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Есть в России имена, которые не нуждаются в формально-анкетном «Ф.И.О.». 
Просто имена. Разумеется – Пушкин. Разумеется – Достоевский. Разумеется – Тол-
стой. В последнем случае это особенно наглядно: ведь вообще-то у нас было много 
«Толстых».

Об остальных открыто пространство для творческого, то есть культуросозидаю-
щего спора. А как же, например, Гоголь? Или Горький? А уж Чехов: «Я мог бы стать 
Шопенгауэром или Достоевским?» И еще много кого каждый из нас приведет «напри-
мер».

Это значит вот что: «культура» – если она культура в том смысле, что явля-
ет собой аутентичное выражение народной души и народного «тела», – неизбежно 
фундаментальна. Стоит на прочных, глубоко укорененных в народную «толщь» и 
историческую глубину духовных «сваях». От крепости этих «свай» напрямую зави-
сит, как высоко вознесется последующее культурное «строительство» данного наро-
да. И как долго в веках сможет простоять вся эта на самом деле тончайшего «эфира» 
постройка.

И вот вопрос, который опять острейшим образом даже не встал, а врезался в 
наши души (и рассек их пополам) в связи со столетием Солженицына: кто он? Чет-
вертая «свая», добавленная к нашей великой культурополагающей «Троице» до сих 
пор не самоопределившимся Русским двадцатым веком? Или только некто из разряда 
«стропил», имеющих уже лишь локальную цель и задание? Или, как настаивают не-
которые, совершенно чуждое, «с боку припёку», почти вражеское «архитектурное из-
лишество»?

Вопрос каверзный. Потому что как смотреть. Одно дело сказать: Солженицын 
вырос из «золотого века» нашей культуры, продолжив во времени энергетику и смыс-
лы тех, кто тогда русскую «подземную» стихию своим духовным трудом «осваивал». 
И совсем другое: Солженицын сам ушел еще одной духовной «сваей» в «золотой век», 
что и подтверждено его вызывающе бесспорной Нобелевской премией по литературе 
от 1970 года? То есть, при всем уважении к «Нобелю», стал «классиком» – почитае-
мым, но не читаемым? Пушкина, Достоевского, Толстого по крайней мере «проходят» 
в школе. А вот как «проходить» в нашей сегодняшней школе Солженицына?

Можно ли вообще «проходить» его «Архипелаг ГУЛАГ»? Когда с самим ГУЛАГом 
мы всё еще по-настоящему не разобрались и когда вдруг в ответ на нарастающее 
требование одной части общества перестать «очернять» Иосифа Виссарионовича 
персонально появляется – по примеру «Бессмертного полка» – идея «Бессмертного 

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2019-0-1-8-10

Леонид Поляков

Cлово к читателю
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Л.В. Поляков

ГУЛАГа»? А если «не проходить», то есть исключить его из школьной программы (как 
предлагается некоторыми депутатами Госдумы), то что за образ останется в головах 
тех, кто сегодня только прикасается к сокровищам нашей культуры? Ведь именно книга 
о ГУЛАГе, вторично «догнала» Солженицына спустя почти тридцать лет после реаль-
ного ГУЛАГа. И отправила в места «действительно отдаленные» на те долгие двад-
цать лет, в которые, по сути, и решилась судьба России под шифром СССР.

Парадоксальная ирония этой высылки Солженицына, однако, заключается 
именно в том, что, отправив его в вермонтские леса, «Вожди» не превратили его в 
«эмигранта». Но, наоборот, дали ему возможность доказать, что никаким – ни «вну-
тренним», ни внешним – «эмигрантом» он никогда не был и не стал. А был всегда – и 
на фронте, и в ГУЛАГе, и до высылки, и после – абсолютно и неразрывно вместе с 
Россией. И не уставал ее «обустраивать», то полагаясь на мужицкую упругую волю 
миллионов Иванов Денисовичей, то на необъяснимую выносливость миллионов Ма-
трён, то на не до конца утраченный инстинкт самосохранения и «реализм» советских 
«Вождей».

И, наконец, на способность (и готовность) тех, кто неожиданно для самих себя 
вскоре станет властью новой, посткоммунистической, вникнуть в его «посильные сооб-
ражения» о Российском Союзе. России. Ведь пророчески предупреждал он, публикуя 
«Как нам обустроить Россию?» еще в июле 1990 года: «Часы коммунизма — своё от-
били. Но бетонная постройка его ещё не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, 
не расплющиться под его развалинами».

Если все же попытаться ответить на тот самый каверзный вопрос, то стоит обо-
значить одно важнейшее и даже его гонителями не отрицаемое свойство: неразрывное 
единство художественного слова, историософской мысли и политического поступка. 
Эта цельность избавляет Солженицына от всегда несколько сомнительного статуса 
«морального авторитета».

Сомнительность в том, что если мы ищем такой авторитет не в себе, а в ком-то 
другом, то это означает, что у нас нет и эталона для правильной моральной оценки. 
Нельзя быть «моральным» за или вместо других. И главное мотто Солженицына – 
«Жить не по лжи!» – обращено не к «нам», а к себе самому. Прежде всего – и только. 
А каждому из нас доверено проверить на самом себе, «по Сеньке ли шапка»?

Именно отсутствие всякой претензии выступать в роли «совести нации», 
счастливым образом избавило Солженицына от знаменитой своей «липкостью» 
ленинской характеристики интеллигенции. Хотя не избавило от попытки запятнать 
его имя еще более дурно пахнущим – «литературный власовец». Не получилось. 
Не пристало.

Потому что если прислушаться, то сразу замечаешь фальшь и ложь в самом 
этом словосочетании. О каком «изменничестве» может идти речь?! Может быть, об 
измене принципам «социалистического реализма?» Но Солженицын этим принципам 
никогда и нигде не присягал! Он всегда шел своими путями, сотворяя себя мастером 
литературы, творчески преданным самым интимным и самым глубоким заветам клас-
сиков девятнадцатого века. От миниатюры об одном дне Ивана Денисовича до практи-
чески мультимедийного, формата 3D «Красного колеса» через полифонический роман 
(«Раковый корпус», «В круге первом») он этим заветам не «изменял». А, наоборот, 
поступал так, как и должен поступать настоящий «Хранитель», – искал современные 
формы и одновременно восстанавливал кропотливо, вводя новые слова, сам литера-
турный русский язык.
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Поэтому можно было бы ожидать от врагов краткого, как выстрел: «Власовец!». 
С присовокуплением требования отдельного для Солженицына «Нюренберга». Но от 
чего-то тогда не решились и сейчас не решаются. Не потому, видимо, что Солженицын 
боевой офицер, орденоносец, вложивший в победу над нацизмом всего себя, подобно 
тем, кого мы сегодня славим «Бессмертным полком». Ведь и Власов был боевой ге-
нерал. А потому, что, кажется, и до ненавистников доходит та ничем не замутняемая 
сила любви Солженицына к Родине, к России, обустройство которой составляло всег-
дашнюю цель его каждой строки, каждой мысли, каждого поступка.

Так все-таки Солженицын из разряда духовных «свай» или «стропил»? Укорени-
тель фундамента или «надстройщик» только? Мне представляется, что он – уникаль-
ное сочетание того и другого. «Надстроив» в литературе, в историософии, в политике 
столько, сколько хватило бы на многие-многие жизни, он тем самым добавил еще одну 
духовную «опору» в основание нашего нынешнего и, несомненно, вечного «Русского 
мира».

Насколько эта догадка верна? Проверьте: нынешний юбилейный номер наших 
тетрадей в конечном счете именно об этом.
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Виктор Аксючиц

Мой Солженицын

Величие писателя

Не соглашаясь отчасти с общественной позицией Александра Исаевича Солжени-
цына после 1991 года, я сознаю, что мои общественно-политические взгляды сформи-
ровались под сильнейшим влиянием его публицистики. Будучи народным депутатом РФ, 
я назвал депутатскую группу, которую создал и возглавил, солженицынский «Российский 
союз». Я также высочайшим образом оцениваю его творчество.

Явление писателя-мыслителя Александра Исаевича Солженицына было провиден-
циальным для России, – культурная почва, способная породить настолько сильную лич-
ность, явно жива. Сам писатель говорил о литературной близости ему Льва Толстого, но в 
его творчестве отразилась и метафизическая трагедийность Федора Достоевского. Много 
сказано об огромном влиянии на общество его первых произведений, особенно повести 
«Один день Ивана Денисовича». Но «Красное колесо» недооценено в наше мятущееся 
время. Литературные формы духовной эпопеи разноплановы и резки, что трудно для вос-
приятия. Нередко перехлестывают через край и языковые эксперименты писателя. Всё 
же эта великая литература захватывает. В грандиозных узлах Солженицын раздвигает 
горизонты историософии России, раскрывает новые аспекты российской трагедии, многое 
с течением времени становится более актуальным. Здесь продолжается русская традиция 
философичности художественной литературы. В исторической эпопее «Красное колесо» 
Солженицын в наибольшей степени открывается как большой художник: «Октябрь шест-
надцатого» – одна из вершин русского романа. Это не пресловутый поток сознания, а 
густой бурный ток жизни, поток экзистенции – автора, героев, общества, России. «Крас-
ное колесо» Солженицына читается мучительно, с чувством трагической безысходности. 
Необозримая панорама событий – таких далеких и таких близких личной судьбе каждого 
из нас – подавляет величайшими смыслами, которые она несет, но и захватывает, не от-
пускает. Читать этот монументальный труд, как осознавать крест своей судьбы, – тяжело, 
но не читать невозможно.

Непревзойденная русская классическая литература обогащена новыми образами, 
сюжетами, проблемами. Русские писатели XIX века не смогли достойно описать любовную 
драму простолюдина. Только некоторые писатели в советский период раскрывают душу 
простого человека (вопреки соцреализму), преисполненную глубоких, сильных чувств, ко-
торые дворянской литературой были приписаны образованным сословиям. У Солженицы-
на вечная тема любви захватывает величественными проявлениями, сложнейшими отно-
шениями, испепеляющими страстями при подлинно русском целомудрии.

Поразительный факт, но проникнутая религиозным пафосом русская классическая 
литература не описала драмы богопостижения заблудшей, мятущейся души (каковыми и 
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являлись герои этой литературы). Приближался к этому Николай Лесков, но он описывал 
сложившиеся религиозные типы, а не процесс и акт богоузнавания. Метафизическое твор-
чество Достоевского решает глубочайшие религиозные проблемы, – в его произведениях 
герои являются персонификацией этих проблем-идей. В советский атеистический период 
никто из писателей не приближался к этой теме.

Солженицын описывает внутреннюю бездну богооставленности души, из последних 
сил тянущейся к церковной паперти и в ответ на последнюю надежду получающей спаси-
тельные токи благодатного очищения. Любовь к Богу обретается через любовь к ближне-
му – простая истина открывается в наше путаное время. Путь воцерковления современного 
человека после трагедий богоборческого века не может быть елейно приторным, это путь 
очистительных страданий и возрождения на грани смерти. Солженицын не только движет 
геополитическими глыбами, но и формирует новые души. Судьбы героев переживаются, 
как судьбы близких, – они и близки, потому что мы, соотечественники, связаны судьбой 
своего Отечества и единством национального характера. Романы «Колеса» пробуждают 
чувство сопричастности величайшей трагедии Родины.

Неотправленное и полученное письма

С молодых лет мою жизнь так или иначе сопровождал образ Александра Исаевича 
Солженицына, чем и влиял на мое формирование, конечно.

В конце службы в Военно-морском флоте мне был открыт неведомый для советских 
людей пласт жизни. В 1971 году, перед визитом в Копенгаген кораблей Военно-морского 
флота (флагмана Балтийского флота – крейсера «Октябрьская революция» и БПК «Слав-
ный») меня назначили командиром секретной группы идеологического противодействия. 
На занятиях компетентные специалисты объясняли: при визите «Октябрины» в 1964 году 
во Францию члены эмигрантской антисоветской организации (НТС)1 осеменяли наших вои-
нов большим количеством антисоветской литературы. В этот раз задача – предотвратить 
идеологическую диверсию. Нам рассказали об истории и деятельности Народно-трудового 
союза, показали фотографии его руководителей и актива (с некоторыми из них я через мно-
го лет познакомился и подружился). Учебка эта пошла впрок на всю жизнь. В первый день 
визита на берег отпустили только группу идеологического противодействия. Мы должны 
были изображать свободных советских матросов, праздно шатающихся и свободно об-
щающихся с кем ни попадя, – для того чтобы пребывание советского флота не контра-
стировало вопиюще с только что отошедшим из Копенгагена американским авианосцем, 
моряки которого всласть и громко позабавились в увольнениях. Первый день закончился 
ничем – никто из известных по фотографиям антисоветчиков к нам не подходил. При моем 
докладе вечером в руководстве политотдела и группе КГБ паника, – что докладывать в 
центр об эффективном противодействии, если отсутствует действие.

На следующее утро на берегу ко мне подошла группа хипповатой датской молодежи, 
оказались студентами местного университета, познакомились, разговорились – сразу же 
обновился весь минимум английского, у них девчонка говорила немного по-русски. Спроси-
ли: можем ли мы говорить на политические темы; я: конечно, все советские моряки всегда 
готовы говорить на все политические темы. После таковых разговоров они пошептались, 
закатили глаза и стали совать мне кипы брошюр и книг. Как оказалось, НТС тоже готовился 
к визиту советских кораблей в Копенгаген, его активисты не стали засвечиваться перед 

1  Народно-трудовой союз российских солидаристов – эмигрантская антикоммунистическая политиче-
ская организация, созданная в начале 1930-х годов. НТС вел все виды борьбы с коммунистическим режимом 
в России. Но вопреки мнению руководителей организации наиболее эффективной формой этой борьбы была 
широкая издательская просветительская деятельность.
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нами, а передавали свою литературу через датские молодежные организации. Я принес 
добычу в каюту майора – куратора КГБ, по дороге припрятав изрядную дозу. Майор – на-
конец, началось! – тоже закатил глаза и побежал докладывать начальству, те – начальству 
в Москву. Затем на высоком совещании мне объявили благодарность за успешное начало 
акции. Я получил все возможности бывать на берегу с утра до вечера, общаться с кем 
хочу, и брать что хочу. Ночью в кубриках матросы с энтузиазмом рассматривали порногра-
фические журналы, которые понатаскали из секс-магазинов. Мне это было не в новизну, и 
вместе с доверенными приятелями я углубился в антисоветчину – журналы «Грани», «По-
сев». Роман А.И. Солженицына «В круге первом» я отдал майору, а когда увидел, что он, 
валяясь на койке, его читает, заявил: работаем вместе – нужно доверять друг другу, дайте 
почитать. Он: Виктор, что же ты сразу не сказал, генерал забрал почитать. Пришлось в 
следующей ходке специально припрятывать увесистый томик. То, что в стране существует 
другая страна – лагерная, десятилетиями длится красный террор, – шокировало. Не все-
му верилось сразу, но определенно формация души становилась другой после открытия 
пограничных измерений, – под покровом благополучия жизнь переплеталась со смертью. 
Передо мной вставала подлинная история моей страны – трагическая и великая. К чтению 
прибавлялся опыт плавания на трех флотах – торговом, рыболовецком, военно-морском. 
Все это открывало мир, Родину, себя самого.

Нечеловеческие условия, в которых я служил в Военно-морском флоте, сродни 
тюрьме или лагерю. Инстинктивно я держался максимы «не верь, не бойся, не проси», хотя 
этой солженицынской формулировки еще не слышал. Такие суровые испытания слабых 
ломают, сильных закаляют. Слабым я себя не считал и выжил с внутренним прибытком.

Уже в 1970-х годах в Москве мне вместе с религиозной литературой открылись ро-
маны Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ». Читали с женой Лялей ночью в запой. Это даже 
не переворот, а взрыв души и нарождение нового состояния. Утром мир вокруг оказался 
в каком-то другом – тревожно золотистом свете (вспомнилось: как и двор дома в детском 
откровении): жизнь текла обыденно, но всё уже навсегда пронизано атмосферой величай-
шей трагедии, которая понятна только немногим. Томик «ГУЛАГа» в портфеле – критерий 
«самостоянья» (А.С. Пушкин). Кто-то сжигал его на газовой плите в ожидании обыска, кто-
то выбрасывал, кто-то же выдерживал – передавал эстафету, а то и множил слепыми 
машинописными страницами, чтобы утвердить в обретенной силе друзей. Материально 
жизнь была трудна, но все окупалось упоительным ощущением духовной свободы.

К третьему курсу я считал себя православным христианином, но меня выбрали секре-
тарем партийной организации курса. Размножал и распространял религиозную литературу, 
не очень таясь, давал читать «Архипелаг ГУЛАГ», не скрывал свои взгляды. Непонятно, как 
это мне сошло с рук, – Господь хранил! Несуразное сочетание функционера-диссидента и 
безнаказанности вызывало недоумение и на курсе. Как-то один из сокурсников высказался 
в том духе, что нужные люди внимательно наблюдают за мной, а на курсе же половина 
считает, что я из КГБ, а другая половина, что из ЦРУ. Избежать тюрьмы и вместе с тем 
самосохраниться внутренне помогло солженицынское «не верь, не бойся, не проси».

Произведения Александра Исаевича Солженицына во многом выстроили мою 
общественно-политическую позицию, повлияли на осознание истории России. На каком-
то этапе вступил во внутреннюю полемику с учителем. Я даже обратился к Александру 
Исаевичу с письмом, которое, конечно же, не было отправлено.

25.03.85.
Ваше слово изменило облик современного мира. Подспудно многое ме-

няется и в России. Целые группы и слои тянутся к светлой и твердой исти-
не – «жить не по лжи». Работа собирания памяти, культуры, нравственной 
определенности ведется на разных уровнях подсоветской жизни. Людей дви-
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жет не лозунг и не программа, а единый духовный порыв оздоровления. Бетон 
официальной идеологизированной культуры взрывают живые ростки освобож-
дающейся мысли и пробуждающейся совести: писатели-«деревенщики», уче-
ные – филологи и историки, философы и публицисты. Все более тяготение к 
здоровым нашим истокам – православной русской культуре и истории.

Публицистика истинно русских писателей приобретает все больший 
проповеднический нравственный накал. Виктор Астафьев в «Литературной 
газете», Валентин Распутин в «Советской культуре» формируют идеалы 
очищения от духовного дурмана. За пределами официозной культуры мно-
жество талантливых одиночек, по зову сердца собирающих зерна нашего ду-
ховного рассеяния и по кирпичику восстанавливающих наш дом души. Пример 
энциклопедических изданий внутри страны и русской прессы за рубежом пока-
зывает, какие творческие силы кристаллизуются под спудом и только ждут 
возможности влиться в культуру.

