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А.Ю. Кожевников

Настоящее и будущее России  в публицистике 
А.И. Солженицына и И.Р. Шафаревича: 

сборник «Из-под глыб» (1974)

1974 год ознаменовался выходом в Париже, в издательстве YMCA-Press, 
сборника «Из-под глыб» [3]. В нем были опубликованы статьи как деятелей 
национал-либерального направления (А.И. Солженицын, И.Р. Шафаревич), так 
и представителей диссидентского движения (М.С. Агурский и др.). Статьи Сол-
женицына и Шафаревича составили большую часть сборника.

А.И. Солженицын – автор нашумевших повестей и рассказов (наибольшую 
известность принесла ему опубликованная в 1962 году в журнале «Новый мир» 
повесть «Один день из жизни Ивана Денисовича», описывающая жизнь в лаге-
рях сталинской России), романов («Раковый корпус», «В круге первом») и, нако-
нец, главной его книги – «Архипелаг Гулаг», вышедшей на Западе в 1974 году.

В начале 1970-х годов А.И. Солженицын пишет свое знаменитое «Письмо 
вождям Советского Союза» (опубликовано за рубежом в 1974 году) [9]. По его 
мнению, современная западная цивилизация стоит «на коленях» перед расши-
ряющейся экспансией Советского Союза и стран социалистического лагеря 
(одна из глав «Письма…» так и называется – «Запад на коленях»). Он говорит о 
«многостороннем тупике», в котором оказался Запад. Но «наиболее вероятно 
всё же, что западная цивилизация не погибнет. Она столь динамична, столь изо-
бретательна, что изживёт и этот нависающий кризис, переломает вековые лож-
ные представления и в несколько лет приступит к необходимой перестройке».

Оценивая в ретроспективе историческое «демократическое» прошлое 
России (восемь месяцев существования Временного правительства, пришед-
шего на смену царскому «авторитаризму», привели к большевистскому пере-
вороту в октябре 1917 года и последующей «тоталитарной» системе), Солже-
ницын задается вопросами: «Так может быть следует признать, что для России 
этот путь был неверен или преждевременен? Может быть на обозримое буду-
щее, хотим мы этого или не хотим, назначим так или не назначим, России всё 
равно сужден авторитарный строй? Может быть, только к нему она сегодня со-
зрела?..». И отвечает: «Всё зависит от того – какой авторитарный строй ожидает 
нас». Для того чтобы изжить советскую тоталитарную систему и не «плюхнуть-
ся» в хаос демократии западного образца, могущей привести лишь к новому 
тоталитаризму или даже – к исторической гибели России, – стране нужен выход 
из этого тупика, «выход лучший, главное, вполне реальный, с ясными путями». 
Но для того чтобы изжить советский тоталитарный режим, необходимы, тем не 
менее, существенные изменения в жизни граждан СССР, введение демократи-
ческих свобод. А.И. Солженицын, обращаясь к советскому руководству, пишет: 
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«У вас остается вся неколебимая власть, отдельная сильная замкнутая партия, 
армия, милиция, промышленность, транспорт, связь, недра, монополия внеш-
ней торговли, принудительный курс рубля, – но дайте же народу дышать, думать 
и развиваться!.. Народ желает для себя одного: свободы жизни духа и слова. Не 
вмешиваясь в государственную власть, он желает, чтобы государство не вме-
шивалось в самостоятельную жизнь его духа…».

Итак, Солженицын, будучи убежденным антикоммунистом и противни-
ком советской системы, предвидя ее неминуемый кризис (несмотря на кажу-
щиеся величие и незыблемость, перед которыми Запад стоит «на коленях»), 
предлагает свой, отличный от диссидентов-западников, путь развития Рос-
сии. Для ее граждан необходимо введение демократических свобод: «свободы 
жизни, духа, слова». Но, чтобы избежать демократического хаоса (наподобие 
того, что был в России в 1917 году при Временном правительстве), необходи-
мо сохранение авторитарного строя – то есть «режима личной власти», при 
необходимом наличии демократических свобод для ее граждан. Фактически 
речь идет о некоем подобии «просвещенного авторитаризма». Примечатель-
но сходство идей Солженицына со взглядами другого русского национал-
либерала 1970-х годов, главного редактора самиздатовского журнала «Вече» 
В.Н. Осипова, выступавшего за «самобытный» исторический путь развития 
России, за формулу «православие, самодержавие, народность» [6, с. 152], но 
и как сторонник всяческой защиты конституционных прав и свобод граждан 
России. Таким образом, А.И. Солженицын, как и его современник В.Н. Оси-
пов, ратовал за самобытный, национал-либеральный по сути, путь развития 
России.

