идеала, того, что запечатлено в душе Рус-
ского мира и к чему стремятся великороссы. Речь идет о двух важнейших 
ценностях, впервые слитых воедино в советскую эпоху. Эти ценности, про-
сты, и понятны: величие государства и социальная справедливость (социал-
консерватизм).

Отсюда вытекает необходимость корректировки политического курса 
и экономической линии современного российского государства. Политиче-
ский курс нуждается в существенном сдвиге вправо (начиная с реальной 
борьбы с коррупцией и завершая конституционным закреплением соци-
ал-консерватизма в качестве доминирующей идеологии), а экономическая 
линия требует радикального полевения (от преодоления существующего 
порога бедности, принятия закона о налоге на богатство до формирования 
среднего класса согласно мировому стандарту) [7. С. 43-66].
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ABOUT THE CIVILIZATIONAL PRIDE  
OF THE GREAT RUSSIANS

Starting from the famous article by V.I. Lenin “On the national Pride of the 
Great Russians” and the diary entries of F.M. Dostoevsky about the messianic 
role of the Russian people, the problem of the civilizational pride of the Great 
Russians is actualized.

It is emphasized that in modern geopolitical conditions, the consolidated West has 
placed a bet on restraining the development of Russia, the fight against the Russian 
world. It is noted that the only alternative for Russia remains the consolidation of its 
sovereignty, the apology of traditional values and national dignity.

The idea of the embodiment of a special Great Russian civilization in Russia 
is formulated. The passionate part of it is the “Great Russians” – the conceptual 
analogue of the “Soviet people” of the USSR times.

This concept is introduced to designate the titular civil-political nation of 
modern Russia. The civilizational pride of the Great Russians is the greatness of 
the state and social justice.

Key words: Great Russia, civilizational pride, Great Russians, national idea, 
social conservatism, political course, economic mission.
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