Вместе с тем, всё еще в судорогах, надрыве и надломе. Оголяются 
традиционные российские расщепления и разрывы: интеллигенции и народа, 
творцов-тружеников и интеллигентской мещанской массы («образованщи-
ны»). Первые невнятные и мутные фразы возвращающегося религиозного 
сознания и национальной памяти зачастую принимаются за последнее слово 
и манят, как болотные огни псевдокультуры. Интеллигенция начинает го-
ворить на религиозно чужом и чуждом языке (антропософия, буддизм, чань, 
современные синкретический и натуралистический мистицизм) и националь-
но агрессивным тоном. На православное мировоззрение изнутри и снаружи 
ополчается антихристианская духовность. Патриотизм разрывается и дис-
кредитируется национализмом. Волна современных западных соблазнов (пози-
тивизм в умах, мещанское потребительство в быту). И во всем этом мутит 
воду властвующая идеология.

Измученный и спаиваемый трудовой народ «безмолвствует». У тела 
России еще сохранились ее трудовые члены. Везде, где только приоткрыва-
ется малейшая возможность, народ тянется к земле и к продуктивному тру-
ду. «Поправочная экономика» воспроизводит хоть какие-то кадры инициатив-
ного, ответственного труженика. Не искоренены, хотя и искажены древние 
национальные инстинкты: «нужен сильный хозяин», «своя власть хоть и пло-
хая, но все же своя». Современный русский трудовой народ ответственность 
за разгром и потраву готов переложить на кого-нибудь дальнего («виноваты 
евреи», «кормим африканских дармоедов», «американцы хотят войны»), своим 
же отечественным властительным бандитам психологически народ готов 
простить, либо не вменить им вину и совместно продуктивно трудиться. 
В этом силен соблазн, но ведь и выход тоже только в этом: невозможно ни-
какое восстановление во взаимной вражде, борьбе и истреблении. В освобо-
дившейся от идеологии России придется работать бок о бок всем стоящим 
сегодня по разную сторону баррикад. Нащупать пути к общенациональному 
примирению может только нравственная совесть народа и ее воспитатель – 
Церковь. В этом смысле деятельность о. Дмитрия Дудко является поистине 
провиденциальной, выражающей нравственный инстинкт православной души 
русского человека. Возрождение России возможно только во взаимном проще-
нии и в соборном труде.

Безусловно, и в трудовом народе много темных и агрессивных стихий, 
приумноженных за годы идеологического господства. Естественный отбор 
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коммунизма выбивал из жизни лучшие экземпляры человеческого рода. И здесь 
тоже огромное поле для очистительной нравственной работы.

Глубинные тектонические толчки потрясают и сам идеологический мо-
нолит – партию и структуру власти. В ближайшее время давно сдерживаемые 
изменения выльются в жизнь. И это, безусловно, откроет новые историче-
ские перспективы. В общем, многое в России меняется, хотя еще подспудно, 
но еще более предстоит. Первые проблески возвращающегося сознания еще 
в мареве полубредовых видений, принимаемых за реальность. Предстоящие 
духовные соблазны и искушения более тонки и потому не менее опасны.

Ваш голос слышен на весь мир, но принадлежит он России. Ваша гигант-
ская работа должна увенчаться новым словом и прозвучать оно должно здесь, 
у подножия Русской Голгофы. Я так же, как и Вы, уверен, что Вы вернетесь в 
ближайшем будущем в Россию. В России решаются сейчас судьбы мира. Оздо-
ровить себя и дать перспективу современному миру Россия сможет, только 
породив новую великую спасительную национально-религиозную идею. Форми-
рование этой идеи невозможно без Вашего участия здесь. По отношению к 
этому новому слову все Ваши творческие подвиги окажутся долгим и трудным 
приуготовлением.

Но я не российский хилиаст и не утопист. Возрождение России не бу-
дет, конечно, явлением Царства Божьего на земле. Но это будет изживанием 
величайшего из человеческих духовных соблазнов. И этот опыт, безусловно, 
откроет перед человечеством, невиданные духовные горизонты. Они принад-
лежат будущим поколениям, но вручить им эти перспективы можем только 
мы. Поэтому в России Вы окажетесь не в торжестве, а для последних битв 
с духами небытия, терзающих душу ее, и для опознания подстерегающих ее 
новых соблазнов. Вы нужны здесь не мироправителям, а народу.

В 1987 году мы с Глебом Анищенко начали издание религиозно-философского 
журнала русской христианской культуры «Выбор», сначала в самиздате, затем 
журнал перепечатывали в Париже, и после августа 1991 года смогли официально 
продолжить в России. Многие известные русские люди за рубежом откликнулись на 
издание «Выбора», приняли в нем участие. А.И. Солженицын на наши предложе-
ния сотрудничать в журнале ответил.

Дорогой Виктор В. … и Глеб А. …
(простите, не знаю Ваших отчеств)
Я получил Ваши два письма, спасибо.
А сейчас пришло трогательное письмо со многими, в том числе Ваши-

ми, подписями, от середины июня.
Передайте, пожалуйста, мою благодарность всем им, кто писал вме-

сте с Вами.
Это правда: все годы изгнания, всеми помыслами и всей работой я – 

только на родине. И не теряю надежды при жизни вернуться. Но это будет 
никак не возможно до напечатания в СССР моих главных книг: я не могу вер-
нуться как бы немым, ещё ничего не сказавшим – и тогда начать восполнять 
сокрытие 50 лет моей работы – как же? газетными статьями?..

Что же касается Вашего предложения – сейчас принять участие в «Вы-
боре», в связи с собственным 70-летием, – мне кажется это нескладным, сов-
сем неудобно.
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Смог ли бы я принять участие в независимой русской печати с какого-
то момента? – сейчас не могу сказать. Зависит от развития обстановки, 
в какую сторону, как.

Пока, я думаю, мои готовые книги, какой бы ни тонкой струйкой они 
текли, – есть единственный верный, правильный путь моего участия в рус-
ской жизни.

Сердечно желаю Вам успеха
в Вашем нелегком журнальном начинании,
в Вашей публицистике в защиту Православной Церкви.
И Вам, и всем Вашим друзьям – мои самые добрые пожелания!

А. Солженицын

Первое издание «Архипелага ГУЛАГ»

С 1988 года мы пытались расширить границы свободы изданиями тысячными ти-
ражами книг Солженицына в самиздате. Затем поставили задачу официального издания. 
В 1989–1990 годах срывается наша попытка массового официального издания «Архипела-
га ГУЛАГ», которое, по нашим надеждам, должно было перевернуть общественное созна-
ние в стране. К этому времени кооперативы не имели права издательской деятельности, 
но могли получать это право по договору с государственным издательством. С издатель-
ствами «Книга» 26 июля и «Советский писатель» 25 августа 1989 года наш кооператив 
«Перспектива» с согласия автора заключил договоры об издании одного миллиона книг. 
Показательно в договорах распределялись «Обязательства сторон».

Издательство:
– ведет переговоры с автором, вносит предложенную им правку, производит об-

мен корректур, следит за качеством фотоформ (на деле же к переговорам с автором 
издательство не имело никакого отношения, тома «ГУЛАГа» «ИМКА-Прессовского» 
издания в издательства из Парижа привозил я сам, соответственно, ни о какой коррек-
туре в книге не могло быть и речи);

– осуществляет контрольное литературное, техническое и художественное ре-
дактирование, корректорскую читку, выполняет необходимые формальности в Глав-
лите (опять же, согласно вышеуказанному, ни о каком редактировании готовых томов не 
могло быть и речи; реально издательство и не улаживало никаких «формальностей» в 
Главлите, ибо вопрос о разрешении издания был решен на самом высоком политическом 
уровне – в секретариате ЦК);

– готовит рукопись к изданию и предоставляет ее Кооперативу в виде готовых 
пленок в течение двух месяцев после заключения договора (о «подготовке» рукописи – 
выше, а плёнки – единственное, что действительно делали);

– в установленном порядке решает вопрос о цене издания (устанавливал лично 
автор);

– обеспечивает вывоз из типографии и реализацию 15% тиража издания (а здесь 
право получить 15% прибыли от издания трактуется как обязательство).

Кооператив:
– предоставляет бумагу и переплетные материалы на весь тираж издания в 

установленные сроки и оплачивает их стоимость;
– обеспечивает доставку бумаги и материалов в полиграфическое предприятие 

своим транспортом и за свой счет;
– предоставляет полиграфическую базу и оплачивает стоимость типографских 

работ;
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– несет расходы по выплате авторского гонорара и вознаграждения за специ-
альное редактирование;

– возвращает Издательству пленки в двухнедельный срок после вывоза тиража 
из типографии.

Из договора видно, что вся работа и все расходы ложились на нас, а издательства 
получали от ничегонеделания 15% прибыли от тиража.

Но все типографии отказывались принимать заказ после анонимных звонков 
«сверху». Только на окраинах советской империи – в Литве с помощью моего двоюродного 
брата Володи Асаёнка удалось отпечатать тысяч сорок. Последними силами режим сопро-
тивлялся главному своему противнику – правде. Мы понимали: просвещение пробуждает 
нравственное чувство и оздоравливает сознание людей, что более всего способствует 
благотворным преобразованиям в стране. Но у нас не хватило ресурсов сделать тиражи 
массовыми, и мы не смогли получить в этом поддержки не только от чужих – от власти, что 
закономерно, но и от своих – единомышленников, что прискорбно.

В самом начале Александр Исаевич ограничил продажную цену нашего издания – 
не более 5 рублей за том, для того чтобы даже бывшие зэки могли бы купить книгу. Но из 
вермонтского далека писатель не знал и не понимал динамичных процессов в России. Го-
сударственные издательства централизованно получали от государства по государствен-
ным (низким) расценкам бумагу и печатали продукцию в государственных типографиях 
по низким же расценкам. Кооперативы же были принуждены платить цены за бумагу и 
типографские услуги уже по сложившимся рыночным ценам – в несколько раз большим. 
Так как себестоимость издания одного тома была 7 рублей, мы просили Александра Исае-
вича увеличить продажную цену. Он разрешил – по 7 рублей, то есть по себестоимости. 
Но мы не имели настолько больших средств, чтобы сразу оплатить издание огромного 
тиража (1 млн 100 тыс. экз.), собирались издавать его заводами, чтобы иметь возмож-
ность вкладывать прибыль от проданных книг в продолжение издания. Продажа книг по 
себестоимости перекрывала нам всякие возможности для массового издания. Как только 
наш «Архипелаг ГУЛАГ» появился в Москве, его продавали в книжных лавках и с рук по 
40 рублей за том, – понятно, что против рынка не попрешь. Так писатель отдал большую 
прибыль от книг не их издателям (для продолжения издания), а книжной мафии и улич-
ным спекулянтам. Наш кооператив, естественно, никакой прибыли получить не мог, – и в 
организации печати, и в реализации мы действовали строго по закону, так как были под 
строгим надзором властей, и за любые наши нарушения нас тотчас лишили бы прав на 
издание и прикрыли бы.

Свою позицию по изданию я сформулировал в письме к людям, близким А.И. Сол-
женицыну, надеясь, что они донесут ее до писателя.

О. Виктору Потапову
ОБОСНОВНАНИЕ ИЗДАНИЯ КНИГИ «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА НЕЗАВИСИМОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ
1. Архипелаг «ГУЛАГ» должен издаваться прежде всего силами незави-

симого общества в стране, так как советское государство еще продолжает 
быть коммунистическим, и в ближайшее время его руководители не собира-
ются отказываться от этой бесчеловечной идеологии, которая обличается 
в книге Солженицына.

2. Лучше всего, если доходы от продажи этой книги будут попадать не 
в руки идеологического государства, продолжающего грабить страну и угне-
тать свой народ, а в руки гражданского общества – единственной альтерна-
тивной этому режиму конструктивной силы.
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3. Власть, как это было всегда и прежде, попытается сделать на из-
дании этой книги шумную идеологическую кампанию, в результате допустив 
издание небольшим тиражом. Общественное мнение будет успокоено, но ши-
рокий читатель в стране книги не получит.

4. Наибольшие возможности контроля над изданием – через государ-
ственные издательства, ибо их руководители всегда подвержены негласному 
нажиму вышестоящих ведомственных и партийных властей. Кроме того, и 
многие чиновники в самих издательствах далеки от мысли о необходимости 
действительно массового издания книги.

5. В этой ситуации наиболее неуязвимой со стороны идеологической си-
стемы и в то же время наиболее подконтрольной со стороны общественного 
мнения является издание через кооперативы. В кооперативах сосредоточена 
наиболее свободомыслящая, инициативная часть общества. И, в общем-то, 
это и наиболее здоровая нравственно и политически часть общества.

6. Кооперативам можно мешать, их действия можно блокировать, но на 
них невозможно оказывать незаконное и негласное давление сверху, хотя бы 
потому, что кооператоры не являются членами КПСС. Преодолевать бюро-
кратическое сопротивление можно только с помощью гласности и апелляции 
к общественному мнению.

7. Наш кооператив использует свои накопления на развитие сектора 
независимой экономики, на возрождение религиозной жизни и культуры в стра-
не, на помощь общественно-политическим инициативам, на создание неза-
висимой прессы и каналов информации. То есть это работа по воссозданию 
гражданского общества в стране.

8. Средства, полученные от распространения «ГУЛАГа» мы наме-
рены вкладывать в издание прежде всего религиозной и конструктивной 
общественно-политической литературы, на восстановление храмов, на по-
мощь культурным и религиозным организациям, программ «Милосердие». 
Кроме того, кооператив имеет право выплаты авторского гонорара гораздо 
большей суммы, чем это предусмотрено государственным и расценками для 
государственных издательств. Таким образом, в Фонд Солженицына можно 
перечислить гораздо большие средства, чем это было бы возможно при изда-
нии в государственных издательствах.

Заместитель председателя Научно-технического кооператива 
«Перспектива»

Виктор Аксючиц
16.11.89
Франкфурт на Майне
P.S. Государство сможет издать «ГУЛАГ» только тогда, когда оно 

перестанет быть коммунистическим. Но «ГУЛАГ» нужен до того, как падет 
идеологическая власть и для того, чтобы скорее пала власть этой идеоло-
гии. Идеологическое государство будет всеми силами коварно сопротивлять-
ся массовому изданию. Единственный путь здесь – поддержать инициативу 
и борьбу независимой общественности в стране. При этом нет ничего за-
зорного в том, что на издание этой книги объединяются усилия христианской 
общественности России и Запада.

Пытаясь найти выход из создавшейся ситуации, я обратился к христианам Европы: 
католики в Италии пообещали нам бесплатно типографию, пастор Фосс – известный и 
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достойный протестантский проповедник из Швейцарии – взялся обеспечить издание бес-
платной бумагой. Я исходил из того, что массовое издание «Архипелага ГУЛАГ» будет 
столь сокрушительным для коммунистического режима и столь полезным для очистки со-
знания советских людей, что ради единой цели – изживания коммунизма в России – позво-
лительно использовать помощь наших братьев по христианской вере. Но Александр Исае-
вич не дал согласия на этот проект. Как мне объясняла матушка Маша (жена протоирея 
Виктора Потапова – священника Русской Зарубежной Церкви) у себя дома в Вашингтоне, 
Александр Исаевич высказался в том духе, что «Архипелаг ГУЛАГ» явился ему в течение 
70 дней, и Россия сама должна породить издание «ГУЛАГА». Мои резоны, что коммуни-
стическое государство не будет издавать, а мы и являемся представителями независимой 
российской общественности, не имели результата.

Я попытался объяснить ситуацию писателю лично. Договорились с Вадимом Бори-
совым (представителем А.И. Солженицына в СССР), что поедем вместе с ним в Вермонт. 
Но при встрече в Нью-Йорке Борисов сказал, что он уже объяснился с Александром Исае-
вичем, и тот не может встретиться со мной. На мое недоумение Борисов протянул русско-
язычную газету «Новое русское слово», издающуюся в США, со словами, что поэтому-то и 
не может. На первой странице крупным шрифтом текст, составленный в абсолютно прово-
кационной форме: Виктор Аксючиц, бывший коммунист – ныне православный публицист, 
религиозный диссидент, являющийся кооператором-предпринимателем, бывший органи-
затор самиздата – ныне торговец советскими пароходами на металлолом, приехал дого-
вариваться с Солженицыным об издании «Архипелага ГУЛАГ». Я удивился, что Александр 
Исаевич, опытнейший знаток провокаций КГБ, не понимает, что газета сомнительного про-
исхождения и содержания явно по заказу КГБ пытается блокировать издание «Архипелага 
ГУЛАГ» в СССР.

Наше издание в Клайпеде было перекрыто блокадой Литвы, мы вынуждены были 
доставлять туда бензин, чтобы их машины могли доставить нам отпечатанный тираж. За-
тем все остановилось из-за недостатка финансовых ресурсов в нашем предприятии. К тому 
же в 1990 году, сразу после начала издания, я был избран народным депутатом РФССР и 
по закону был вынужден уйти с работы в кооперативе и совместном предприятии, поэто-
му быстро потерял контроль над проектом. Так как я лично был инициатором издания, 
то мои друзья-коллеги уже не выказывали такого же рвения для продолжения убыточно-
го издания. Из-за невозможности моего контроля над ситуацией, а также из-за того, что 
нерентабельное издание нескольких десятков тысяч книг не принесло никакой прибыли, 
кооператив «Перспектива» не смог перечислить часть прибыли в фонд Солженицына. Что 
впоследствии послужило поводом обвинять меня в том, что я нажился на издании «Архи-
пелага ГУЛАГ». Хотя подозревали и раньше: еще в начале издания я встречался с Ники-
той Струве в Париже, чтобы получить оригиналы «Архипелага ГУЛАГ» для типографии в 
Советском Союзе, и он бросил фразу: «Вы издаете «ГУЛАГ», чтобы заработать большие 
деньги». Это для меня звучало так нелепо, что я воспринял как неудачную шутку, оказа-
лось – всерьез сказанул, полагал, судя по всему, что и в СССР на этом можно заработать, 
как на Западе. Должен повторить, что я стал богатым задолго до издания «ГУЛАГа», а ли-
шили меня состояния после расстрела Дома Советов в 1993 году.

«Мемориал» и «Архипелаг ГУЛАГ»

С 1988 года мы пытались расширить границы свободы изданиями тысячными ти-
ражами книг Солженицына в самиздате. Затем поставили задачу официального издания. 
В 1988 году на Первой Всесоюзной конференции общества «Мемориал» мне удалось до-
биться принятия резолюции о необходимости издания рукотворного мемориала десяткам 
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миллионов убиенных – «Архипелага ГУЛАГ» А.И. Солженицына. Уже забылось, что даже в 
те перестроечные времена ничто не давалось само, всего приходилось добиваться боль-
шими усилиями. Об этом красноречиво свидетельствует стенограмма организационной 
конференции Всесоюзного общества «Мемориал» 29 октября 1988 года, выдержки из ко-
торой я здесь приведу. Надо сказать, я был потрясен тем фактом, что собрание бывших 
узников и их защитников к концу дня так ни разу и не вспомнило об «Архипелаге ГУЛАГ» и 
его авторе. Так как вполне номенклатурный президиум, с ведущим – известным впослед-
ствии демороссом и правозащитником Львом Пономарёвым не давали мне возможности 
выступить, пришлось прибегнуть к хитрости и договориться, чтобы правозащитник Лев 
Тимо феев уступил мне часть своего выступления. Что он и сделал.