Следует отметить, что В.Н. Осипов неоднократно давал самые положи-
тельные оценки взглядам и деятельности А.И. Солженицына. Так, в беседе с 
корреспондентом «Ассошиэйтед пресс», отвечая на вопрос о роли Солженицы-
на в советском обществе, Осипов отметил следующее: «В 60-е гг. Солженицын 
стал нравственной силой, противостоящей определенным началам современ-
ной государственности…». Осипов, очевидно, имел в виду политику советского 
руководства, направленную на «подавление свободы мысли в СССР», антире-
лигиозную кампанию, развернутую властями в 1964 году, – всё то, против чего 
выступал А.И. Солженицын в своих работах начала 1970-х годов, в том числе 
в «Письме вождям Советского Союза». «Потеря Солженицына в качестве этой 
нравственной силы, – продолжает Осипов, – была бы чрезвычайно тяжела для 
русского общества» [2, с. 164].

Более подробно содержание идей, выдвинутых А.И. Солженицыным, 
выявляет анализ материалов сборника «Из-под глыб». Открывается сборник 
статьей Солженицына «На возврате дыхания и сознания (по поводу трактата 
А.Д. Сахарова “Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интел-
лектуальной свободе”)» [7]. Позиция Сахарова в общих чертах известна из по-
дробного анализа Осипова в его статье «Пять возражений Сахарову». Интерес 
здесь представляет та стратегия политического и идейного развития, которую 
предлагал для России А.И. Солженицын, отталкиваясь при этом от своей кри-
тики тех положений статьи А.Д. Сахарова, с которыми писатель не мог согла-
ситься. По сути, полемика Солженицына с Сахаровым отражает два подхода к 
возможным путям развития будущей России, к освобождению ее народа от то-
талитарной коммунистической диктатуры.

Отмечая, что работа А.Д. Сахарова «находит путь к нашему сердцу пре-
жде всего своею честностью в оценках», А.И. Солженицын критикует ученого 
за «многие спорные, недоясненные, а иногда и явно неверные положения», вы-
двинутые в его статье, которые «могут перелиться теперь в развитие свободной 
русской мысли и исказить, задержать ее ход», а именно:
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1) Требуя в своей статье преодолеть наследие сталинизма (как одного из 
«крайних выражений догматизма и демагогии», которое мешает дальнейшей 
демократизации советского общества), Сахаров, тем не менее, не призыва-
ет к отказу от «завоеваний» и «высоких нравственных идеалов социализма». 
Он призывает к его совершенствованию, к его демократизации, к совмещению 
всего лучшего, что до настоящего момента было выработано двумя социально-
политическими системами мира – социалистической и капиталистической. 
Солженицын же в принципе не видит разницы между сталинизмом и «истин-
ным» (ленинским) социализмом: «Пристальное изучение нашей новейшей 
истории показывает, что никакого сталинизма (ни учения, ни направления жиз-
ни, ни государственной системы) не было, как справедливо утверждают офици-
альные круги нашей страны, да и руководители Китая. Сталин был… очень по-
следовательный и верный продолжатель духа ленинского учения». В частности, 
Солженицын проводит прямые параллели между сталинской коллективизацией 
и подавлением восстания тамбовских крестьян в 1921 году, а создание системы 
концлагерей в 1918–1921 годах рассматривает как прообраз сталинской лагер-
ной системы.

Отвергает А.И. Солженицын и сахаровское суждение о «высоких нрав-
ственных идеалах социализма»: «Что говорить о “нравственном социализме”, 
когда неизвестно: вообще ли социализм всё то, что нам называют и показывают 
как социализм. Он – в природе-то есть ли?». А.Д. Сахаров пишет: «Некоторые 
нелепости нашего развития не были органическим следствием социалисти-
ческого пути, а явились своего рода трагической случайностью». Солженицын 
парирует: «А доказательства? – в газетах?». Таким образом, социалистический 
путь для России, по мнению писателя, оказался пагубным и даже в каком-либо 
«обновленном» виде для нее непригоден. Солженицын при этом никак не ха-
рактеризует «социальные завоевания Великого Октября», не пишет о трудовом 
героизме советских граждан в годы первых пятилеток и о Победе в Великой 
Отечественной войне.

2) Солженицын критикует Сахарова за «пренебрежительную оценку нацио-
нализма». По его мнению, «вперерез марксизму явил нам XX век неистощимую 
силу и жизненность национальных чувств и склоняет нас глубже задуматься над 
загадкой: почему человечество так отчетливо квантуется нациями не в мень-
шей степени, чем личностями?.. Пренебрегая живучестью национального духа, 
Сахаров упускает и возможность существования в нашей стране живых нацио-
нальных сил. Это прорывается даже комично в том месте, где он перечисляет 
“прогрессивные силы нашей страны” – и кого же видит: “левых коммунистов-
ленинцев” да “левых западников”. И только?.. Были бы мы действительно духов-
но нищи и обречены, если бы лишь этими силами исчерпывалась сегодняшняя 
Россия». По всей видимости, под иными национальными силами А.И. Солжени-
цын имел в виду прежде всего русских патриотов-«диссидентов».

3) Солженицын опровергает тезис Сахарова о необходимости для России 
(и для всего мира) «прогресса мирного сосуществования и интеллектуальной 
свободы» (вынесенного в подзаголовок сахаровской статьи): «Говоря о чисто 
научном прогрессе, Сахаров довольно одобрительно рисует нам перспективы: 
“создание искусственного сверхмозга”, “эффект контролировать и направлять 
все жизненные процессы на… организменном… и социальном уровнях… до 
психических процессов и наследственности включительно”… Такие перспекти-
вы, по нашему понятию, близки к концентрированному земному аду». Солже-
ницын также отрицает возможность «мирного сосуществования» и «конверген-
ции» двух «непримиримых идеологий», политических систем, за которую ратует 
Сахаров: «Где гарантии, что непримиримые идеологии не будут возникать и в 
будущем?.. Массовое насилие только дозволь в самом малом объёме – а там 
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сразу прикатит помощь “передовых” и “реакционных” сил, а там накатится на 
весь континент, гляди до атомного рубежа. И что ж остается от мирного сосуще-
ствования?..» – вопрошает Солженицын.

«Интеллектуальную свободу», в которой А.Д. Сахаров видит «ключ к про-
грессивной перестройке государственной системы в интересах человечества», 
А.И. Солженицын также не может принять в том виде, в каком она была предло-
жена ученым. Здесь писатель ссылается на богатый опыт западных демократий: 
«Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе от интеллектуаль-
ной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегодня: на оползнях в немо-
щи воли в темноте о будущем, с раздерганной и униженной душой». И делает 
вывод: «Сама по себе безграничная внешняя свобода далеко не спасает нас. 
Интеллектуальная свобода – очень желанный дар, но как и всякая свобода – дар 
не самоценный, а – проходной, лишь разумные условия, лишь средства, чтобы 
мы с его помощью могли бы достичь какой-то другой цели – высшей».

Итак, по мнению Солженицына, свобода – не самоцель, а лишь опреде-
ленное средство для достижения высших целей. Исследуя проблему свобо-
ды (являющейся для либералов-западников ключевой), писатель отмечает: 
«Внешняя свобода сама по себе – может ли быть целью сознательно живущих 
существ? Или она – только форма для осуществления других, высших задач?.. 
Мы рождены уже существами с внутренней свободой воли, свободой выбора, 
главная часть свободы дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, обще-
ственная – очень желательна для нашего неискаженного развития, но не боль-
ше как условие, как среда, считать ее целью нашего существования – бессмыс-
лица… Такую свободу мы получили в 1917 г. – и как же поняли мы ее? Каждому 
ехать с винтовкой, куда считаешь правильным».

4) Исходя из своего тезиса об абсурдности «внешней» (политической) 
свободы как главного условия для развития общества, Солженицын отрицает 
и возможность многопартийной парламентской системы для России, которую 
либералы-западники провозглашают «единственно правильным осуществле-
нием свободы». Писатель ссылается на богатый опыт западных демократий: 
«В последнее десятилетие проступили ее [западной парламентской систе-
мы – А.К.] опасные, если не смертельные пороки: когда отсутствие этической 
основы для партийной борьбы сотрясает сверхдержавы; когда ничтожный пе-
ревес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу наро-
да… когда безграничная свобода дискуссий приводит к разрушению страны… 
когда исторические демократии оказываются бессильны перед кучкою сопли-
вых террористов. Сегодня западные демократии – в политическом кризисе и в 
духовной растерянности. И сегодня меньше, чем всё минувшее столетие при-
личествует нам видеть в западной парламентской системе единственный выход 
для нашей страны. Тем более, что готовность России к такой системе, весьма 
низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться».