Л. Тимофеев: Я считаю, что в первом же выступлении сегодня должно было 
прозвучать имя Александра Исаевича Солженицына. (Аплодисменты.) Однако оно не 
прозвучало ни в первом, ни во втором выступлениях. А человек, который хотел подроб-
но сказать на эту тему – «Солженицын и «Мемориал»» – издатель журнала «Выбор» 
Виктор Аксючиц до сих пор не получил слова, хотя давно записался. Я прошу президиум, 
если осталось от моего выступления какое-то время, дать слово Виктору Аксючицу 
сейчас. (Аплодисменты.)

Л. Пономарёв: Слово предоставляется Виктору Аксючицу.
В. Аксючиц:Я думаю, принципиально важным фактом является то, что наша кон-

ференция началась с выражения солидарности оставшимся в живых узникам лагерей. 
Еще более важно то, что мы все выразили солидарность человеку, который организо-
вал восстание в Воркуте, но который на сегодняшний день не реабилитирован. Но я ду-
маю, что в этом мы должны идти дальше. Мы должны помнить, что первым человеком, 
который всенародно и полно поставил тему ГУЛАГа, является наш русский писатель 
Александр Исаевич Солженицын. (Аплодисменты.) И он до сих пор не реабилитирован. 
Я думаю, что мы будем не до конца искренними перед собой и перед нашим обществом, 
если не поставим на обсуждение нашей конференции следующую резолюцию. Я ее пред-
лагаю. Не настаиваю на формулировке, но настаиваю на смысле.

«Мы считаем необходимым восстановить историческую справедливость и:
I. Официально признать выдающийся вклад писателя А.И. Солженицына в разо-

блачение политических репрессий и восстановление исторической правды в нашей 
стране. (Аплодисменты.)

2. Отменить обвинение Солженицына в уголовном преступлении – измене Роди-
не. (Аплодисменты.)

3. Вернуть Солженицыну гражданство СССР. (Аплодисменты.)
4. Мы заявляем о необходимости скорейшего издания в нашей стране руко-

писного мемориала жертвам репрессии – книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»». 
(Аплодисменты.)

Как вы все понимаете, то, о чем я здесь сказал, относится не только к Солже-
ницыну, хотя, конечно, в первую очередь к нему, но затрагивает все то, о чем мы здесь 
говорим и что нам дорого. Поэтому я предлагаю эту резолюцию поставить на голосо-
вание прямо сейчас.

Голоса с мест: Правильно! (Аплодисменты.)
Но единодушие зала не разделял Президиум собрания, и дальше началась долгая ба-

талия за то, чтобы принудить ведущего поставить предложенную резолюцию на голосование.
Л. Пономарёв: Вчера на заседании Оргкомитета было принято решение, что 

все резолюции принимаются в последний день конференции.
В. Аксючиц: Лично я с уважением отношусь к мнению Оргкомитета, но, думаю, 

что конференция правомочна решать и сама некоторые вопросы.
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Голоса с мест: Правильно! (Аплодисменты.)
Из зала: Просим сейчас.
В. Аксючиц: Я прошу президиум отреагировать на предложение.
Л. Пономарёв: Зачитайте, пожалуйста, резолюцию.
В. Аксючиц: Еще раз читаю резолюцию. «Мы считаем необходимым восстано-

вить историческую справедливость и:
1. Официально признать выдающийся вклад писателя Александра Исаевича Сол-

женицына в разоблачении политических репрессий и восстановлении исторической 
правды в нашей стране.

2. Отменить обвинение Солженицына в уголовном преступлении – измене родине.
3. Вернуть А.И. Солженицыну гражданство СССР.
4. Мы заявляем о необходимости скорейшего издания в нашей стране рукопис-

ного мемориала жертвам репрессий, книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»». (Бурные 
аплодисменты.)

Л. Пономарёв: Резолюция выносится на голосование.
Из зала: Надо напомнить Союзу писателей СССР, что они обязаны восстано-

вить Солженицына в Союзе писателей.
Л. Пономарёв: Всё остальное вытекает из решения. Товарищи, либо мы редак-

тируем эту резолюцию, либо принимаем.
Из зала: Принимаем.
Л. Пономарев: Тогда проголосуем. Минутку, есть предложение по поводу резо-

люции.
Такой динамичный ход событий не устраивал демноменклатуру, и из президиума 

подал голос один из авторитетных руководителей «Мемориала», – редактор «Литератур-
ной газеты» Л.П. Изюмов.

Л. Изюмов: Я предлагаю не торопиться с голосованием этой резолюции. Сейчас 
объясню, почему. Видите ли, в такой эмоциональной обстановке, после такого выступ-
ления вполне возможно, что за нее проголосует большинство. Но хотелось бы, чтобы 
проголосовали на трезвую голову. (Шум в зале, смех.) Я вам открою одну редакционную 
тайну. (Аплодисменты.) У нас в редакции находится материал, в котором говорится, 
что Солженицын в течение довольно длительного времени был осведомителем НКВД.

Крики из зала: Клевета!
Л. Изюмов: Минуточку. Я не утверждаю, что это так, и вы не можете сказать, 

что это клевета. Мы говорили о том, что в нашей организации, в нашем обществе 
не должно быть места людям, которые так или иначе связаны с такими вещами. Мы 
сейчас…

Крики из зала: Клевета! Позор! (Шум, аплодисменты.)
Л. Изюмов: Мы сейчас занимаемся тщательной проверкой. Поймите, что будет 

еще хуже, если через некоторое время выяснится, что это так, а мы это дело под-
держим.

Крики из зала: Долой! Позор!
В.Л. Глазычев: Есть предложение внести поправку в одну позицию. Не вернуть, 

а возбудить вопрос о возвращении гражданства Солженицыну в Верховном Совете 
СССР. Давайте будем юридически грамотными.

Л. Пономарев: Таким образом, резолюция выносится на голосование с той по-
правкой, которая внесена.

С места: Сторонники организации «Мемориал» будут по-настоящему удовлет-
ворены, если будет написано, что потребовать официального признания историческо-
го вклада и т.д.
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Л. Пономарев: Простите, но я согласен с вашей поправкой, я это и имел в виду.
Голоса с мест: Просьба зачитать еще раз!
В. Аксючиц: «Мы считаем необходимым восстановить историческую справед-

ливость и публично признать выдающийся вклад писателя» и т.д., и т.д. Это первая 
поправка.

С места: А возбудить?
В. Аксючиц: Дело ведь в том, что по всем этим пунктам требуется возбужде-

ние и ходатайство. Я просто предлагаю нам выразить в резолюции свое мнение, а на 
основе этого мнения можно возбуждать, ходатайствовать и т.д. В резолюции вовсе 
не обязательно формулировать ходатайство в Верховный Совет. Эта резолюция вы-
ражает нашу позицию и наше мнение. (Аплодисменты.)

Л. Пономарёв: Ну, тогда прошу прощения, тогда эта формулировка «считаем 
необходимым». Давайте блюсти форму.

И.М. Доброштан: Товарищи! О людях судят не по доносам, не потому, что мо-
гут сделать с человеком органы безопасности, они могут все сделать, любые до-
кументы могут преподнести (Аплодисменты.) О людях судят по их делам. (Аплодис-
менты.) И если нам скажут, что Солженицын был 20 раз агентом МВД, мы знаем, 
что Солженицын был 15 лет гоним, преследуем, и его хотели уничтожить. А здесь 
выходят люди и говорят, что подождите, они нам какую-то справку дадут. Такой 
справкой для нас является вся его жизнь! (Аплодисменты.) Сегодня они это говорят 
о Солженицыне, а завтра скажут, что я гитлеровец, что я преступник, и что, вы 
будете голосовать?! Если вы будете верить им, ихним справкам, то моей ноги здесь 
не будет! (Аплодисменты.)

С места: «Литературная газета» была знаменита тем, что использовала все, 
что можно было, всю грязь выливала на голову Солженицына, но тогда этого никто не 
изобрел. (Аплодисменты.)

С места: Давайте осудим выступления «Литературной газеты» тогда в 1969 и 
1970 годах, когда они обливали грязью Солженицына, и сегодня, когда они говорят, что 
он был агентом МВД.

С места: Дело в том, что в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын сам пишет о том, 
что он был завербован и далее сообщает, что ни разу не давал никаких показаний.

Возгласы с места: Вывести из президиума Изюмова!
С места: Я обращаюсь с просьбой к собранию – вывести из президиума предста-

вителя «Литературной газеты» Изюмова. (Продолжительные аплодисменты.)
И. Доброштан: «Литературная газета» сейчас делает очень много для «Ме-

мориала». «Литературная газета» – это наше знамя. Это прекрасно. Он сказал то, 
что ему сказали. Мы не поддержали его. Мы имеем свое мнение. Мы любим «Литера-
турную газету» и ее сотрудников. Но мы имеем свой собственный взгляд и собствен-
ное мнение. Мы, люди, прошедшие лагеря и тюремные застенки, знаем, на что они 
способны.

В.Л. Глазычев: Прежде всего я прошу понизить голос. Второе. Товарищи, 
давайте не смешивать причины и следствия. «Литературная газета» одного пе-
риода представляет сегодня газету с тем же названием другого периода. Давайте 
не путать одно, второе, третье и пятое. Задача ясная. Резолюция предложена на 
голосование.

В.В. Иванов: Я Иванов Вячеслав Всеволодович. Я обращаюсь (аплодисменты), 
я обращаюсь с убедительной просьбой, чтобы «Литературная газета» напечатала 
точные данные обо всех известных провокаторах, в том числе и писателях (аплодис-
менты), не ограничиваясь данными об одном человеке, сведения о котором могут быть 
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фальсифицированы. Сам Солженицын уже в 1976 году опубликовал опровержение, напе-
чатав, что ему известно, что КГБ готовит этот материал против него. Необходимо 
этот вопрос изучить очень внимательно и напечатать, повторяю, полные списки всех 
провокаторов и доносчиков. (Бурные аплодисменты.)

В. Глазычев: Позвольте мне сказать два слова. Я объясняю, что это предло-
жение абсолютно невозможно, потому что «Литературная газета» – один из учреди-
телей «Мемориала», и если вы ставите вопрос о присутствии одного из учредителей 
«Мемориала», то ставите вопрос о присутствии всех учредителей «Мемориала» и 
тем самым ставите под вопрос все существование общества. Я прошу зал обратить 
внимание в этом отношении на внимание к словам.

Из зала: Правильно! Я как раз хочу высказаться по вопросу о внимании к 
словам. Совершенно безотносительно к тому, был ли Солженицын связан с НКВД 
или не был. Все пункты, которые предложены в резолюции, сохраняют свою силу. 
Не было уголовного преступления – измена родине? Не было. Это надо снимать 
совершенно независимо от того, что тут говорилось. Вернуть человеку граж-
данство? Вернуть. Что изменится, если он и был связан с КГБ? Из-за того, что… 
Вклад признать должны? Есть этот вклад? Есть. Его надо признать. (Аплодис-
менты.) И всё.

В. Глазычев: Товарищи, не происходит прибавление информации. Не возражали 
против этих пунктов. Предложено: кто поддерживает эту резолюцию, для того чтобы 
принять ее на собрании или подготовить к утверждению нашим дальнейшем собрани-
ем, прошу поднять руки.

Надо сказать, что даже вполне подробная стенограмма не отражала накала 
дискуссии, в которой президиум пытался всячески блокировать принятие резолюции, 
а делегаты конференции принуждали руководителей выполнить свои обязанности. 
Вновь функционеры из президиума попытались «слить» резолюцию, и вновь при-
шлось, буквально вцепившись в трибуну (члены президиума неоднократно принуж-
дали меня покинуть ее), апеллировать непосредственно к залу, чтобы «продавить» 
принятие резолюции.

В. Аксючиц: Друзья, мы принимаем нашу резолюцию, нашей конференции, и 
она не требует ничьего утверждения. Так? Сформулируйте, пожалуйста, то, что 
вы сейчас ставили на голосование. И это будет занесено в протокол. Я прошу 
вас еще раз. Потому что я услышал, что кто-то еще должен утверждать нашу 
резолюцию.

Д. Леонов: Я просто… Прозвучала формулировка, не согласованная с членами 
оргкомитета движения, формулировка о том, что та резолюция, которая сейчас будет 
принята, резолюция этого собрания, нуждается еще в утверждении конференцией.

Из зала: Почему?
Д. Леонов: Я опросил, и большинство членов оргкомитета исполкома от движе-

ния придерживаются той точки зрения, что та резолюция, которая сейчас будет при-
нята, является окончательной резолюцией этого собрания и ни в каких утверждениях 
никем не нуждается. (Аплодисменты.)

О. Орлов: Таким образом, мы голосовали за принятие резолюции, и я прошу под-
нять руки тех, кто против этой резолюции.

В. Аксючиц: Я прошу еще раз сформулировать, за что мы голосовали.
О. Орлов: Мы голосовали за ту резолюцию, которую вы читали. Вы удовлет-

ворены?
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В. Аксючиц: Нет, поскольку после этого прозвучала фраза: «…и она будет 
утверждена…» (Кто-то из президиума вновь бросил подобную фразу, что заставило меня 
насторожиться.)

О. Орлов: Я этой фразы не говорил. Переходим к следующему выступлению.

Зарождающееся в стране общественное мнение вынудило секретариат ЦК КПСС 
дать официальное согласие на издание книг А.И. Солженицына, хотя неофициально вла-
сти применяли меры, чтобы этого не произошло.
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Молчание и бездействие. 
Размышления о политической судьбе

 Александра Солженицына

Начинать разговор о писателе лучше всего с описания простого, читательского, вос-
приятия его книг. Противники Александра Солженицына очень часто говорят о том, что по-
литик в нем окончательно одолел художника, и оттого – за удалением текущей конъюнкту-
ры – его книги оказываются лишены литературной выразительности. Я не литературный 
критик, и мне сложно подойти к произведениям Солженицына с меркой стилистической взы-
скательности. Могу сказать только, что в его творчестве произвело лично на меня огромное 
впечатление и сыграло свою – и, думаю, положительную – роль в моей жизни. Году в 1985-м 
я нашел в кабинете отца изданную «YMCA-Press» в тонком переплете первую часть «Рако-
вого корпуса», которую одолел залпом. Я до сих пор считаю этот роман одним из лучших 
произведений русской литературы XX века и, по всей видимости, самым совершенным, с 
художественной точки зрения, творением Солженицына (если только не обращать внимание 
на не совсем удачный финал, сцену в зоопарке, что я прочел гораздо позже).

Это потрясающая сага о победе над смертью, о том, как русский дух совершает 
невозможное, преодолевает смертельную болезнь, что сразу же метафорой возвещает и 
другую победу – над мертвящим сталинским тоталитаризмом, который, казалось, должен 
был окончательно изничтожить, извести в пыль таких героев, как Олег Костоглотов.

Тот факт, что роман автобиографический, скорее усиливал, чем снижал художе-
ственное впечатление. Соавтором Солженицына как будто являлся сам Господь Бог – в 
этом рассказе про несломленного и не побежденного ни войной, ни лагерем, ни смертель-
ным недугом человека, которому надлежало теперь вернуться в свое общество и сыграть 
только ему одному предначертанную роль. Мы, кстати, ведь не узнаем из текста романа, 
выздоровел Костоглотов или нет, как выздоровел чудом сам писатель, но мы чувствуем 
огромную экзистенциальную силу его личности, и понимаем, что эту силу не может сломить 
злая болезнь. В одном из писем Солженицын говорит о Костоглотове как о выражении «на-
ционального типа зэка», «нацию в нации, к-рая сформировалась в лагере» [1]. Безусловно, 
в «Раковом корпусе» писателю удалось в каком-то смысле найти истинного выразителя 
«национальной идеи» – того, кого искала и не смогла найти литература XIX века. Челове-
ка, «выжившего» и выжившего чудом. Отсюда – из понимания неслучайности этого чуда – 
вырастет впоследствии солженицынская идея «сбережения народа» как приоритетной 
исторической задачи Российского государства.

Разумеется, если бы автор писал не о себе, мы могли счесть его роман своего рода 
политической фантастикой, – но он описал нам свою судьбу, и простой рассказ об этой 
судьбе, даже больше, чем последующие публицистические опыты писателя, превращался 
не просто в символ возрождения России, но в своего рода исповедание веры.
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Разумеется, «Раковый корпус» следует соотнести с двумя другими гениальными 
произведениями о смертельной болезни: «Смертью Ивана Ильича» Льва Толстого и «Вол-
шебной горой» Томаса Манна. Возможно, эстетически оба произведения превосходят ро-
ман Солженицына: повесть Толстого, конечно, безусловный и единственный в своем роде 
шедевр, но после его прочтения невольно возникает мысль, что литература по-хорошему 
должна была бы на нем и закончиться. Ибо ни о чем другом писать после этого не имеет 
смысла, а об этом – о бессмысленной и ужасной смерти – писать в принципе не нужно. 
«Смерть Ивана Ильича» своей безысходностью, указанием на трагическую обыденность 
отнюдь не героической смерти буквально придавила русскую литературу. Будет лишь не-
большим преувеличением сказать, что именно со смертью Ивана Ильича русскую литера-
туру покинул Бог. Но мы опять лишь немного погрешим против истины, сказав, что Бог вер-
нулся в отечественную словесность именно из палат солженицынского ракового корпуса.

Возвращение самого Костоглотова из онкологической клиники предвещало духов-
ное спасение России, в то время как спуск Ганса Касторпа с вершин Волшебной горы 
оказывался символическим предзнаменованием гибели раздавленной мировой войной 
Германии, так и не сумевшей найти свое место в поединке Просвещения и романтизма, 
в споре Сеттембрини и Нафты. Точно также и в «Круге первом» уход Нержина из шарашки 
выражал собой передвижение того же героя – alter ego автора – в более низкое преддонье 
ада, откуда тем не менее, как мы знаем опять же по судьбе самого Солженицына, будет 
возможен спасительный выход.

По большому счету, Солженицын писал четыре романа. Первые два – о шарашке 
и о раковом корпусе – ему удались, мелкие художественные претензии не в счет. Но про-
блема была в том, что оба эти романа должны были стать прологом к двум другим его 
эпопеям. О революции и о будущей России. Последнюю из этих эпопей он должен был 
написать собственной жизнью. Нержин-Костоглотов, пройдя все круги преисподней, выжив 
и донеся правду об русском «аде» всему беспечному человечеству, призван был самим 
сюжетом обоих солженицынских романов совершить и еще один – вероятно, главный свой 
поступок – вывести свой народ из мрака идеократической диктатуры в лучшее будущее. 
Он должен был возглавить протест против мертвой и бессмысленной системы, растратив-
шей весь свой прежний революционный запал и со страхом ожидавшей свершения над 
ней справедливого суда истории.

Я не вижу ничего невероятного в предположении, что Солженицын в какой-то 
короткий период времени реально надеялся (или, точнее, мог надеяться) видеть себя 
будущим руководителем освобожденной от коммунизма России. По крайней мере до 
своей высылки из страны в феврале 1974 года он фактически являлся вождем антиком-
мунистического протеста в Советском Союзе. В отличие от других диссидентов, им была 
выдвинута местами утопическая, но в частностях вполне рациональная политическая 
и социальная программа, которую он доходчиво изложил в открытом письме вождям 
своей страны. С 1970 года – года присуждения ему Нобелевской премии по литера-
туре – Солженицын являлся самым известным на Западе представителем советской 
оппозиции. При этом он умело балансировал на грани либерализма и почвенничества, 
не склоняясь полностью ни к той, ни к другой стороне и тем самым оставаясь естествен-
ным центром притяжения всех направлений российского диссидентства, включая даже 
умеренно-социалистические силы.

Его последняя статья, написанная до высылки, еще в феврале 1974 года, – это 
вошедшая в сборник «Из-под глыб» «Образованщина». Наряду с созданным месяцем ра-
нее знаменитым «Жить не по лжи» «Образованщина» представляла собой фактически 
манифест нового оппозиционного движения, обращенный ко всем сегментам советского 
интеллектуального класса. Помимо иных полемических и общесоциальных подтекстов, 
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к которым мы еще вернемся, у этих текстов был прямой и ясный смысл. Господа интелли-
генты, говорил Солженицын, репрессивный режим держится вашей лояльностью, вашим 
трусливым конформизмом и ежедневным соглашательством. Стоит вам отказаться от ли-
цемерного соблюдения ритуалов марксистско-коммунистической религии, и никакая гос-
безопасность с вами не справится. Спустя шесть лет именно на эти призывы откликнулись 
поляки, и у них в целом получилось запустить обвал коммунизма в Восточной Европе. Если 
бы Солженицын остался в СССР и продолжил свою кампанию идеологического неповино-
вения, возможно, эпоха коммунистической диктатуры в СССР завершилась десятилетием 
раньше. Возможно, с другими последствиями для России как государства.

Но русским Гавелом и Валенсой Солженицыну стать не удалось. Хорошо это или 
плохо – другой вопрос. Сейчас я хотел бы зафиксировать мысль, что есть нечто парадок-
сальное даже не в том, что Солженицын не стал Гавелом, а в том, что никому не приходит 
в голову задаться вопросом, почему он им не стал. Ведь карикатура Войновича в романе 
«Москва 2042» не была лишена какой-то вполне реальной и конъюнктурной подоплеки. 
Объяви тогда, в год выхода романа, в 1986-м, Солженицын о своем возвращении в совет-
скую политику и даже в целом общественную жизнь, и кто знает, как бы далее развивалась 
«перестройка».

Поэтому молчание Солженицына первых лет перестройки, вплоть до 1990 года, 
представляет собой явление, в высшей степени парадоксальное и загадочное. Объясне-
ния самого писателя надо принимать с известной долей скепсиса. Он действительно уда-
лился в написание очередных Узлов своего «Красного колеса» и не хотел реагировать на 
казавшуюся ему малозначительной текучку. Но, во-первых, как мы знаем, первоначальный 
план эпопеи в итоге все равно не был им выполнен – Солженицын довел повествование 
до апреля семнадцатого и остановился на этом, вероятнее всего, для того, чтобы подгото-
виться к явно уже запоздавшему возвращению. Во-вторых, идея написания романа о рево-
люции владела Солженицыным с 1937 года, но он сам ее отложил до 1969 года, предпочтя 
ворваться в русскую литературу с «Иваном Денисовичем» и остро социальными рассказа-
ми и романами. Иными словами, он воспринял хрущевскую «оттепель» как исторический 
шанс донести до читателей свою – лагерную – правду. Почему же он не отнесся точно так 
же к горбачевской «перестройке», причем в тот момент, когда ему уже вполне официально 
предоставили слово?

1989 год стал в Советском Союзе годом Солженицына. Именно тогда появились в 
ряде изданий републикации его публицистических статей, в 1990-м в «Новом мире» ста-
ли выходить фрагменты «Архипелага ГУЛАГ», и все другие толстые журналы были за-
полнены теми или иными художественными произведениями живого классика. Но тот же 
1989-й стал и годом полной политической немоты Солженицына, его почти нарочитого 
и немного даже бестактного молчания о всех бурных текущих событиях. Только осенью 
1990-го он нашел нужные слова для выражения своего отношения к происходящему, и из 
его «Как нам обустроить Россию» стало ясно, что писатель внимательно следит за всем, 
что происходит у него дома, но вместе с тем продолжает по непонятной причине «играть 
в Сэлинджера» и уклоняется от прямого участия в политическом процессе. Увы, в 1991-м 
у него уже не было шанса бросить вызов Ельцину, но если бы Солженицын присутствовал 
на политическом поле как минимум с 1987 года, кто знает, может быть, на политическом 
Олимпе не было бы и самого Ельцина. Но Солженицын в самые решающие годы отчего-то 
молчал и бездействовал.

Между тем оппоненты внутри диссидентского лагеря отлично понимали масштаб 
его фигуры и реальный политический вес, и поэтому огонь по Солженицыну шел из всех 
публицистических орудий где-то с 1978 года, то есть с момента произнесения им Гарвард-
ской речи, в которой либеральные критики писателя увидели что-то вроде заявления о 
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вступлении в будущую президентскую кампанию. А на первых свободных выборах, кото-
рые должны были бы состояться в демократической России, Солженицын реально мог 
рассчитывать на победу в первом туре.

Писатель вяло отбивался от полемических наскоков, но его ответные уколы, скорее 
укрепляли оппонентов в мнении, что писатель и в самом деле готовит себя к большой по-
литической карьере. В «Наших плюралистах» он упрекал своих либеральных критиков в 
том, что они хотят демократии, но при этом не предполагают, какой конкретно должна быть 
будущая республика – президентской или парламентской, унитарной или федеративной, 
тогда как сам Солженицын исходил из программы Дмитрия Шипова (умеренно консерва-
тивного политика рубежа веков), которую, как он полагал, вполне можно реализовать и в 
освобожденной от коммунизма стране1. В этом ответном выпаде все-таки еще слышалась 
заявка на политическое лидерство. Но это был 1982 год, за которым последовал 1983-й, 
когда Солженицын окончательно и надолго замолчал.

История Россия последних веков – это во многом история таких не сложившихся, 
не реализованных, не доведенных до конца политических заявок. Кого-то устраняют с по-
литической сцены выстрелом в грудь, как Петра Столыпина. Кто-то умирает при странных 
обстоятельствах, только объявив о намерении участвовать в политике, как генерал Ми-
хаил Скобелев. Кого-то отталкивают от власти хитроумные политтехнологи, как Евгения 
Примакова. Но более интересными представляются случаи, когда без пяти минут будущий 
вождь лично сам, без прямого внешнего давления, устраняется от той роли, к которой 
его готовила сама история. И в перечне подобного рода примеров странной политической 
самоизоляции – история вермонтского затворничества Солженицына, пожалуй, самая за-
гадочная. Его дразнили «русским Хомейни», и, следует признать, эта аналогия была впол-
не обоснованной – непонятно, почему писатель счел ее оскорбительной. Солженицын и в 
самом деле был провозвестником духовной революции в СССР, подобно тому, как Хомей-
ни духовным вождем исламской революции в Иране. Оба вынуждены были действовать 
вдали от родины. Солженицын сам в «Ленине в Цюрихе» дал яркий портрет сгорающего 
от вынужденного бездействия революционера-эмигранта, останавливающегося в полшаге 
от сделки с дьяволом, необходимой для того, чтобы вернуться в гущу событий. Но повесть 
«Солженицын в Кавендише», позволяющая заглянуть в замочную скважину вермонтского 
особняка и понять, что могло твориться за его стенами и в душе писателя в эти годы «мол-
чания и бездействия», наверное, была бы не менее интригующей. Но в каком-то смысле 
Солженицын писал о самом себе и, возможно, тех соблазнах, которым он все-таки не под-
дался, чтобы получить возможность стать постсоветским Лениным.

1  См.: «Чем восславлять себя безграничными демократами (а всех инакомыслящих авторитари-
стами), да расшифруйте же конкретно: какую демократию вы рекомендуете для будущей России? Сказать 
«вообще как на Западе» – ничего не сказать: в Америке ли, Швейцарии или Франции – всё приноровлено к 
данной стране, а не «вообще». Какую вы предлагаете систему выборов: пропорциональную? мажоритарную? 
или абсолютного большинства? (От выбора системы резко меняется состав парламента, и большие меньшин-
ства могут «проглатываться» бесследно, либо, напротив, никогда не составится стабильное правительство.) 
Должно быть правительство ответственно перед палатами или (как в Штатах) – нет? – ведь это совсем разно 
действующие схемы, и если, например, парламентское большинство обязано поддерживать «своё» прави-
тельство из одних партийных соображений – то это опять власть партии над народным мнением? А степень 
децентрализации? Какие вопросы относятся к областному ведению, какие к центральному? Да множество этих 
подробностей демократии – и ни об одной из них мы ещё не слышали. Ни одного реального предложения, 
кроме «всеобщих прав человека». <…>

Да ведь вот мой десяток томов, да ведь вот дюжина исторических глав – критикуйте! разносите! раз-
долье! Тут и целая желанная программа есть для разноса – Шипова (пока поглубже, чем всё предложенное 
нашими плюралистами), петит ли мелок, глаза не берут? Нет! Подобно коммунистам, спорят со мной как с 
партийным публицистом, и только. Накидываются со всеми трубами на какой-нибудь один абзац какого-нибудь 
интервью» [2, с. 308, 314].
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Итак, версия самого Солженицына по поводу загадки своего молчания, состоящая 
в том, что он слишком увлекся писательской работой и не хотел отвлекаться на политику, 
нам представляется малоубедительной. Писатель очень долго готовил себя к политиче-
ской роли, но в решающий момент от этой роли отказался. А когда попытался наверстать 
упущенное в 1994–1995 годах, сделал это без прежней энергии, без ясного понимания сло-
жившегося на родине расклада сил и закономерно проиграл. Вот непреложный факт и вот 
загадка, которую должны были бы помочь разъяснить нам исследователи Солженицына. 
Но они этого не делают.

Что можем сказать по этому поводу мы? Отчасти можем согласиться с теми кри-
тиками писателя, в частности, Андреем Синявским, кто высказывал мнение, что каче-
ство публицистических манифестов писателя резко снизилось после того, как он не по 
своей воле оказался за границей. Увы, это правда. И это обстоятельство тоже требует 
серьезного осмысления. Как мы уже говорили, самым сильным публицистическим текстом 
Александра Исаевича была «Образованщина». Он подверг здесь резкой и почти во всем 
справедливой критике тот социальный слой – интеллигенцию, – к которой тем не менее 
обращался с призывом отказать власти в идеологической лояльности. В том же тексте 
Солженицын наносит очень расчетливый и прагматически хорошо мотивированный удар 
по тем публицистам Самиздата, кто, отражая господствующие в интеллектуальном классе 
настроения, говорил, что этот класс в России хорош и замечателен, а покаяться в своей 
вине против интеллектуалов надлежит народу. Условно говоря, простому люду следует 
повиниться за поддержку Сталина и, соответственно, за пассивное соучастие в убийстве 
тысяч интеллигентов в годы террора.

Солженицын совершенно обоснованно указывает интеллигенции, что именно она 
и есть главный виновник русской трагедии и что каяться надо именно ей как минимум за 
обе революции, кровавую коллективизацию и конформизм сталинских и постсталинских 
лет2. Но задача писателя состояла, разумеется, не в том, чтобы заставить интеллигенцию 
каяться, а в том, чтобы потребовать от нее отказаться от мании собственного величия и 
более не пытаться навязать всему обществу – посредством государственного насилия – 
свое мировоззрение, свои вкусы, свои представления о прогрессе. Действуя от имени по-
лумифического пролетариата, большевистская интеллигенция принесла в жертву Молоху 
прогресса целые сословия: уничтожила дворянство, купечество, нанесла колоссальный и 
непоправимый удар зажиточному крестьянству, духовенству и, в конце концов, вышвырну-
ла из страны или провела через лагеря ту часть интеллектуального класса, что по своим 
взглядам не вписывалась в утопию материалистического рая. Однако наследники именно 
радикальной части интеллигенции, ответственной за катастрофу социальной революции, 
уже на закате идеократии продолжали, расставшись с марксизмом, хвалить самих себя 
как несправедливо обиженную номенклатурой подлинную элиту и злобно ждали своего 
реванша, который отчасти и свершился с приходом Михаила Горбачева.

Солженицын сказал правду об этой страшной опасности, которую таит в себе интел-
лигентский рессентимент, скрытая зависть интеллектуального класса к другим элитным 
группам, в первую очередь к тем, что связаны с военным делом и государственным управ-
лением. Причем эта опасность угрожает прежде всего самому интеллектуальному классу, 
который оказывается способен удержать политическое лидерство либо в дружеском союзе 
с иными элитными группами, либо в том случае, если заставляет все общество служить 
одной идее, принуждает все другие классы присягать на верность духу и букве единствен-
но правильного учения. И поэтому власть интеллигенции всегда чревата тоталитарным 

2  Как сказано в «Образованщине»: «Интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взры-
ва, да не сумела управить ее обломками» [см. 2, с. 107].
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срывом, что, конечно, упорно не хотели взять в толк те публицисты и философы, которых 
Солженицын называл «идеологами образованщины» [2, с. 128]. Они предпочитали винить 
во всем Россию и рабскую психологию ее населения, снимая все обвинения со своего слоя 
и своего круга.

Но своя правда была и у критикуемых писателем теоретиков «образованщины», 
и она заключалась в том, что интеллигенция действительно являлась тем классом, кото-
рый своей умственной деятельностью, научным и творческим прорывом в неизведанное 
создает современность, определяет вектор времени. В этом смысле один из оппонентов 
Солженицына, один из объектов его критики в «Образованщине» востоковед Григорий По-
меранц не ошибался, когда называл интеллектуальный класс «ферментом, двигающим 
историю» [2, с. 127]. Проблема в том, что если в этом движении к будущему интеллигенты 
не пытаются вжиться в традиционный уклад, а безжалостно его разрушают, то в конце 
концов такое «будущее» начинает напоминать сбывшуюся антиутопию.

Действительно, Солженицын в «Образованщине» очень внятно и правильно рас-
ставляет смысловые акценты. Но это было последнее его публицистическое произ-
ведение, написанное до высылки на Запад. В эмиграции Солженицын почти мгновенно 
утрачивает политическую меткость. Объектом его нападок становится уже не «образован-
щина», то есть не какой-то конкретный субъект истории, а коммунизм и марксизм, но не 
как конкретные идейные течения или системы взглядов, а как некие самостоятельно дей-
ствующие исторические акторы. Коммунизм воспринимается им как некое метафизическое 
зло, грозящее всему человечеству. К сожалению, этим сверхкритическим отношением к 
социализму Солженицын явно был обязан влиянию своего друга и соавтора по сборнику 
«Из-под глыб», математика Игоря Шафаревича, который в своей книге о социализме по-
фрейдистски увидел в этом течении вечно присутствующее в человечестве тяготение к 
смерти. Это явно превратное представление о социализме и его генезисе, конечно, по-
мешало писателю реально понять Запад, в том числе и для того, чтобы подвергнуть его 
обоснованной критике. Но и по отношению к России его взгляд сразу терял остроту. Сол-
женицын не принял во внимание, что «образованщина» может взять на вооружение не 
обязательно марксизм, но и другую в настоящий момент выгодную ей социальную фило-
софию, и в случае ее столь же фанатичного осуществления итог окажется аналогичным. 
В качестве своего пророка «образованщина» могла выбрать в начале XX века не Маркса, 
а, скажем, Огюста Конта, как в конце того же столетия выбрала Хайека и Карла Поппера. 
Причина тоталитарного срыва была не в самом марксизме, она крылась в социальной 
гордыне интеллектуального класса, который в определенной момент истории захотел воз-
нестись над всем обществом, увидев в нем лишь удобрение для лучшего будущего. 

Но из речей и выступлений Солженицына 1974–1983 годов следовало, что социа-
лизм, коммунизм и марксизм – это некие инфернальные сущности, которые рано или позд-
но поглотят ослабленный секуляризацией либерально-толерантный Запад. Последний уже 
якобы начал проигрывать войну с коммунизмом: силы демократии отступили в Индокитае, 
они продолжают пятиться назад на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке. 
Особую враждебность Солженицына в этот момент вызывала политика «разрядки» Кис-
синджера, в которой он усматривал просто капитуляцию Запада и США перед коммунисти-
ческими диктаторами Китая, Северного Вьетнама и особенно ненавистной писателю Кубы. 
Солженицын в этот момент высказал множество идей, которые потом блестящим образом 
были заимствованы и перетолкованы американскими неоконсерваторами, позднее оправ-
дывавшими на основании тех же самых доводов, что приводил автор Гарвардской речи, 
вторжения в Сербию, Ирак, Ливию.

Из песни слова не выкинешь, Солженицын и в самом деле в борьбе с мировым 
коммунизмом перегнул палку и сыграл на руку американскому гегемонизму, от которого 
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впоследствии сам с ужасом отшатнулся. Между тем, мы уже понимаем сегодня, что ком-
мунизм как социальная сила является настолько же естественным и неизбежным след-
ствием западного капитализма, насколько национально-освободительное движение, тоже 
далеко не всегда руководимое этически безупречными персонами, является закономер-
ным следствием западного колониализма. Можно, конечно, встать на позицию неоконсер-
вативного контрмодерна [см. 3] и безоговорочно осудить борьбу за социальное равенство 
одновременно с борьбой за национальную независимость, но тогда рано или поздно при-
дется пожертвовать и суверенитетом собственного временно ослабевшего Отечества на-
ряду с правами беднейшей части его населения на достойную жизнь и гарантированное 
благосостояние. Точно также можно подвергать справедливой критике марксизм как идео-
логию и не признавать марксистскую диктатуру, но при этом нельзя не признавать, что 
учение Карла Маркса действительно дает нам глубокое представление о динамике капита-
листического общества. Конечно, Бердяев в «Истоках и смысле русского коммунизма» был 
прав, видя в марксизме отрицание капитализма, пронизанное капиталистическим духом и 
служащее в конечном счете апологии этого строя. Однако если мы хотим реально понять 
капитализм, который стал судьбой Запада, отрицать марксизм всецело и полностью не-
возможно.