Налицо – идеологическая отповедь, данная А.И. Солженицыным основ-
ным постулатам советских либеральных западников: «свободе», «парламент-
ской системе», «прогрессу», «конвергенции». Солженицын убежден не только 
в абстрактности этих «идеалов», но и в их бесспорном вреде для будущего раз-
вития России. В своем проекте наилучшего государственного устройства для 
России Солженицын развивает некоторые положения «Письма вождям Совет-
ского Союза»: «Среди… государственных форм было много и авторитарных, 
т.е. основанных на подчинении авторитету… И Россия тоже много веков про-
существовала под авторитарной властью нескольких форм, – и тоже сохраняла 
себя и свое здоровье, и не испытала таких самоуничтожений, как в XX веке, и 
миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что 
прожили слишком невыносимую жизнь» (автор не упоминает о массовых высту-
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плениях крестьян против власти «за десять веков» русской истории: о «разин-
щине», «пугачевщине» и др.). «Функционирование таких систем, – продолжает 
писатель, – во многих государствах целыми веками допускает считать, что в 
каком-то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, не 
только демократическая республика».

Итак, авторитарный строй – вот наиболее подходящая для России, оправда-
вшая себя долгим историческим опытом форма государственного устройства, – 
считает А.И. Солженицын. Однако, по его мнению, «у авторитарных государствен-
ных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости 
от политической трясучки… есть свои большие опасности и пороки: опасность 
ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных 
решений, трудность поправить такие решения, опасность сползания в тиранию. 
Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, 
ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных веков при видимой неогра-
ниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной 
совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обяза-
тельные для них высшие ценности». Нетрудно догадаться, что речь идёт о совет-
ском строе. Солженицын дает характеристику основного порока советской си-
стемы: «Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она 
недемократична, авторитарна… Всемирно-историческая уникальность нашей 
нынешней системы в том, что сверх всех физических и экономических понужде-
ний от нас требуют ещё и полную отдачу души: непрерывное активное участие в 
общей, для всех заведомой лжи. Вот на это растление души, на это духовное по-
рабощение не могут соглашаться люди, желающие быть людьми».

Как же возможен переход от авторитаризма советского образца к авто-
ритаризму «солженицынскому» (если судить по вышеприведённому отрывку, 
характеризующему положительный «русский исторический авторитаризм», пи-
сатель является сторонником «просвещённой монархии», наподобие режима 
Александра II)? «Если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, 
а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то… 
может быть следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от 
одной авторитарной формы к другой будет для неё естественней, главнее, без-
болезненней», – вопрошает Солженицын.

Таков проект возможного (по Солженицыну) государственного устрой-
ства для современной России. Ниже перечислены основные выводы, к которым 
пришел автор проекта.

1) Западный путь парламентской демократии и либеральных свобод не 
подходит для России – ввиду порочности и несовершенства этого пути даже на 
самом Западе. В России этот путь оказался тупиковым по опыту восьми «демо-
кратических» месяцев 1917 года.

2) Советская модель (авторитаризма) также порочна (ввиду тотального 
подавления свобод граждан и их «духовного порабощения»).

3) Досоветская разновидность авторитаризма (по Солженицыну – это 
фактически просвещённая монархия – наиболее подходящая форма государ-
ственного устройства, с присущими ей достоинствами: «устойчивость», «пре-
емственность», независимость от политических «трясучек»). С ней Россия жила 
«10 веков» своей истории.

В сущности, Солженицын предлагает проект своеобразной «ретроуто-
пии» (как его назвал американский историк А.Л. Янов). Он призывает вернуть 
Россию в дореволюционное прошлое (как в свое время славянофилы предла-
гали вернуться в допетровскую Русь). Однако Солженицын не дает ответа на 
вопрос: если та «авторитарная система» была идеальна для России, почему всё 
завершилось Февралем 1917 года?

А.Ю. Кожевников
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На страницах сборника «Из-под глыб» А.И. Солженицыным были опубли-
кованы еще две статьи: «Раскаяние и самоограничение» и «Образованщина». 
В них писатель развивает некоторые положения предыдущей работы: о возмож-
ных путях возрождения России и духовного здоровья нации. В статье «Раскаяние 
и самоограничение» он призывает русских людей к национальному раскаянию 
за преступления тоталитарного режима (по примеру немцев после крушения 
гитлеровской Германии). В чём заключается необходимость в этом для рус-
ского народа? По мнению писателя, «раскаяние есть только подготовка почвы, 
только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь – того, что 
в частной жизни называется поправление. И как в частной жизни поправлять 
содеянное следует не словами, а делами, так тем более – в национальной. Не 
столько в статьях, книгах и радиопередачах, сколько в национальных поступках» 
[10, с. 142–143].

А «после раскаяния и при отказе от насилия выдвигается естественный 
принцип – самоограничение. Раскаяние создает атмосферу для самоограни-
чения» [10, с. 143]. Самоограничение необходимо как в частной жизни, так и 
в государственной политике (например, – в отказе от внешней экспансии, вы-
ражающейся в насильственном насаждении своей государственной системы в 
других странах). В чем же заключается сущность самоограничения для России? 
«Может быть как никакая страна в мире, наша Родина… нуждается во всесто-
роннем развитии: и духовно, и как наследствие – географически, экономически 
и социально… Наша внешняя политика последних десятилетий представляется 
как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего наро-
да… Мы – устали от этих всемирных, нам не нужных задач! Мы неутомимо вме-
шиваемся в конфликты всех материков, судим и рядим, подталкиваем к ссорам 
и бесстыдно гоним оружие первым товаром нашего экспорта… В погоне за все-
ми этими искусственными целями, никак не нужными нашей нации, мы истощи-
ли свои силы, мы подорвали свои поколения…» [10, с. 146–147].

Солженицын призывает: «Надо перестать выбегать на улицу на всякую 
драку, но целомудренно уйти в свой дом… К счастью, дом такой у нас есть… – 
русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и пере-
став пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по 
себе – обратим свое национальное государственное усердие на неосвоенные 
пространства Севера-Востока…» [10, с. 148]. Таким образом, в этой статье 
Солженицын призывает к отказу от советской внешнеполитической экспансии 
и сосредоточению России на «внутреннем развитии».

В статье «Образованщина» А.И. Солженицын обрушивается с критикой на 
русскую и советскую интеллигенцию, погрязшую в мещанстве, духовном раб-
стве, трусости и соглашательстве с «лживой» политикой властей. «Покорились – 
до полной приниженности, до духовного самоуничтожения, и что ж, как не кличка 
“образованщины” по справедливости остается нам? Тоскливое чувство отчуж-
денности от государства… И большинством же интеллигенции вполне сознается 
теперь… – отчуждение от нынешнего народа» [8, с. 230]. Выход из создавшегося 
положения писатель предлагает простой: «Если написать крупными буквами, в 
чем состоит наш экзамен на человека: не лгать! Не участвовать во лжи! Не под-
держивать ложь!.. Этот путь – самый безопасный, самый доступный изо всех воз-
можных наших путей, любому среднему человеку. Но он – и самый эффективный. 
Именно только мы, знающие нашу систему, можем вообразить, что случится, ког-
да этому пути последуют тысячи и десятки тысяч, – как очистится и преобразится 
наша страна без выстрелов и без крови» [8, с. 256, 258–259].

На страницах сборника «Из-под глыб» также выступил со своими статья-
ми И.Р. Шафаревич. Член-корреспондент АН СССР с 1958 года, почетный член 
Американской Академии наук, лауреат математической премии Геттингенской 
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Академии наук, лауреат Ленинской премии, член Комитета защиты прав чело-
века в СССР, Шафаревич в 1970–1980-х годах был одним из ведущих идеологов 
русского национально-патриотического лагеря, а также – правозащитного дви-
жения в СССР [13, с. 5–6]. Проблемам национальных отношений в СССР, буду-
щей исторической судьбы России и русского народа посвящены статьи «Обо-
собление или сближение? (Национальный вопрос в СССР)» и «Есть ли у России 
будущее?».

В статье «Обособление или сближение?» [12] И.Р. Шафаревич, анализи-
руя причины обострения национальных отношений в СССР, отмечает, что корни 
следует искать в противоречиях исторического процесса. Он отмечает, что этот 
процесс (в советский период) развивался на двух тесно взаимосвязанных уров-
нях: «С одной стороны, обособление различных наций, стремление к наиболь-
шей национальной независимости протекало параллельно с подчинением всей 
жизни социалистической идеологии. Это были столь тесно переплетающие 
процессы, что во многих случаях их проявления трудно различить. Например, 
когда тенденции к обособлению нерусских наций сознательно развивались как 
противовес русскому патриотизму, который рассматривался тогда как основ-
ная опасность. Но, с другой стороны, эти национальные устремления вскоре 
столкнулись с глубокими, основными сторонами социалистической идеоло-
гии – враждебностью к идее науки, стремлением подчинить ее себе, как и чело-
веческую индивидуальность».