Солженицын считал, и справедливо считал, что России следует добровольно от-
казаться от участия в смертельной войне против Запада, потому что победа в этой войне 
может оказаться еще страшнее поражения. В случае победы нам придется столкнуться с 
другими претендентами на роль лидеров мировой революции, в первую очередь с Китаем. 
Но в эмиграции писатель просто перешел на позиции геополитического соперника СССР 
и начал понуждать вождей капиталистического мира к проявлению большей жесткости в 
отношениях с теми государствами в третьем мире, кто стремился тем или иным способом 
выбраться из когтей того, что советская пропаганда небеспочвенно называла «империа-
лизмом». Изоляционизмом, увы, тут и не пахло.

Но даже если оставить в стороне изоляционизм, то разумному критику тоталита-
ризма можно было бы остановиться как на рабочей внешнеполитической доктрине на 
центристской и позволяющей сохранить равноудаленность от центров силы в Вашингтоне 
и Москве концепции «конвергенции». Понятно, что адепта религиозного возрождения не 
могла привлечь секулярная, просветительская, технократическая философия, лежащая 
в основе этой концепции. Но все-таки это было не худшее, что можно было предложить 
вождям обеих сверхдержав, – совместно искать способы «мирного сосуществования» и 
добиваться взаимного смягчения неприятных особенностей своих систем. Солженицын в 
Гарвардской речи назвал «конвергенцию» «ласкательной теорией» [см. 2, с. 239], «неиз-
бежно включающей в себя пороки другой стороны», и он сделал максимум возможного, 
чтобы скомпрометировать тот эволюционный путь трансформации коммунизма во что-то 
иное, чем дикий капитализм, на который надеялись теоретики «конвергенции» и в их чис-
ле – ранний Андрей Сахаров.

В общем, Солженицын, конечно, Запад не понял и сделал здесь множество совер-
шенно поспешных заявлений, сыграв на руку тем, кто требовал свертывания «разрядки» 
и наступления на СССР по всем фронтам. Его безуспешно пытались остановить от это-
го разворота братья Рой и Жорес Медведевы [4]. Писатель разорвал с ними отношения. 
Но, надо признать, к 1983 году он, кажется, стал понимать, куда влечет его столь непри-
миримая ко всему левому позиция, когда увидел, какие силы берут верх в антикоммуни-
стическом окружении Рейгана. И в тот момент, когда он прочел в одной из американских 
газет, что некий пентагоновский генерал допускает вариант атомного удара по России, 
способного поразить исключительно русское население, он, видимо, ужаснулся тому, куда 
невольно зашел в своей борьбе [см. 5, с. 282]. Это делает ему честь. Буковский этому так 

Б.В. Межуев
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и не ужаснулся, продолжая хвалить Рейгана и Тэтчер и требовать от горбачевского СССР 
и путинской России «безоговорочной капитуляции» перед Западом. Солженицын отклонил 
приглашение Рейгана на завтрак и замолчал, удалившись в историю 1917 года, решив, что 
его призвание, от которого он всю жизнь отклонялся, – это правда о Революции. От своего 
«пломбированного вагона» он благоразумно отказался.

Я не берусь оценивать весь труд «Красное колесо», который, конечно, является 
великим писательским подвигом. Признаю, что его роль в историческом самосознании 
России огромна, – по существу, Солженицыну удалось заложить основы нашего сегод-
няшнего восприятия всей Великой русской революции начиная с войны 1914 года. Вслед 
за Солженицыным большая часть наших образованных соотечественников сегодня со-
чувствуют Столыпину, осуждают Февраль и не считают славянское братство достойной 
причиной для вступления в мировую войну. Но вот что явно не удалось Солженицыну в 
«Колесе» и именно в последних его Узлах, так это поместить в эту гущу событий своего 
Нержина-Костоглотова, чтобы ответить хотя бы самому себе на вопрос, что он мог бы 
лично предпринять в то время для того, чтобы остановить Февраль. Оказывалось, что 
после трагической гибели Столыпина в России не нашлось государственных мужей, адек-
ватных ситуации и знающих, как справиться с управлением и не упасть в бездну. А его 
выдуманный герой Воротынцев в тот момент переживал любовную драму, и ему было не 
до политики.

Солженицын в своих «Размышлениях о Февральской революции» фактически со-
вмещает два противоположных дискурса – условно говоря, умеренно-консервативный и 
монархический [см. 2, с. 387–430]. Согласно первому, во всем произошедшем со страной 
виновато царское правительство и лично слабый и безвольный Николай II, который не 
смог или не захотел найти адекватную замену Столыпину. По второму, виноваты сами 
февралисты, причем не только кадеты с октябристами, но также и те националисты и кон-
серваторы, кто интриговал против Государя и его окружения как раз в надежде на нового 
Столыпина. Непонятно, считает ли Солженицын, что правительство народного доверия 
во главе с Кривошеиным, бывшим соратником Столыпина по крестьянской реформе, ко-
торого добивались в том числе и кадеты в 1915 году, могло бы спасти ситуацию, или царь 
как раз не должен был идти на компромисс с Думой, как полагали Протопопов, Николай 
Маклаков и другие реакционеры. Солженицына в равной мере не устраивают все тогдаш-
ние действующие лица, он ни в ком не видит потенциального спасителя ситуации. Поэтому 
поздние Узлы «Красного колеса» не нашли своих поклонников, они не удовлетворили ни 
последовательных монархистов, ни приверженцев Столыпина, ни сочувствующих февра-
листам либералов, ни тем более социалистов всех мастей. Солженицын просто не нашел 
себя, не нашел своего героя среди всех персонажей той исторической драмы, и в общем 
никакого внятного ответа – Что делать? Что можно было сделать? – по отношению к собы-
тиям начала 1917 года так и не дал. А исторический фатализм тем не менее не принял.

И, увы, он не дал его и в 1991–1993 годах. Потом, уже в 1999-м, он оценивал рас-
пад империи абсолютно правильно, доказывая, что крах Советского Союза не должен был 
произойти одномоментно, как это произошло в Беловежской пуще, что последним вождям 
Советского Союза нужно было как минимум позаботиться о тех русских или тяготеющих к 
России людях, которые не по своей воле в один день оказались в Зарубежье. Что нужно 
было не забывать ни о правах русских в Прибалтике, ни о Крыме, ни о Приднестровье. 
Но для того чтобы эти доводы в 1991 году кто-то услышал, требовалось первым шагом 
прекратить идиотскую игру руководства РСФСР во главе с Ельциным и Хасбулатовым 
в независимость от центра. Но поскольку горбачевское руководство уже и в самом деле 
в этот момент просто попустительствовало Ельцину, опасаясь гнева Запада и мести парт-
номенклатуры, Солженицын мог бы обратиться со своим призывом только к тем силам в 



35 ]

союзном руководстве, у кого имелась еще какая-то воля к сопротивлению. Если убрать 
нюансы, то, по существу, это означало поддержать ГКЧП. Для диссидента Солженицына 
это было бы почти равносильно политическому самоубийству. От него отшатнулись бы 
все, кроме тех, кто все равно никогда бы не принял автора «Архипелага» за своего вождя. 
Да и потом, как мы говорили, в тот момент это бы уже ничего не изменило.

Какой вывод мы можем сделать из всей судьбы писателя? Признаем ее все-таки до-
брой или трагической? Мне кажется, своей судьбой он доказал главное, что русская Прав-
да, то есть большая историческая Правда, все-таки существует и что руководствующийся 
это Правдой художник, мыслитель или государственный деятель, в конце концов, избежит 
любых идейных соблазнов и выйдет на правильную дорогу. Солженицыну все-таки уда-
лось это сделать, но чтобы осознать его выбор как достижение, оказавшееся при этому 
недоступным в его эпоху практически ни одному иному крупному политическому деятелю, 
нужно было все-таки выбрать по отношению к его жизни и его творчеству позицию критиче-
ской рефлексии и начать писать о великом человеке что-то помимо пасквилей и апологий. 
Поскольку все, что написано о писателе, так или иначе можно разделить на эти две стопки, 
то, полагаю, что настоящая книга о Солженицыне еще не написана, и все загадки его судь-
бы до сих пор ждут своего внимательного и доброжелательного исследователя.

Скажем же в завершение только одну фразу: бывают моменты в истории, когда 
пророк не может спасти ситуацию, когда у него нет в запасе правильного решения. В конце 
концов, и Иеремия не спас Иерусалим, но он своей проповедью помог народу Израиля 
выжить в вавилонском изгнании. Думаю, и миссия Солженицына состояла в том, чтобы 
показать, что русские смогут пережить и нынешнюю нелегкую годину, раз уж смогли пере-
жить XX век.

Б.В. Межуев
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Аннотация. В статье делается попытка рассмотрения судьбы Александра Солженицына как дей-
ствующего политика. Писатель считал себя человеком, призванным не только донести до русского читателя 
правду о большевизме, о его истоках и трагических последствиях, но также указать России путь в лучшее 
будущее. Однако в 1983 году, накануне «перестройки», Солженицын отказывается от любых политических 
комментариев и на семь лет целиком погружается в литературную деятельность. В тексте анализируется пу-
блицистика Солженицына с целью разобраться в причинах его самоизоляции, не позволившей ему оказать 
серьезное влияние на процессы в России.
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Василий Щипков

Номиналистские предпосылки секуляризма
и его актуальное значение в России и на Западе

I

А.И. Солженицын, описывая несправедливости и страдания в советской России, 
периодически сам задавал себе вопрос о том, почему они произошли, откуда берется то 
зло, которое проникает в человеческую историю. В «Архипелаге ГУЛАГ» он уже четко обо-
значал свою позицию, говоря, что источник зла находится внутри человека, а не во внеш-
них обстоятельствах. Таким образом, как писатель и мыслитель он ставил себя в рели-
гиозную, христианскую парадигму. Во второй половине жизни Солженицын окончательно 
сформулировал свое отношение к причинам исторических трагедий, они суть результат 
нравственного кризиса общества, которое происходит, когда люди отказываются от Бога: 
«Люди забыли Бога, оттого и все» [1, с. 447].

Эту итоговую формулу Солженицын озвучил в докладе о секуляризме, который 
прочитал во время вручения ему Темплтоновской премии (Гилдхолл, Лондон, 10 мая 
1983 года) за «особые заслуги в укреплении духа перед лицом нравственного кризиса в 
мире». «Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут 
я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: «Люди – забыли – Бога» [1, с. 447]. Имен-
но в этом Солженицын видел причину бед и опасностей XX века – и революции 1917 года 
[2, с. 165–174], и мировых войн, и блокового противостояния, и появления оружия массо-
вого уничтожения, и начавшегося кризиса западной культуры. Солженицын при этом под-
черкивал, что угроза разрушения и деградации одинакова для всех стран и частей света, 
а Запад сталкивается с теми же культурными проблемами, что и Советский Союз. На За-
паде в XX веке, по его мысли, шла та же борьба с верой, что и в СССР, но в иных формах: 
там происходила релятивизация добра и зла, вводилась мода на атеизм и глумление над 
христианскими образами в произведениях искусства, в молодежной среде разрушались 
нравственные идеалы. Единственное различие, по мнению Солженицына, в том, что на 
Западе секуляризм – явление внутреннее, а в СССР – внешнее. При этом на Западе, где 
не было открытого насилия против религии, подобного СССР, последствия атеизма могут 
быть намного опаснее: «И само собой, еще с позднего Средневековья, Запад все более 
затопляла волна секуляризма, а эта угроза вере – не от внешнего выжигания ее, а от вну-
треннего червоточенья силы – как бы не еще опасней» [1, с. 452].

Именно в секуляризме, ведущем к атеизму, писатель видел главное объясне-
ние кризиса культуры XX века, которая разъедается ненавистью и в которой нет любви: 
«На Востоке оно [искусство] упало потому, что его сшибли и растоптали; на Западе оно 
упало добровольно, в издуманные претенциозные поиски, где человек пытается не вы-
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явить Божий замысел, но заменить собою Бога» [1, с. 453]. Но причина на Западе и Востоке 
одна: «забыли – люди – Бога» [1, с. 453].

После того выступления Солженицына прошло более тридцати лет, мир сильно из-
менился, перестал существовать СССР, а атеизм перестал быть навязчивой угрозой для 
религиозного сознания.

Более того, сама теория секуляризации была подвергнута сомнению. В сере-
дине XX века молодой американский религиовед Питер Бергер пришел к выводу, что 
модернизация общества всегда и обязательно ведет к секуляризации, будь то обще-
ство западное, восточное или азиатское, и очень скоро весь мир станет секулярным 
в социологическом смысле, то есть религия перестанет в нем присутствовать как яв-
ление [3]. Его подход был объявлен на Западе чуть ли не единственно правильным, 
а сам Бергер стал знаменитым религиоведом. Но в конце XX века и особенно с на-
ступлением 2000-х годов, стало очевидно, что количество верующих в мире не только 
не сокращается, но растет, а религия в условиях глобального мира играет все более 
важную роль. Когда Бергеру было уже 70 лет он написал еще одну книгу про секуля-
ризацию [4], в которой сказал, что ошибся и его теория ложная, а мир не становится 
менее религиозным по мере своего развития. По словам Бергера, секуляризм не уни-
версальное явление, а исторически локальное северо-европейское мировоззрение, 
которое в настоящее время распространено в отдельных западных странах и среди 
международной интеллигенции [5].

Единственная важная особенность этой философской системы в том, что на ней 
построена современная глобальная экономика, система мирового распределения благ, 
где протестантско-секулярный Запад занимает центральное место. Поэтому перед запад-
ной секулярной интеллектуальной элитой возникла задача сделать так, чтобы секулярная 
философия не исчезла в XXI веке под натиском традиционных религий и других форм 
религиозности. В результате начинают разрабатываться способы сохранения секуля-
ризма в новой обертке, создаются новые экспериментальные концепции: «постсекуляр-
ность» [6; 7, с. 113–119], «плюрализм» секулярного и религиозных мировоззрений [5] и так 
далее. Слово «секулярный» в современных западных странах, особенно протестантских, 
по-прежнему звучит положительно даже для верующих людей. Это все еще синоним куль-
туры, просвещенности и прогресса.

Поэтому даже признание современным научным сообществом, что атеизм не 
победил в XX веке и что религия сохраняет значительную роль в жизни общества и 
человека, не уменьшило остроту той проблемы, которую озвучил Солженицын в своей 
Темплтоновской лекции. Он утверждал, что идеалы современной культуры во многом 
ложны, что «модная терминология» неадекватно отражает окружающую реальность 
(очевидно, подразумевая западную риторику, пропагандирующую демократические и 
либеральные ценности). «Бесплодны попытки искать выход из сегодняшнего мирового 
положения, не возвратя наше сознание раскаянно к Создателю всего: нам не осветится 
никакой выход, мы его не найдём: слишком бедны те средства, которые мы себе оста-
вили. Надо прежде увидеть весь ужас, сотворённый не кем-то извне, не классовыми или 
национальными врагами, а внутри каждого из нас, и внутри каждого общества, и даже в 
свободном и высокоразвитом – особенно, ибо тут-то особенно мы всё это сделали сами, 
свободною волей. Сами же мы повседневным легкомысленным эгоизмом эту петлю за-
тягиваем» [1, с. 455].

Солженицын, как и многие другие консервативные мыслители второй половины 
XX века, продолжая традицию «Вех» и «Из-под глыб», лишь ставил неутешительные диагно-
зы современности и констатировал необходимость возврата к религиозному, христианскому 
мироощущению, не предпринимая попыток серьезно исследовать происхождение секуляр-
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ной идеи1. Эта философская задача была для них далеко не первой по актуальности. На 
первом месте и для веховцев, и для Солженицына, и для христианских кругов в позднесовет-
ской России была борьба с действующими политическими формами нигилизма: с револю-
ционной интеллигенцией в начале века, с коммунистической идеологией и государственным 
атеизмом – в конце. В России XX века секуляризм, а тем более атеизм, были исключительно 
политическими феноменами, для борьбы с которыми не было необходимости глубоко по-
гружаться в их историософские причины. И возрождение Русской православной церкви было 
напрямую связано с изменением политического климата в стране.

На Западе ситуация выглядела иначе. Ни одна политическая идеология там не была 
культурно и исторически «внешней», победив которую, общество преодолело бы свой 
культурный кризис. Даже влияние советского коммунизма было для западной культуры 
всегда больше внутренним идеологическим вызовом, чем внешним. То же можно сказать 
и про секуляризм, который на Западе осознается глубоким основанием его собственной 
культуры, его неотделимой частью. Поэтому для латинского мира секуляризм является 
намного более сложным вопросом, чем для советской и постсоветской России: вопро-
сом богословским и только затем политическим. Осознание секуляризма как внутренней 
философско-богословской проблемы подталкивало в XX веке западных консервативных 
христианских мыслителей, особенно последователей традиции Фомы Аквинского, искать 
богословские выходы из секулярного тупика.

Однако вопрос о природе секуляризма становится не менее актуальным и для со-
временной России, в которой исчезли всякие внешние формы борьбы с традиционными 
религиями, а общество стало частью глобальной либеральной культуры. При этом воз-
никают новые духовные вызовы, которые не стояли так остро в СССР и которые теперь 
нельзя объяснить просто и локально, указывая на «атеистическое государство» и «комму-
нистическую идеологию».

II

Уже хорошо известный в России английский богослов Дж. Милбанк, создатель 
философско-теологического направления «Радикальная ортодоксия», с 1980-х годов ра-
ботающий над исследованием секуляризма, предложил рассматривать секуляризм как 
следствие средневековой номиналистской философии. Он дал новый импульс к декон-
струкции философии номинализма-секуляризма, который мы критически разовьем в на-
стоящей статье.

Одна из возможных трактовок секуляризма – следствие позднесредневековой но-
миналистской схоластики, в частности трудов францисканцев, а еще конкретнее – шот-
ландского теолога Дунса Скота (XIII век). Он один из вдохновителей номинализма – фи-
лософии, которая последовательно оторвала смысл всего существующего, всех идей и 
предметов от их первоначальной божественной задумки, от непосредственной связи с 
Богом. Номинализм от латинского nomen – «имя» – представил все бытие как знаковую, а 
не символическую систему.

Этот процесс начался после самонадеянной попытки части схоластов более точно 
описать божественную природу. Номинализм ограничил понимание Бога только и исключи-

1  Такие попытки, конечно, делались. Можно вспомнить знаменитые «Мысли перед рассветом» 
В.Н. Тростникова – книгу, которая привела к вере многих советских людей. Однако поиск максимально точ-
ных исторических, философских, теологических причин секуляризации и атеизации общества не был в центре 
их интереса и духовного поиска. Сама жизнь в атеистическом, антирелигиозном государстве, закрытом от 
внешнего мира, воспринималась как главная причина, без преодоления которой, другие причины выглядели 
далекими и мало актуальными.