Исходя из этих отношений, Шафаревич приходит к выводу, что «нацио-
нальная жизнь многих народов сейчас является жертвой социалистической 
идеологии». По мнению ученого, именно на «этой почве» возникает «неверная 
концепция», лежащая в основе почти всех выступлений по национальному во-
просу в СССР (здесь имеется в виду, разумеется, самиздатовская литерату-
ра). Основные положения этой концепции: «все проблемы национальной жиз-
ни нерусских народов сводятся, в конечном счете, к подавлению этих народов 
русскими, к стремлению их русифицировать. Области, населенные этими на-
родами, являются русскими колониями. Перед народами стоит ясная цель: 
освобождение от русского колониального владычества».

Основные аргументы, обосновывающие «колониальное» положение не-
русских народов СССР, таковы:

– выкачивание из территорий, населенных нерусскими народами, ценно-
стей, за счет которых обогащается Россия;

– уменьшение плотности коренного населения – за счет его депортаций 
(в прошлом) и переселения на данную территорию значительного количества 
русских (в настоящее время) – в качестве рабочей силы, квалифицированных 
кадров;

– подавление национальной культуры нерусских народов (преследование 
национальных тенденций в искусстве; проведение определенной линии в исто-
рии, умаляющей самобытность народа: разрушение исторических реликвий, 
древним городам и улицам даются новые названия, не связанные с историей 
этого народа);

– подавление национальной религии;
– вытеснение национального языка русским.
Все эти аргументы приобретают, по мнению И.Р. Шафаревича, совершен-

но иной смысл, если задаться вопросом: а не относятся ли они и к русскому на-
роду? Применительно к жизни русского народа в СССР эти аргументы выглядят 
следующим образом.

1) «В некоторых произведениях на национальную тему обращается вни-
мание на то, что жизненный уровень русского народа ниже, чем у многих других 
народов: грузинского, армянского, украинского, латышского или эстонского». 

А.Ю. Кожевников
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Иногда это рассматривается как признак особого колониализма – «колониа-
лизма русского типа». Но всё это, – как отмечает И.Р. Шафаревич, – является 
«попыткой обойти противоречие путём введения нового термина». «Кажется 
очевидным, – продолжает ученый, – что здесь общее явление: громадная часть 
ценностей, производимых всеми народами, не возвращается к ним. И легко 
угадать, куда они идут: на поддержание гигантской военной машины и граждан-
ской бюрократии, на деятельность в космосе, помощь азиатским, африканским 
революционным движениям, а больше всего – на компенсацию неэффектив-
ности экономики».

2) Неверно, по мнению Шафаревича, и утверждение, что русский народ 
пострадал от депортаций в меньшей степени, чем другие народы (например, в 
период коллективизации). «По поводу же современности обращено внимание 
на совершенно общую причину – непропорциональное, необоснованное инте-
ресами никакого народа развитие экономики. Эта причина и швыряет массы и 
русских, и нерусских, отрывая от их национальных задач». Шафаревич приво-
дит здесь такой пример: если в документах, написанных украинцами, встреча-
ешь жалобы на переселение русских на Украину, то эстонцы и латыши жалуются 
на всё большее переселение к ним не только русских, но и украинцев.

3) Подавление русской национальной культуры началось еще в тот пери-
од, когда любые проявления национальной самобытности других народов СССР 
активно поощрялись властями. «Сейчас, – отмечает Шафаревич, – во многих 
самиздатских статьях по национальному вопросу русские обвиняются в “вели-
кодержавном шовинизме”. А ведь этот термин был пущен в ход более полвека 
назад, и практически означал призыв к преследованию любого проявления рус-
ского национального сознания… Еще с прошлого века всесильное либеральное 
мнение объявило русский патриотизм реакционным, для русских – позорным, 
для всех – опасным. И так до сих пор русское национальное сознание живет 
под неусыпным враждебным присмотром, как преступник, сосланный под над-
зор полиции». Здесь И.Р. Шафаревич приводит пример с анонимным «преду-
преждением», адресованным русскому народу, опубликованным на страницах 
эмигрантского журнала «Вестник РСХД» в начале 1970-х годов, с характерным 
заголовком – «Метанойя» (греч. – «Покайтесь»). В той статье русский народ при-
зывался к покаянию за совершенные им прегрешения перед остальным миром. 
Главным грехом русских объявлялся «русский мессианизм», вера в то, что Россия 
обладает собственной исторической миссией, «несет миру свое, новое слово». 
Это вызывает у Шафаревича возмущение: «В этом-то грехе они требуют у рус-
ских покаяния, указывая это даже как основную цель России в будущем. Ставить 
целью так изменить сознание народа, чтобы он не смел думать, что его жизнь 
имеет цель! К какому другому народу обращались с подобными поучениями?».