В.А. Щипков
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тельно чистой, абсолютной силой, выше которой нет ничего: никаких принципов, законов, 
причин. Было сказано, что Бог не подчиняется законам нравственности, которые находят-
ся ниже воли Бога. То есть утверждалось, что Бог не творит, потому что это нравственно, 
а Его творение нравственно, потому что это Его творение.

Таким образом, было создано объяснение Бога только как «абсолютной силы» 
(potential absoluta) [8, p. 41], абсолютной власти и господства (dominium) [8, p. 38]. Говори-
лось, что Бог творит и познает только через волю. Из описания Бога было выведено всякое 
иное начало, все принципы и нравственность.

Утверждалось, что Бог творит, потому что имеет волю это делать, творит путем 
воли, а все, что он творит, не соответствует никаким идеальным образцам, нравствен-
ности, красоте или задумке. Действие такой совершенной воли не может быть объяснено 
ничем, кроме свободы и случайности. Поэтому все созданное не может быть нужным соз-
дателю, кроме как для того, чтобы это было сделано. Поэтому творение стало пониматься 
как нечто автономное и не зависимое от Творца. И в то же самое время, Творец перестал 
быть выше своего творения, оказался с ним на одном уровне.

Вот как описывал творение сам Дунс Скот: в первый момент Бог знает свою сущность 
в ней самой и абсолютно; во второй момент Бог создает камень, наделяя его умопостигае-
мым бытием, и познает его; в третий момент Бог сопоставляет Себя с этой умопостигае-
мой вещью, и тем самым между ними устанавливается некоторое отношение; в четвертый 
момент Бог каким-то образом размышляет над этим отношением и познает его [9].

Получается, нет никаких причин, по которым происходит творение, потому что для 
францисканцев это означало бы, что есть некая причина выше Бога. По их мнению, у творе-
ния нет цели, которые были бы вне самого этого творения, поскольку Бог творит не зачем-то, 
а просто потому, что творит, а все тварное является автономным, не связанным с Богом.

Это звучит логично, рассудительно, рационально. Единственное, чего здесь нет, – 
любви. У номиналистов Бог что-то делает не потому, что любит, а потому что имеет абсо-
лютную волю и господство.

Такое описание творения и познания Богом мира – механистичное, технологичное 
и холодное, в нем теряются красота и одушевленность. Номиналисты создали холодную 
вселенную, которая возникает без опоры на нравственность и состоит из множества не 
связанных друг с другом «номенов», то есть плоских, однозначных имен и названий. Вме-
сто любви, такой мир, земной и небесный, держится божественной волей и властью. Он не 
оправдан ничем, кроме самого господства.

Зачем было создавать номиналистскую концепцию? Формальной целью, по 
мнению Милбанка, было противостояние языческому мировоззрению, понимающему бо-
жественное как неотвратимую судьбу, несвободу и рок. Номиналисты стремились описать 
Бога как абсолютную автономную свободу, которая возможна только при наличии абсо-
лютной власти. Однако они сделали так, что по своему духу, по ощущению непреодолимо-
го отчуждения между личностью Творца и личностью человека, этот подход напоминает 
язычество. Это косвенно объясняет и то, почему позднее Средневековье, в котором по-
бедил номинализм, привело к Возрождению – обращению западной культуры к античному 
языческому опыту.

Была и другая мотивация развивать номинализм в богословии – желание оправдать 
неограниченную свободу и власть самого человека, который является образом Божиим. 
Ведь богословские трактовки автоматически переносились на человека, который тоже с 
этого момента объяснялся как свободный творец, носитель «силы», «власти», «воли», 
который как автономное создание познает этот мир автономно от Бога и как носитель бо-
жественного творческого начала так же свободно творит другие автономные вещи, не свя-
занные сущностно с самим человеком.
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Номиналистская теология в итоге привела к серьезным последствиям для всего ла-
тинского христианства и мировоззрения западного человека.

1. Ключевое следствие номинализма в том, что творение потеряло всякую содержа-
тельную, духовную связь со своим Творцом. Стало невозможным познание Бога через его 
творение, то есть любое познание Бога было объявлено, по сути, вообще невозможным.

2. Как прямое следствие, богословие было отделено от философии. Философия 
была объявлена формой познания истины, богословие же отодвинуто на второй план, 
объявлено областью субъективной веры, которая не может ничего доказать и ничего по-
знать.

3. Вера отделилась от знания. Религия от науки.
4. Собственно была изобретена наука в ее современном понимании. Область рели-

гиозного стала отделяться от области научного, субъективное знание от объективного.
5. Номинализм превратил речь и сознание человека из молитвы в математическую 

формулу, которая состоит из простых однозначных знаков. Где x это всегда x, а y всегда y, и 
проникнуть в сущность этих понятий-имен (номенов) нельзя, потому что в них нет никакого 
дополнительного, глубокого смысла, который напоминал бы нам о Создателе и Его любви. 
Все понятия языка – «добро», «красота», «закон», нравственность», «человек», «жизнь» 
и так далее – превратились в механические, плоские, математические «иксы» и «игреки», 
в примитивное, однозначное средство земной коммуникации между людьми. Икона стала 
картиной, слова потеряли сакральное значение, жизнь человека потеряла религиозную 
глубину и ощущение вечности, философия посадила человека в мирскую клетку и обрела 
над ним влияние, не сопоставимое даже с античными философскими школами. Наука ста-
ла носителем новой «истины» и оправдывала ею свои деяния. Начались секулярные игры 
в конструирование общества и человека, в котором не было места христианству.

1. Было создано так называемое политическое пространство [8, p. 34–38] – некая 
номинальная область, обладающая абстрактными законами, с помощью которых можно 
якобы описать и регламентировать всю жизнь человека и общества. Эта область расши-
рялась на все сферы жизни, постепенно вытесняя из них религию. Религия сдвигалась, 
во-первых, во внешнюю сферу социального, в периферию, в темную невидимую область, 
которая находится где-то над обществом и недоступна для познания. А также во внутрен-
нюю сферу человека: религия объявлялась частным делом и не должна была демонстри-
роваться в публичной сфере [10, с. 218].

В первом случае религия трактовалась агностически, то есть как некая общая пред-
посылка всего сущего, но не влияющая на мир (по сути, то же самое, что атеизм). Во 
втором случае она трактовалась психологически, как некая исключительно субъективная, 
внутренняя и индивидуальная вера человека – так называемая «вера в душе» или «Бог в 
душе», то есть что-то личное и персональное, некий темный и неструктурированный ре-
лигиозный психологизм, залегающий в труднодоступных уголках души, который не имеет 
отношения к объективному миру и должен скрываться.

Создание социальной сферы поместило религиозность между этими двумя полю-
сами – агностицизмом и индивидуализированной верой – сделав их нормативными для 
современного западного человека и, по сути, вытеснив религию из жизни. Область соци-
ального стала полным синонимом области секулярного, светского, где религия отделена 
от науки, вера от разума, а религиозная этика от светской этики.

2. Далее. Номиналистский разрыв связи между Творцом и творением не только сде-
лал Творца непознаваемым для творения, но и поставил их на один уровень, объявил, 
что божественная сила и силы природы – качественно суть одно и то же только в разных 
количествах и пропорциях: то есть нет высшего мира и высших сил. Это отменило принцип 
иерархии. Идеи и предметы перестали определяться как более высокие и более низкие, 
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более важные и второстепенные. Мир превратился в некое плоское пространство, состоя-
щее из отдельных номинальных идей, вещей, форм, причин, которые сочетаются друг с 
другом искусственно или случайно, но по сути не связаны. Все в мире стало дискретным, 
то есть прерывистым и раздробленным, – пространство, время, мышление, самая жизнь. 
Эта борьба с иерархией в течение многих столетий видна в Реформации, в европейских 
революциях, в постепенной эмансипации человека и его прирастании к земному миру. Кри-
тика иерархии постепенно развилась до идей нигилистической философии Ницше, пост-
модернизма, регионализма [11] и трансгуманизма [12].

3. Еще одно важное следствие номинализма – изменился взгляд на исторический 
процесс: само время было подвергнуто разрыву, стало дискретным, в результате чего воз-
ник новый тип исторического мышления [13, с. 90–98].

Секулярная культура называет нового человека не только секулярным или свет-
ским, но – еще чаще – современным. Идея «современности» (или «модерна») была изо-
бретена еще раньше социального пространства, это произошло уже в эпоху Возрождения. 
Она предполагает, что история человечества делится на три принципиальных периода: на 
древнее время, на века промежуточные, которые назвали «средними», то есть неполно-
ценными, и на «современность», которая начинается примерно с XIV–XVI веков и совпа-
дает со временем рождения новой секулярной европейской философии и культуры. При 
этом современное стало синонимом хорошего, а прошлое и древнее – синонимом плохого. 
Таким образом, сама хронология стала идеологией, в которой новое всегда лучше старого, 
а исторический процесс понимается как бесконечная череда революций, задача которых 
прерывать традицию, отсекать прошлое от современного, освобождать современность 
для дальнейшего развития к лучшему, ради прогресса.

Идеология современности была изобретена для того, чтобы традиция, которая 
всегда связана с религией, не мешала управлять обществом. Прерывание традиции стало 
считаться благом. А смысл истории стал задаваться не ценностями, которые всегда свя-
заны с традицией, то есть с чем-то надисторическим и религиозным, а искусственными 
утопиями [14, с. 29–44]. Возникло утопическое мышление, которое завораживало людей 
идеей достичь рая на земле не внутренним преображением, а изменением внешнего по-
рядка вещей – в науке, культуре, социальном устройстве. Когда одна утопия приводила к 
некой революции в нравах или политике, она отметалась как выполнившая свою миссию, и 
появлялась другая – более амбициозная и смелая. Смысл истории оказался заключенным 
в имманентные, посюсторонние рамки земной жизни, стал атеистическим и материалисти-
ческим.

Сегодня этот механизм современности, или прогресса, поставлен на производ-
ственные рельсы, является обкатанной технологией. С одной стороны, он используется 
экономикой, которая воспроизводит инновации, то есть веру в то, что новое – хорошо, по-
тому что это новое. С другой стороны, он применяется для смены политических режимов 
путем цветных революций, распространяя веру в то, что революция сама по себе является 
благом, потому что это слом старого во имя нового.

4. Номиналистская трактовка богословия в конце концов привела к развитию боль-
шого комплекса секулярных идей. С ней тесным образом связаны теория светского го-
сударства, антропология гуманизма (где человек объявляется высшей ценностью в кос-
мическом масштабе), материализм и агностицизм, теория автономной нравственности 
(автономное и совершенное устройство внутри человека, не связанное с Богом, оконча-
тельно сформулировано Кантом), наконец, постмодернизм, который провозглашает отно-
сительность добра и зла и невозможность истины.

5. С богословской точки зрения, первоначальные предпосылки возникновения секу-
ляризма лежат в области человеческого духа и относятся к моменту грехопадения, то есть 
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к самому началу человеческой истории. Однако как конкретная и окончательно оформ-
ленная философская система, ставшая идеологией и влияющая на сегодняшний мир, се-
куляризм возникает в позднем Средневековье и оформляется у номиналистов, многие из 
которых были францисканцами. Милбанк прямо называет секуляризм средневековой ере-
сью внутри католичества [15, с. 367], которая исказила христианское учение, открыв дорогу 
современному западному глобальному миропорядку с его узакониванием греха, циничным 
рынком и бездушной наукой. С этой точки зрения, секуляризация исторически боролась не 
против абстрактной религиозности, но конкретно против западного христианства и только 
затем – против других религий.

При этом христианство не просто вытеснялось, а замещалось другой формой ре-
лигиозности. Вся секулярная наука и культура, предпринявшие антирелигиозный поход, 
сами оказались религиозными: они создавали собственные ценности, «богов», образы ис-
кусственного рая – утопий. В религиоведении такую неосознаваемую религиозность, при-
нимающую формы секуляризма, атеизма, агностицизма и другие формы «нерелигиозных» 
религий, стали называть «имплицитной» (термин Эдварда Бейли), скрытой от самого че-
ловека. И опять же, по сути, она напоминает языческие формы.

Можно допустить, что если секуляризм рассматривать как отклонение внутри одной 
из ветвей католичества, то основания этого процесса находятся в логике самого западного 
христианства, в его внутреннем стремлении к догматическому развитию, ставшему одной 
из причин Великой Схизмы.

Таким образом, секулярность, светскость – это не нейтральное состояние обще-
ства, где нет никакой религии и обязательной иерархии ценностей. На деле одна иерархия 
была заменена на другую, одна вера стала вытесняться другой. Секулярность и есть фор-
ма религиозного мышления, которая утверждалась через другое понимание Бога, челове-
ка, общества, истории.

III

Такое понимание секуляризма как теологической ереси в западном христианстве, 
как особой имплицитной религии многое меняет.

Во-первых, это означает, что разделение на светское и религиозное – это не раз-
деление на что-то общее объективное и нечто частное субъективное. Светскость это не 
состояние, где нет никакой религии. Светскость ни научно, ни культурно, ни политически 
не выше религии, но одно из религиозных состояний.

Во-вторых, секуляризация – это процесс вытеснения традиционной религии (глав-
ным образом христианства) из жизни общества и замещение ее секулярной религиозно-
стью, то есть это форма межрелигиозного противостояния.

В-третьих, утверждение о том, что некая страна является светским (то есть секуляр-
ным) государством, не означает, что она обязательно является нейтральным по отноше-
нию ко всем религиям и мировоззрениям. Наоборот, это означает, что ее религия и миро-
воззрение – это секуляризм, который будет оберегаться и поддерживаться доступными 
государству средствами через политику, культуру, экономику и науку даже в ущерб другим 
религиям и мировоззрениям.

Наконец, из этого следует, что сделать голос Церкви понятным для секулярной 
аудитории означает достучаться до представителей иного религиозного мировоззрения. 
Если Церковь будет ради этого просто копировать мирские формы и уподобляться им, 
учиться у них, то ей это никак не поможет, а будет означать скорее отступление от соб-
ственных основ ради другой религии. Проповедь в современном секулярном мире похожа 
на проповедь среди язычников в первые века: ради нее возможно пересказывать Писание 
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в понятных для людей терминах и примерах, но она исключает богословский компромисс 
между христианством и светскостью, поскольку это означало бы создание равноправного 
синтеза двух религий, что недопустимо с христианской богословской точки зрения.

IV

Солженицын в своем выступлении в 1983 году критиковал секуляризм как общеми-
ровой вызов, обозначал его как общую для Запада и России проблему. Но при этом огова-
ривался, что вызванные одной нигилистической идеей процессы протекают по-разному на 
русской почве и в западной культуре, хотя и не стал дальше развивать эту мысль.

Действительно, секуляризм на Западе и в России решает свои задачи принци-
пиально разными путями. В латинском мире секуляризм сначала вводит изменения на 
уровне богословской догматики, а затем вызывает мощные культурные и политические 
последствия. В православном мире наоборот: секуляризм как элемент чужого богословия, 
как еретическое направление внутри другой религии, не может прямо, непосредственно 
влиять на православную догматику, которая обладает иным внутренним строением. Се-
куляризм много столетий действует в православном мире именно политически, влияя на 
внешние формы жизни нашего общества, и только в конце затрагивает догматику, причем 
чаще всего поверхностно. Сначала Петр I поверит в эффективность европейского государ-
ственного устройства, затем отменит патриаршество. Сначала произойдет политический 
переворот 1917 года, затем властями будет инициировано обновленчество. Сегодня на 
константинопольский патриархат и ситуацию на Украине секулярные силы воздействуют 
точно так же, политически, вследствие чего нарушаются церковные каноны и уходят в рас-
кол те представители церкви, которые поставили политическое выше церковного.

Из такого подхода прямо следует, что преодоление секулярного нигилизма на За-
паде и в России – это тоже разные пути.

Запад живет в культуре, которая во многом сформирована секулярной догматикой, 
секуляризм является основой этого здания, его нельзя просто взять и механически вынуть. 
То, что пытаются делать современные консервативные западные богословы, главным об-
разом томисты (последователи Фомы Аквинского), – доказать, что секуляризм не является 
родовым признаком западного христианства, что это ересь, отклонение в католичестве. 
Они хотят разобраться в себе, своем богословии, чтобы вернуть в западную культуру хри-
стианские основы. Сама постановка такой задачи является для них смелостью на грани 
радикальности. Но это их путь, который они проходят.

Для православного мира секуляризм (идеология светскости) тоже является откло-
нением, но отклонением в том же западном христианстве, а не в православии. Секулярные 
процессы в России – не производное нашего богословия, а импортируемая часть западной 
культуры. Это означает, что для исторически православных государств секулярный ниги-
лизм является в большей степени политической надстройкой, чем изменением в области 
культурно-религиозной традиции.
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Аннотация. Проблема агрессивного секуляризма в форме борьбы с религией стояла остро на всем 
протяжении XX века не только в СССР, но и в капиталистических государствах, на что А.И. Солженицын об-
ращал внимание в 1980-х годах. Свою актуальность эта проблема сохраняет и сегодня, несмотря на то, что 
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Солженицын – юродивый России

«Господь любит правду».
(Пс. 10: 7)

«И умирают народы от всякой неправды».
(Народная мудрость, приписываемая

 Аристотелю)

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство небесное».

(Мф. 5: 10)

Россия великая страна. Что делает страну великой? Многое. И прежде всего ве-
ликие люди, жизнь и творчество которых переживают свое время. Таким человеком, не-
сомненно, был А.И. Солженицын. Валентин Распутин говорил о нем: «…и в литерату-
ре, и в общественной жизни это одна из самых могучих фигур за всю историю России». 
Д.С. Лихачев писал: «Солженицын – это явление русской и, шире, мировой истории. Это 
определенный тип классика, тип гения… А.И. Солженицын – классик русской литературы, 
обладающий сознанием значительности. Это сознание своей значительности позволяет 
ему быть внутренне свободным и независимым от государства и любых партий, движений 
и мод в обществе. В этом отношении он близок к Льву Толстому, к Достоевскому, нена-
видящему «мундиры», то есть всякого рода заявления и признаки связей с той или иной 
идеологией» [5, с. 164].

У всех великих людей есть одна главная идея, которая направляет всю их жизнь и 
творчество. Верность этой идее, читай Божьему призванию, определяет его как человека 
состоявшегося. Была ли такая доминантная идея в жизни, судьбе, творчестве Александра 
Исаевича? Да, была. Во всем находить правду! Этой идее он был верен всю свою жизнь.