Обосновывая тезис о притеснении русской национальной культуры в со-
ветский период, Шафаревич отмечает, что «несколько поколений русских были 
воспитаны на такой трактовке русской истории, которая могла привести только 
к одному желанию – попытаться забыть, что у нас вообще было какое-то про-
шлое. Россия была и “жандармом Европы”, и “тюрьмой народов”, наша исто-
рия обозначалась одним термином: “проклятое прошлое” [очевидно, имеются 
в виду сочинения по русской истории представителей “школы Покровского” 
1920-х гг. – А.К.]». «Вряд ли… метла переименований, – продолжает Шафаре-
вич, – чистившая всё, что связывает нас с нашей историей, прошлась по друго-
му народу более жестче, чем по русскому… Редкими исключениями стали ули-
цы, сохранившие свои старые, исконные названия».

4) То же самое можно сказать и о «подавлении национальных религий». 
«Русская Православная Церковь приняла на себя первый удар», когда ислам, 
например, встречал «ещё очень бережное отношение».
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5) Лишь с последним, пятым, аргументом обвинений русского народа – 
о внедрении в национальных областях русского языка – Шафаревич согласен, 
но – с существенной оговоркой: «вся эта деятельность» (то есть политика совет-
ского руководства) осуществляется в основном на русском языке СССР. «Но что 
от этого выигрывают русские?» – задается вопросом ученый.

Шафаревич отмечает, что можно указать и другие болезненные явления в 
национальной жизни русского народа – например, катастрофическое разруше-
ние деревни, которая всегда была «основой национальности».

Опровергая обвинения русского народа в колониализме, Шафаревич 
приходит к следующему заключению: «Основные особенности национальной 
жизни СССР являются непосредственным следствием господства у нас со-
циалистической идеологии. Эта идеология враждебна каждой нации, как она 
враждебна каждой отдельной человеческой личности. Она может временно ис-
пользовать в своих интересах устремления тех или иных народов, но ее осно-
вополагающая тенденция – это максимальное разрушение всех наций. Русские 
страдают от этого никак не меньше других, именно они первыми приняли на 
себя удар этой силы».

Этот вывод И.Р. Шафаревича до некоторой степени упрощен. Если по-
литика советского руководства носила ярко выраженный антирусский и вообще 
«антинациональный» характер, то как же,в таком случае объяснить ее поворот 
в середине 1930-х годов к идеям русского патриотизма, издание массовыми 
тиражами произведений русских и «национальных» классиков, трудов русских 
историков С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, празднование на государствен-
ном уровне исторических дат, например, 100-летия дня смерти А.С. Пушкина в 
1937 году, 800-летия основания Москвы в 1947-м, открытие музеев историче-
ских деятелей России, введение письменности на языках малых народов? Хотя 
применяемые на практике лозунги «борьбы с национализмом» и «патриархаль-
щиной» в советских реалиях могли результироваться и в очевидные ущемления 
интересов и граждан СССР, и целых народов, зачастую преступные даже с точки 
зрения советской законности. Обоснованность же ряда выводов Шафаревича о 
положении русского народа в России и в СССР была подтверждена в некоторых 
более поздних работах российских историков и этнографов (в частности, в ис-
следованиях, опубликованных в 1993 году в сборнике «Русский народ – истори-
ческая судьба в XX веке»1) [4, с. 66; 5, с. 79; 1, с. 330].

Свою статью И.Р. Шафаревич завершает горьким пророчеством: «Ко-
нечно, в жизни нашей нации может настать момент, когда утрачена всякая ду-
ховная связь и совместное обитание в рамках одного государства будет толь-
ко увеличивать взаимное озлобление… Кто может рассчитать, какие народы 
переживут еще один катаклизм, может быть еще более страшный, чем все, что 
довелось испытать до сих пор?». «Единственный здоровый путь» к решению 
национальных вопросов в СССР Шафаревич видел в «сближении народов» 
[12, с. 113].

1  Освещая, в частности, демографическую ситуацию в республиках СССР, авторы 
сборника отмечали, что «доля русских в Советском Союзе снизилась, согласно перепи-
си, с 54,6% в 1939 г. до 50,6% в 1989 г.; в РСФСР за тот же период – с 83,3% до 81,5%, при-
чем в некоторых автономных республиках с высоким естественным приростом коренных 
этносов – еще более значительно: в Дагестанской АССР, например, с 20,1% до 10,6%». 
Отмечалось также, что «с 1939 по 1989 год численность сельского населения РСФСР 
сократилась с 72,1 млн человек до 39,0 млн». Вместе с этим указывалось, что «по струк-
туре республиканского производства РСФСР оказалась в невыгодных по сравнению с 
другими республиками условиях, и это негативно отразилось на уровне социального и 
культурного развития ее жителей. «Россия долгое время была карманом, в который за-
пускали руку и осчастливливали других». 

А.Ю. Кожевников
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Своего рода продолжением темы будущего России и русского народа 
явилась другая статья И.Р. Шафаревича с характерным названием: «Есть ли у 
России будущее?» [11], во многом построенная на полемике с написанной еще 
в 1969 году обширной статьей А.А. Амальрика «Просуществует ли Советский 
Союз до 1984 года?».

По мнению Амальрика, некоторое смягчение политического режима в 
СССР нисколько не свидетельствует о курсе на либерализацию советской си-
стемы. Оно – лишь признак дряхления режима, который не способен ни из-
меняться в ответ на требования жизни, ни эффективно бороться с тем сопро-
тивлением, которое встречает. Но в СССР нет иных сколько-нибудь значимых 
политических сил, способных претендовать на руководство процессами, про-
исходящими в государстве. Интеллигенция («средний класс», как ее называ-
ет автор) проникнута бюрократической психологией, культом покорности, она 
бессильна выработать независимую точку зрения или организоваться. Христи-
анская мораль выветрена из сознания народа, который приучен уважать лишь 
силу, но не личность и свободу. По мнению Амальрика, русскому народу вообще 
чужды идея равенства перед законом, идея свободы и вытекающей из нее от-
ветственности, русский человек отождествляет свободу с беспорядком. Вме-
сто этих ценностей у русского народа есть идея справедливости.

Ближайшее будущее Советского Союза (России) А.А. Амальрику пред-
ставлялось таковым: неизбежная, затяжная война с Китаем, рост центробежных 
сил местного национализма, нарастающие экономические, в частности, продо-
вольственные трудности, разрушительные и жесткие взрывы народного недо-
вольства и, как результат всех этих процессов, окончательная гибель России, 
ее распад на части. Амальрик предсказывает и срок окончания ее 1100-летней 
истории – 1980-е годы.

И.Р. Шафаревич, оценивая этот прогноз, подводит его итоги: «Россия 
умерла, впереди ее разложение. Что ж, великие государства гибли и раньше, и 
чувства отчаяния и внутренние протесты, которые вызывает вынесенный России 
приговор, не означает, что он несправедлив. Но эти чувства требуют от нас при-
нять приговор только после того, как будут отброшены все остальные возмож-
ности, продуманы все пути развития. А такого впечатления работа Амальрика 
как раз не оставляет» [13, с. 262–263]. Единственный путь спасения России от 
надвигающейся катастрофы Шафаревич видит в «духовном освобождении» че-
ловеческой личности от разрушительных (для себя и своих граждан) действий 
государства – «механизма». Этот тезис ученого можно было бы выразить фор-
мулой: cпасение России – в освобождении ее граждан.

Утверждая, что современная ему Россия стоит на краю гибели, что она 
фактически обречена, Шафаревич, оговаривает, что «Россия не может спасти 
только себя, решить только свою частную проблему… Все человечество зашло 
сейчас в тупик, стало очевидно, что цивилизация, основанная на идеологии 
“прогресса”, приводит к противоречиям, которых эта цивилизация не может 
разрешить. И кажется, что путь воскресения России тот же, на котором челове-
чество может найти выход из тупика, найти спасение от бессмысленной гонки 
индустриального общества, культа власти, мрака неверия. Мы первыми при-
шли к точке, откуда видна единственность этого пути, от нас зависит: вступить 
на него и показать его другим. Такой представляется мне возможная миссия 
России, та цель, которая может оправдать ее дальнейшее существование» 
[13, с. 275–276].

Итак, пройдя через очередные тяжелейшие испытания, чреватые, быть 
может, ее исторической гибелью, Россия своим примером укажет всему осталь-
ному миру путь к спасению – таково понимание Шафаревича главной миссии 
своей страны.
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Статьи А.И. Солженицына и И.Р. Шафаревича в значительной степени 
определили направление сборника «Из-под глыб». Оценивая декларирован-
ные ими идеи – призыв к самостоятельному развитию России; негативное от-
ношение к советскому режиму, а также к советской прозападной интеллиген-
ции; апология дореволюционных российских традиций; желание духовного и 
политического освобождения русского народа, – следует констатировать их 
национально-либеральный характер. Сборнику «Из-под глыб», как и его самиз-
датовскому предшественнику – журналу «Вече» в лице его редактора В.Н. Оси-
пова, – суждено было стать проводниками национально-либеральных идей в 
советских реалиях 1970-х годов.
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