1

Философ, тем более метафизик, во всем должен видеть логос или главную творче-
скую субстанцию человека и исходящий из нее так называемый первичный момент вос-
приятия жизни творческой личностью или руководящую доминанту его жизни. Это то един-
ственное, что связывает вместе все многообразие деятельности того или иного художника 
в широком смысле этого слова и помогает выделить в нем глубинное ядро личности, кото-
рое, может быть, не до конца сознает и сам художник. Только так мы можем понять смысл 
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явления в мир того или иного человека, будь то философ, писатель, вождь, революционер. 
И, исходя из этого, оценить: исполнил ли он свое предназначение в жизни или нет; а если 
исполнил, то принять его творчество и руководствоваться им.

После такого вступления обратимся к А.И. Солженицыну и попробуем найти логос 
его творчества, определить его главное призвание и непредвзято оценить его значение 
для нас и страны не только вчера, но и сегодня, и, может быть, завтра.

У Александра Сергеевича Пушкина есть пророческие стихи о Чуме, если быть точ-
ным – гимн Чуме:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы...
Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой.
Что делать нам?

И кончается это пророчество так: 
Итак, – хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье…

Готовы ли мы к испытанию Чумой? Речь идет о смерти. Их у человека две. Смерть 
телесная – смерть первая. И смерть души – смерть вторая. Можно потерять тело, но потом 
воскреснуть и оказаться в раю. А можно потерять душу. Вторая смерть страшнее первой. 
Мертвые души не наследуют Царства Божия.

Чумой XX века стало для соотечественников испытание тюрьмой и лагерем, явное 
и потенциальное (страх перед ними со всеми последствиями, доносительство, отчуждение 
от пострадавших и прочее). Да, это была особая Чума. Хотя она поразила много боль-
ше людей, чем во время настоящих эпидемий и длилась бесконечно дольше, о ней было 
не принято говорить, не то чтобы осуждать, разве что на кухне, наедине с друзьями и 
близкими людьми. Система исправительно-трудовых лагерей не только несла страдания 
и смерть сотням тысяч соотечественников, она растлевала души людей.

Варлам Шаламов писал: «В лагерной обстановке люди никогда не остаются 
людьми, лагеря не для этого созданы». «Все человеческие чувства – любовь, дружба, 
зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с мясом 
мускулов. У нас не было гордости, самолюбия, а ревность и страсть казались марсиан-
скими понятиями. Осталась только злоба – самое долговечное человеческое чувство». 
«Мы поняли, что правда и ложь – родные сестры». «Дружба не зарождается ни в нужде, 
ни в беде. Если дружба между людьми возникает – значит, условия недостаточно труд-
ные. Если беда и нужда сплотили – значит, они не крайние. Горе недостаточно остро и 
глубоко, если можно разделить его с друзьями». «Лагерь – отрицательная школа жизни 
целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключенный 
обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям. Возвращаясь домой, он ви-
дит, что не только не вырос за время лагерей, но интересы его стали бедными, грубыми» 
[цит. по: 1, c. 518].

Б.Г. Дверницкий
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Однако вопреки сказанному Шаламовым Россия и русский народ это испытание 
выдержали. Не все люди сломались, нашлись те, которые сохранили верность Церкви и 
человеческому достоинству. Немногие, но праведников никогда не бывает много. И Россия 
не погибла и возрождается и духовно, и национально. К числу таких праведников принад-
лежит и А.И. Солженицын. Он не только выдержал испытание Чумой XX века, но и испол-
нил особое послушание Матери Родины. Россия – это ведь не только страна, не только 
«месторазвития» русского народа (евразийцы), но и живой организм, а правильнее, – Мать, 
а мы – ее сыны и дочери. Об этом писали истинные ее дети, лучше всех – А.А. Блок и 
А.Ф. Лосев. «Чем больше чувствуешь связь с Родиной, – писал Блок, – тем реальнее и 
охотнее представляешь Ее себе, как живой организм... Мы обязаны уловить дыхание 
жизни, то есть почувствовать, как живет и дышит то существо, которого присутствие мы 
слышим около себя – Родину» [2, с. 443]. «Родина подобна своему сыну-человеку; органы 
чувств Ее многообразны, диапазон их очень велик... Роль этих органов играют, должны 
играть все люди... Мы не слепые Ее инстинкты, но Ее сердечные боли, Ее думы и мысли, 
Ее волевые импульсы» [2, с. 446].

«Волевым импульсом» Родины был А.И. Солженицын. Какое же послушание ис-
полнил он? Говорить правду, правду обо всем. В этом отношении его можно сравнить 
с юродивыми. Юродство – это особая форма пророческого служения, соединенная с 
крайней аскезой. Юродивые всегда говорят суровую правду обо всех, прежде всего о 
сильных мира сего. Они отказываются ради Христа от всех благ и удобств земной жизни, 
но также часто и от общепринятых норм поведения в обществе, подчеркивая существую-
щее противоречие между истиной во Христе и так называемым здравым смыслом. Под-
виг юродства специфически православный, католики и протестанты не знают подобной 
формы подвижничества.

Юродивые ради России тоже противопоставляют себя обществу, хотя и другой фор-
ме. Они также говорят нежелательную правду обо всех и обо всем. И потому чувство при-
вязанности к людям: друзьям, близким, соратникам – у них ослаблено. Это вносит явный 
диссонанс в отношения с окружающими и делает их очень одинокими в мире. Но иначе им 
не исполнить своего предназначения.

У нас двоякое отношение к правде. С одной стороны, чувство справедливости, чрез-
вычайно развитое в русском человеке, стремится к правде, с другой – люди боятся правды 
и о себе, и о других. И потому решиться открыто и публично высказать правду чрезвычай-
но трудно. Мы хотим и не хотим знать правду о себе, мы боимся заявить ее во всеуслыша-
ние, ибо это всегда опасно для нас, для наших близких и родных. Чтобы быть юродивым, 
надо быть во многом внутренне отверженным от общества, в котором мы живем. И только 
тогда человек может увидеть и объявить правду, да и то нередко в иносказательной фор-
ме. Слишком не готовы люди и общество к суровой и полной правде обо всем. И потому 
говорить правду – это труднейшее послушание. Возгласить правду и стоять за нее могут 
только очень большие личности.

Но нужно исключительно большое мужество, чтобы говорить полную правду о вла-
стях. Разоблачения «темных сторон» государственной жизни всегда используются врага-
ми страны и потому невольно ведут к ослаблению государства. Но это только на время. 
Без «элемента правды», без справедливости, на лжи не может долго и прочно стоять ни 
одно государство. И поэтому разрушение бастионов государственной лжи живительно для 
страны и должно перевешивать все остальные соображения.

Таким мужественным послушником России и был Солженицын. «Архипелаг 
ГУЛАГ» – это самая правдивая книга XX столетия, несмотря на явные преувеличе-
ния о жертвах репрессий и Отечественной войны. Возвысил голос правды Солже-
ницын и во время ярой русофобии в своих статьях в «Вестнике РХСД». Решился 
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сказать правду о русско-еврейских отношениях. Правдой проникнуты и его истори-
ческие страницы в «Красном колесе». Наконец, мы узнали от него и горькую правду 
о себе. Далеко не все люди выдержали испытание Чумой в XX веке. Только крепкая 
религиозная вера или исключительно твердый (алмазный) характер позволили им 
сохранить свою душу и не капитулировать перед Чумой.

Мы можем не ценить или не разделять взгляды Солженицына по многим вопросам, 
можем не считать его великим и даже значительным писателем, поэтом, драматургом. 
Это дела не меняет. Не это главное для нас в жизни и творчестве Александра Исаевича. 
Главное – он всегда и везде говорил правду. У нас, в Европе, в США. И тут никто не может 
сравниться с ним. Не надуманы и наши параллели Чумы Пушкина и ГУЛАГА Солженицы-
на. Александр Исаевич писал: «Обращаясь к годам своего заключения, я говорю, подчас 
удивляя окружающих: – Благословение тебе, тюрьма! Прав был Лев Толстой, когда меч-
тал о посадке в тюрьму. С какого-то мгновения этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была, 
действительно, нужна ему, как ливень засухе. Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами 
не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму про-
клинать. Я – достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: – Благо-
словение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!».

Добавим – взрастил душу юродивого России. Сознавал ли Солженицын свое 
призвание в качестве юродивого? Скорее всего, нет. Он определенно считал себя пи-
сателем, историком, публицистом и, может быть, как Л. Толстой – учителем жизни. 
Но правду он ценил всегда и во всем, в художестве, эстетике, публицистике, жизни 
(«Жить не по лжи»). И правда присутствовала у него во всем. Эта правда и была при-
чиной отчуждения от него на каком-то этапе его жизни даже близких людей. И потому 
бесплодны обличения В. Бушина, писавшего: «Примечательно вот что. Ведь «отвер-
нулись» от Солженицына не только советские патриоты по идейным и литературным 
соображениям как от антисоветчика с апостольскими задатками (Шолохов, Симонов, 
Симонян и др.), но и люди очень близкие ему по антисоветским убеждениям (супруги 
Копелевы, Бакланов – друг Рейгана и Сороса и др.), – тут уж оказалась непереносима 
просто его человеческая суть» [3].

Мне кажется очень важным понимание своей жизни, которое пришло к Солжени-
цыну к концу его жизни. Он писал: «Вероятно, опять есть ошибки в моем предвидении и в 
моих расчетах. Ещё много мне и вблизи не видно, ещё во многом поправит меня Высшая 
Рука. Но это не затемняет мне труда. То и веселит меня, то и утверждает, что не я всё 
задумываю и провожу, что я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, за-
говоренный рубить её и разгонять. О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не 
выпасть из руки Твоей».

Мое понимание творчества Солженицына существенно отличается как от его вос-
хитителей, так и его хулителей. Несмотря на принципиальную разницу в оценке его твор-
чества, и те, и другие сходятся в одном. Приписав ему в своем воображении какое-то одно 
призвание, в котором они хотели бы его видеть, они потом либо разочаровываются, либо 
очаровываются без меры. Но Солженицын здесь ни при чем.

Н.П. Ильин, будучи сначала восхищен явлением Солженицына, мечтал найти 
в нем «духовного лидера» или даже «политического вождя нации». Разочаровав-
шись, он разразился обличительными статьями, в которых переступил допустимые 
нормы критики, в частности называя его «паханом». То же и В. Бушин, написавший 
книгу «Гений первого плевка». Такие же крайности, но со знаком «плюс» находим у 
В. Бондаренко: ««Красное колесо» равновелико отечественной истории XX века», 
«После книги «Двести лет вместе» стал возможным диалог этих двух великих на-
родов», «Национальный русский писатель давно уже стал планетарным писателем, 
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чья фамилия во всех участках земного шара перекликается с именем Россия». Не 
отстает от В. Бондаренко А. Проханов: «Из рассказа «Матрёнин двор» вышла вся 
великая деревенская проза».

Повторяю, Солженицын здесь не при чем. Некоторые авторы, пишущие о нем, уко-
ряли его за то, что он не говорил о правде созидания, правде побед и успехов своей стра-
ны. Об этой правде писали другие. У юродивых своя задача – обнажить правду, которую 
скрывают, прячут, за которую жестоко преследуют и свирепо наказывают. Всякое служение 
правде есть служение Христу, ибо Христос есть Солнце Правды. Отсюда и одна из запове-
дей блаженств: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5: 6).

Жажда правды заложена в каждом из нас, хотя для очень немногих она является 
доминантой жизни. Еще меньше людей служат ей в течение всей своей жизни. И в этом от-
ношении Александр Исаевич являет удивительный пример беззаветного служения правде 
России. Всякий говорящий правду угоден Богу, и Господь наградил Солженицына долгой 
жизнью, детьми и внуками, мирной, обеспеченной жизнью на Родине, доброй кончиной с 
отпеванием и похоронами по православному обряду. Это ли не положительная оценка его 
жизни для нас, кладущая конец всяким пересудам о нем.

Явление Солженицына свидетельствует о том, что не погибла Россия, что жива 
Ее стихия. И Она являет (рождает) из своего материнского лона сынов, исполняющих Ее 
волю. Эти «волевые импульсы» стихии России очищают, обновляют и возрождают Родину. 
И если новая неправда застелет туманом лжи нашу жизнь, и путеводная «Русская звезда» 
(Ф.И. Тютчев) снова скроется от нас, неизбежно появится новый Солженицын и очистит наш 
горизонт, и снова засияют на нашем небосклоне русские идеалы, смыслы и цели жизни для 
всех тех, кто считает себя сыном (дочерью) своей Родины и готов к жертве ради Нее.

Чума не ушла из нашей жизни. Она приняла другие формы. Надвигается дикта-
тура денег, которая страшнее прежнего тоталитаризма. Об этом в Европе говорил по-
койный папа Иоанн Павел II. Чума сребролюбия и лихоимства заражает все общество 
снизу доверху, она не знает границ и почти не имеет противников. И только Церковь в 
нашей стране противостоит Чуме XXI века да редкие правдолюбцы из народа. Правду 
о диктатуре денег, растлевающей душу всех людей, мы не должны скрывать прежде 
всего от самих себя. Ибо почти все носят в себе «бациллы» этой Чумы, и, пока еще не 
поздно, мы должны нейтрализовать, а лучше убить эту заразу и этим уберечь свою душу 
от смерти второй.

Неправда – «горечь жизни» – всегда присутствует в жизни Государства и Народа. 
Не надо ее скрывать, чтобы она не стала «раковой опухолью». Все мы люди грешные и 
потому призваны постоянно каяться в своих грехах. Это залог нашего личного христиан-
ства. То же и Государство. Мы должны знать о грехах страны, чтобы изжить их из своей 
исторической жизни. И тогда мы обретаем «второе дыхание» на путях истории. Иногда за 
Государство это делают люди культуры. «Архипелаг…» и стал покаянием страны перед 
своим Народом.

И в завершении немного о заветах А.И. Солженицына, актуальных для нашего 
времени.

Самый злободневный вопрос в стране это «русский вопрос». А вот что об этом 
говорил А.И. Солженицын в 1998 году: «Русские стали ныне разделённой нацией – как 
нововозникшими границами СНГ, так и внутри самой России: разделённой по автономи-
ям, зажившим по разным законам. И государство, где русские составляют стержневое 
большинство, – обязано ли защитить также интересы русских или заглушить их? Забота 
о равных правах для русских не есть русский национальный эгоизм. Бремя обёрнутого 
национального неравенства разрушительно налегает на российскую государственную кон-
струкцию в целом. А русский народ в России – государствообразующее ядро, и без него 



51 ]

Б.Г. Дверницкий

никому не посильно нести ответственность за сохранность государства. Судьба русского 
народа определит и судьбу России» [4, с. 264].

Этого не понимали в Российской Империи, и потому «Россия слиняла за три дня» 
(В.В. Розанов). Этого не понимали и в Советском Союзе. В самом деле. Русский народ был 
самым бедным, самым необразованным. Земли исторической России были презрительно 
названы «нечерноземьем» и отнесены к неперспективным территориям. РСФСР была ме-
нее всего газифицирована. В СССР возникали чудовищные антирусские проекты, которые 
с величайшим трудом были отменены. Это в первую очередь – переброска сибирских рек 
в Среднюю Азию, а затем рек северо-востока Европейской части России в Каспийское 
море. Многое ли изменилось за эти годы? Мы стали еще и самым большим разделенным 
народом в мире. Так какое будущее нас ждет?
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Аннотация. Доминантной идеей, проходящей красной линией сквозь жизнь, судьбуи творчество 
А.И. Солженицына, являлась верность правде, стремление во всем находить правду. В этом смысле, писа-
тель наследовал давнюю православную традицию русских праведников, но в советскую богоборческую эпоху, 
благодаря чему, по мнению автора, Россия и русский народ выдержали испытание в один из самых страшных 
периодов своей жизни – в XX веке. Поскольку послушанием праведника А.И. Солженицына было «говорить 
правду, правду обо всём», то в этом отношении автор сравнивает его с юродивыми, поскольку юродство – это 
особая форма пророческого служения, соединённая с крайней аскезой.
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Solzhenitsyn as the Yurodivy of Russia

Abstract. The dominant idea that permeated Solzhenitsyn’s life, destiny and creative work was the idea of 
adherence to the truth and aiming to fi nd the truth. In this regard the writer succeeded in the ancient Orthodox tradition 
of Russian holy men, but during the Godless Soviet epoch, and according to the writer due to this feature Russia and 
Russian people managed to survive in the most terrible period of their history – the 20th century. And as the obedience 
of A.I. Solzhenitsyn as the righteous man was «to tell the truth, truth about everything», the author of this article 
compares him to «yurodivy» (fool in Christ), as behaving like a jurodivy is a specifi c from of prophetic ministration 
paired with extreme askesis.

Keywords: A.I. Solzhenitsyn, Russian Literature, the Phenomenon of Russian «Jurodstvo».
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Радикализм как выбор: случай А.И. Солженицына
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Я не большой поклонник автора «Приключений солдата Чонкина» и «Москвы 2048» 
Владимира Войновича, но должен признаться, что более остроумной пародии на деятель-
ность и саму фигуру Александра Исаевича Солженицына я не встречал. В антиутопии 
«Москва 2048» изображен некий Сим Симыч, пишущий не романы, а антисоветские «глы-
бы» (сначала при свечах где-то в глухом «укрывище», а потом в роскошном американском 
поместье под охраной ряженых казаков), причем разъезжает герой непременно на белом 
коне с шашкой в руке, чтобы в дальнейшем победительно въехать в Москву и рубить этой 
шашкой головы коммунистам-«заглотчикам». Многое здесь верно подмечено и прежде 
всего несомненная мания величия, присущая автору «Архипелага»…

Но дальше – больше. Недавно, в декабре 2018 года, страна отмечала столетие со 
дня рождения Солженицына, и делалось это на самом высоком правительственном уров-
не. А свободная наша пресса – особенно электронная – довела этот праздник до такого 
размаха хвалы и хулы, что у читателя, способного разумно мыслить, должен был так или 
иначе возникнуть вопрос: а в чем причина подобного интеллектуального и политического 
радикализма? Только ли в пресловутой склонности русского человека к крайностям суж-
дений и действий? Или повод к нему дают некоторые особенности самого обсуждаемого 
юбиляра – тем более настораживающие, что они каким-то удивительным образом оказы-
ваются оборотной стороной его достоинств и как писателя, и как политика? Процитирую 
только некоторые эпитеты, обращенные к юбиляру: «авторитет измены», «литературный 
власовец», «гений первого плевка», «юродивый с калькулятором» и т.д., и т.п. Неужели он 
и вправду всё это заслужил? За что он боролся – за Россию или против России?

Поделюсь в этой связи двумя личными воспоминаниями. Первое относится к концу 
семидесятых годов, когда мне – тогда молодому научному сотруднику – дали почитать 
на ночь слепую машинописную копию одной части «Архипелага». Я шел с ней по улице и 
думал, что меня вот-вот арестуют…

Второе воспоминание уже из более близкого времени, из начала 2000-х. Меня при-
гласили на заседание петербургского клуба почитателей Солженицына, и я увидел/услы-
шал там одних диссидентов, либералов и русофобов. Как это – «великий русский писа-
тель» с мировым именем и в такой компании? Неужели другой не нашлось?

Вот тут и открывается внутренне противоречивое, антиномичное строение мысли 
и творчества Солженицына. С одной стороны, борец против жестоких «заглотчиков», от-
дающих безбожному коммунизму одну страну за другой, обличитель лжи, жестокости и 
массовых репрессий. С другой – есть в этих разоблачениях особенность, которая работает 
против самого разоблачителя и которую я назвал бы предрассудком любимой мысли: по 

Завтра сожгу тебя!
Великий Инквизитор
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сути, Солженицын не увидел в Советском Союзе ничего, кроме ГУЛАГа, гигантской лагер-
ной зоны. Дело тут именно в радикализме взгляда – в доведении отрицания до предела, 
в результате чего даже самое верное, казалось бы, его суждение способно обернуться 
абсурдом. Радикализм – это крайность, превышение меры. Радикал не поступается прин-
ципами, он всегда зрит в корень (лат. Radix – «корень»).

Однако в Нагорной проповеди есть еще одна, самая радикальная заповедь: «Будь-
те совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Отец – при всем Своем 
всемогуществе, всезнании и всесправедливости – есть любовь, и это решительно меняет в 
христианстве всю систему онтологических, нравственных и даже юридических отношений. 
Если Бог поистине есть любовь, то он изнутри знает место всякого существа в разветвлен-
ном хозяйстве жизни и судит его по его собственной мере, совпадающей в последнем сче-
те с божественным замыслом о творении. Всё, что происходит на земле во времени, уже 
давно произошло в вечности. Не распря между Богом и миром, правым и левым, истиной и 
ложью лежит в основе христианского послания – наоборот, Истина едина.

Из вышеизложенного вытекают два возможных отношения человека к себе и к дру-
гому – торжество совершенства и соблазн кары за несовершенство. Первое – это призна-
ние совершенства (в первую голову своего собственного, или той или иной своей мысли, 
поступка, присутствия) как заведомо совпадающего с начальной логикой творения, с «бо-
жественным семенем» его. Второе – это гнев праведника, «святая злоба» избранного пе-
ред профаном. Тогда христианин может сказать другому: «Я святее тебя!» – и тем самым 
нарушить первую заповедь любви. Как показывает история, это самое труднопреодолимое 
искушение для человеческой гордыни. Именно на этом пути посылали в огонь еретиков, 
сажали в яму староверов, заключали в монастыри ослушников.

Нет в падшем мире абсолютно правых. Это не значит, что христианство исчерпы-
вается всепрощением. «Прощайте врагам своим, уничтожайте врагов Отечества, гнушай-
тесь врагами Божьими», – призывал митрополит Филарет Московский. Крупнейший рус-
ский мыслитель первой половины ХХ века И.А. Ильин тщательно разработал учение о 
сопротивлении злу силою – однако в конечном счете Суд принадлежит только Господу, 
потому что только Он знает истину как целое, а не ту или иную грань ее, за которую 
всегда держится ограниченный человеческий рассудок. Выражаясь языком диалекти-
ки, Господь видит несовершенство в любом человеческом совершенстве и, наоборот, 
принимает как родных и работников «одиннадцатого часа». Одного человека спросили, 
что он делает? «Несу камень», – ответил тот. Спросили другого. «Строю прекрасный 
собор», – ответил он. На стороне радикализма правота части, а на стороне целого уни-
версальность полноты. В конце истории, в непостижимый для человека День Восьмой 
придет Христос-в-Силах и разделит агнцев и козлищ, однако в тварном мире брать на 
себя такую миссию не волен никто.

Сила и одновременно слабость Солженицына как писателя-мыслителя и даже «про-
рока» и заключается в том, что он слишком решительно взял на себя указанную судебную 
миссию. «Я как Ленин!» – сказал он как-то о себе. Посмотрим теперь, как он эту миссию 
выполнил.

* * *

И поклонники, и противники Солженицына сходятся на том, что он – писатель сим-
волический. Прежде всего символична сама жизнь Солженицына. Быть может, его жизнь 
и есть его главное произведение. Она захватывает собой почти весь русский ХХ век на-
чиная с боевого 1918 года, через комсомол 1930-х, через Отечественную войну, лагерь, 
поселение, раковую болезнь, всемирную славу, Нобелевскую премию, высылку, восем-
надцать лет на чужбине, триумфальное возвращение в 1994 году и потом – новую борьбу 
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за Россию, какой он ее понимал и хотел увидеть. Такие судьбы случайно не складываются. 
Человек этот, несомненно, находился под особой звездой.

В той же мере символично его творчество. Здесь опять-таки захвачено все ХХ сто-
летие: «Август четырнадцатого» – Первая мировая война; «Красное колесо» – революция; 
«Архипелаг ГУЛАГ» – 1920–1940-е годы; «В круге первом», «Раковый корпус» – 1940–
1950-е; «Бодался теленок с дубом» – 1960–1970-е. Сюда же относятся перлы его публи-
цистики: «Образованщина», «Наши плюралисты» – вплоть до его Нобелевской и Гарвард-
ской речи, после которой Солженицына на Западе назвали «русским Хомейни».

В своей брошюре «Как нам обустроить Россию» и в книге «Россия в обвале» он 
очертил – согласно своему пониманию – современное состояние нашей страны, отказав-
шись одновременно от высокой ельцинской награды, что тоже кое-чего стоит. Наконец, 
в своем последнем большом сочинении «Двести лет вместе» он подробно анализирует 
русско-еврейский вопрос – один из самых сложных вопросов российской цивилизации.

Любая цивилизация состоит из духовно-языкового ядра (в нашем случае это право-
славная вера и славяно-русский язык), окруженного рядом защитных оболочек – собственно 
культурой (мировоззрение – нравственность – искусство), национальной государственно-
стью, наконец, областью технологии в широком смысле слова. Сила А.И. Солженицына как 
мыслителя в том, что он мыслит в пространстве православно-русского ядра нашей цивили-
зации и культуры. Однако как только он касается ее внешних обводов (ее практики), то, на 
мой взгляд, нередко и глубоко ошибается, и эти ошибки дорого стоят подчас и самому ядру.

Если начать хронологически – с первых десятилетий ХХ века, – то это прежде все-
го «Красное колесо». К сожалению, эта вещь действительно не прочитана современной 
Россией – да и что у нас сейчас вообще читают, кроме детективов? Но это вопрос уже 
не к Солженицыну, а к хозяевам нынешнего информационного поля. Что касается самого 
солженицынского «опыта художественного исследования», то здесь русская революция 
как бы двоится: с одной стороны – народная стихия, с другой – плод легкомыслия думцев, 
слабоволия Николая Второго, коварства Парвуса с Лениным и т.д. Между тем мы ниче-
го не поймем в русской революции (не столько в февральской – либерально-масонской, 
сколько именно в октябрьской – большевистской), если не сможем осмыслить ее как пре-
вращенную форму русской идеи, питающейся энергетикой правды и соборности, переоде-
тых в категории марксистского экономического материализма. Вина, а лучше сказать, беда 
петербургской монархии в том, что она не сумела защитить православный народ от власти 
демонизирующегося капитала. Описывая «красное колесо», Александр Исаевич, к сожале-
нию, не разглядел тогда за ним «колесо желтое» – эмблематический цвет мировой банко-
кратии, когда золотой бог (деньги) становится на место свергнутых тронов и алтарей…

Особого разговора заслуживает роман «В круге первом». Возможно, это лучшее 
произведение Солженицына именно как роман, как художественное произведение. Напи-
сан он по всем канонам русской классической романистики. От «Войны и мира» роман 
Солженицына наследует вселенский социально-исторический масштаб и пафос (нацио-
нальный эпос), заглядывая вместе с тем в такие подвалы человеческого существа, куда 
до автора «Бесов» забирался, пожалуй, только маркиз де Сад (чего стоит один «сеанс пси-
хоанализа» Сталина). Тут и быт, и любовь, и суд над князем Игорем, и разлука, и смерть, и 
конечно, бесконечные споры «русских мальчиков», сидящих уже не в трактире на Сенной, а 
на нарах бериевской (абакумовской) «шарашки», за кусок хлеба с маслом высасывающей 
их мозги. Что сказали бы возвышенно-либеральные чеховские интеллигенты, доведись 
им увидеть, какой явилась русская жизнь не через двести, а всего лишь через пятьдесят 
лет после их прекрасных мечтаний («в Москву, в Москву!»). Разумеется, чеховские герои 
тоже кое-что понимали («все мы у Бога приживалы»), однако, как я подозреваю, подобное 
«кино» им даже не снилось…
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Россия (и потенциально весь мир) как ГУЛАГ – вот главная мысль романа Солже-
ницына. В этом одновременно его сила и его слабость. Сила – потому что Солженицын, 
как «русский Данте», подводит читателя к тем вратам, на которых написано: «Оставь 
надежду навсегда» («раздеться!», «не оглядываться!», «не спать!») – и откуда обычное 
земное существование кажется блаженной сказкой. Слабость – потому что автор, кроме 
ГУЛАГа (ада) как будто ничего не видит, ад застилает ему горизонт сверху донизу, хотя 
в тексте романа присутствует даже своего рода признательность тюрьме за сохране-
ние («подмораживание», как сказал бы К.Н. Леонтьев) некоторых сторон национального 
духа. Я не собираюсь, разумеется, спорить с покойным Александром Исаевичем (быв-
шим «зэком» экибастузского Особлага) о роли тюремного заключения в личной и нацио-
нальной жизни, тем более что он, в отличие от Варлама Шаламова, не отождествляет – 
во всяком случае теоретически – тюрьму с духовной смертью. И все же факт налицо: 
Россия-СССР предстает «В круге первом» как один большой лагерь (зона), откуда нет 
выхода, кроме небытия. На этой страшной идее, по сути, строится вся художественно-
мировоззренческая логика романа начиная с первой страницы – звонка знатного совет-
ского дипломата Иннокентия в американское посольство с целью «заложить» сталинских 
шпионов в Нью-Йорке и кончая «разрешением» лагерного дворника Спиридона бросить 
атомную бомбу на такую Москву…

В общем, бомбить или не бомбить – вот в чем вопрос. Проблема эта варьируется 
неоднократно, от сугубо философских аргументов, как в спорах Сологдина, Рубина и 
Нер жина, и до практического предательства Иннокентия, самим фактом своего звонка, 
лишающего Россию обладания «оружием возмездия». Если Советский Союз не Рос-
сия, а государство, созданное пришельцами (революционерами, масонами, инородца-
ми, марсианами), тогда бомбить? И народ туда же вместе с «совдепией»? А потом всю 
жизнь каяться перед миром за «империю зла», став в один ряд с гитлеровским рейхом? 
Однако советский коммунизм при всей своей чудовищности («идолище», как выражают-
ся некоторые наши писатели по поводу мумии Ульянова-Ленина на Красной площади) 
не был привезен тем же Лениным в апреле 1917 года в пломбированном вагоне (в ко-
тором действительно не было ни одного русского человека), а возник в коллективном 
подсознании России как светская ипостась народной мечты о земном рае. Сошлюсь 
в этой связи на очевидность: на выборах 1917 года в Учредительное собрание более 
80% голосов получили социалистические партии, причем в крупных городах победили 
не эсеры, а больше вики. Можно сказать, что Россия сама выбрала социализм – именно 
потому, что душа ее не принимала «философию денег», чуя для себя в этом гибельную 
опасность. Если европейский Запад со времен Августина – этого первого католическо-
го мыслителя – четко разделил сущее на «град земной» и «град небесный» (чтобы не 
путать одно с другим и жить на земле по закону, а не по социальным фантазиям), то в 
православной ментальности России такого разделения не произошло: отдавая Богу Бо-
гово, она фактически отдала ему и кесарево. И Солженицын не простил ей этого греха. 
Через двадцать лет после «Круга» солженицынский «Архипелаг» не хуже атомной бом-
бы ударил по «совдепии», но вместе с ней подкосил и Россию…

Заканчивается «Круг» проездом по Москве группы арестантов в воронке, за-
маскированном под хлебовозку. Людей-рабов везут из первого круга ада в нижние, 
инфернальные бездны, откуда нет возврата. Среди них – Нержин (alter ego автора), 
фактически сам себя приговоривший к этому спуску, так как отказался разрабатывать 
секретную телефонию для гебистов. Опять мы в финале возвращаемся к началу ро-
кового солженицынского круга: лучше предательство, лесоповал, гибель, чем работа 
на коммунистического людоеда («волкодав прав, а людоед нет»). Такова однозначная 
позиция писателя, нам же остается подчеркнуть еще раз самоутверждение (оно же са-
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моразрушение) Святой Руси в трагическом опыте русского коммунизма. «Кого люблю, 
того наказываю», – сказано в Библии, и это, возможно, единственное разрешение ис-
ходного философского противоречия автора «Круга» и «Архипелага Гулага». Кому, как 
не капитану артиллерии Солженицыну знать, что схватка Советского Союза и Германии 
в 1941–1945 годах была схваткой не столько фашизма с коммунизмом, сколько сражени-
ем темных сил нордической мистики с православно-русской цивилизацией, сохранившей 
свое ментальное ядро вопреки всем Свердловым и Ягодам. Вся тайна советской России 
(России в форме СССР) как раз и заключается в том, что православный крест прорастал 
в ней и сквозь марксистский материалистически-авангардистский миф, и сквозь решетки 
«архипелага». Кстати, никто иной как Сталин укрепил в 1943 году патриаршество, то 
есть фактически вывел русскую православную церковь из подполья – об этом тоже не 
следует забывать. Именно в «шарашках», описанных Солженицыным, ковались многие 
орудия Победы, там работали и Королевы, и Туполевы (еще одна загадка русского ха-
рактера), а другой насельник этого «архипелага», доктор Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий – будущий архиепископ Лука – получил даже Сталинскую премию первой 
степени за свой вклад в русскую медицину… Все это не отменяет ужасов и мерзости 
«совдепии» – это означает, что историю надо брать в полном объеме.

Наиболее сильная сторона Солженицына как мыслителя – это его публицистика. 
Я с наслаждением перечитываю его статьи 1970-х годов, особенно «Наших плюрали-
стов» и «Образованщину». Когда он на одной страничке выписывает качества русской 
интеллигенции ХIХ века, с ее подвижничеством и часто наивным романтизмом, а рядом 
свойства интеллигенции советской, с ее цинизмом, презрением к собственному народу и 
искренним желанием послужить подстилкой для власти (любой) – это шедевр. Не знаю 
ничего лучше в этом жанре: я бы эти статьи проходил в школе, наряду с поздними статья-
ми Леонтьева и Розанова. Однако, к сожалению, эти работы Александра Исаевича также 
остались непрочитанными на родине. Они были опубликованы в «Новом мире» уже в 
конце 1980-х годов, когда в разлагающемся советском обществе правили бал совсем 
другие силы. «Архипелагу Гулагу» была сделана общемировая реклама (на нынешнем 
официально-блатном языке, его «раскрутили» по всем каналам), в то время как акту-
альнейшие выступления Солженицына по поводу вселенского наката «желтого колеса» 
были обрезаны и замолчаны – точно по чьему-то неслышному заказу. Вот в сокуровском 
фильме «Узел», посвященном 80-летию писателя, Александр Исаевич возмущается, 
что радио «Свобода» назвало Валентина Распутина фашистом, и автор «Прощания с 
Матерой» фактически запрещен на телевидении. А ведь и самому Солженицыну после 
1996 года хозяева этой главной в наше время концептуальной власти перекрыли туда 
доступ – за исключением юбилейных дней, когда политическая конъюнктура требует ис-
пользовать на экране мощный антикоммунистический заряд солженицынской прозы – 
в перерывах между рекламой жвачек и прокладок…

Наконец, «Как нам обустроить Россию» – солженицынское видение русского бу-
дущего. Как и везде у этого писателя, наиболее значимая часть здесь сконцентриро-
вана в области ядра нашей цивилизации, с позиций которого Солженицын выступает 
именно как русский национальный мыслитель. При всем своем идеализме Солжени-
цын здесь совершенно реалистичен: нет ничего более реалистического, чем глубин-
ные – генотипические – отношения народа к Богу, к власти, к труду и богатству, к 
войне и любви. Там же, где Александр Исаевич касается конкретных аспектов техно-
логии нашей цивилизации – хозяйства, политики, устройства государственных органов 
и т.п., – у него опять проявляется как будто непонимание того, что ядро и оболочки 
цивилизации составляют элементы единого целого. Не получится Святая Русь (и тем 
более «земская» Россия) со спекулятивным капиталом и продажными политиканами 
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во главе – получится круговая порука торговцев Россией, даже если все они освятят 
свои «малины» и будут говорить только на американском языке. Впрочем, социальная 
концепция Солженицына включает в себя весомый аристократический и даже монар-
хический элемент.

* * *

Итак, Солженицын – это человек-символ. Люди с таким коэффициентом обще-
ственного действия, с таким влиянием на судьбу страны и мира рождаются раз в сто-
летие. В свое время марксисты много рассуждали о роли личности в истории. Не ска-
жу, что СССР распался от удара Солженицына (на то были свои внутренние причины), 
но бывший экибастузский «зэк» сильно поколебал его. Подобно многим другим своим 
современникам – разрушителям Советского Союза, Солженицын вовсе не в восторге 
от того, что из этого получилось. Автор «Архипелага» и «Красного колеса», конеч-
но, не пошел так далеко, как, например, Александр Зиновьев (автор едкой пародии 
на социализм «Зияющие высоты») или Владимир Максимов (издатель авторитетно-
го эмигрантского журнала «Континент»), ставшие впоследствии любимыми авторами 
коммунистических газет «Правда» и «Советская Россия». Солженицын прежде всего 
писатель. Что касается его мысли, его собственно интеллектуальной программы, то 
она не во всем удачна и не всегда самостоятельна: он нередко повторяет Ивана Ильи-
на, Ивана Солоневича и других отечественных умников первого ряда. Однако я не 
стал бы называть его (заодно с И. Шафаревичем и В. Кожиновым) «авторитетом изме-
ны», как это делают некоторые публицисты журнала «Молодая гвардия». Точно так же 
я не стал бы зачислять его в ряды диссидентов западнического толка, как это делают 
члены либерального «Мемориала». Александр Солженицын – это человек, которому 
выпала доля преобразования русской цивилизации ХХ века в некое другое качество. 
Каким она станет в будущем, мы не знаем – быть может, этого будущего в плане 
утилитарно-техницистского, нарко-сексуального процветания биороботов («райское 
наслаждение – баунти»), управляемого квалифицированными деятелями мировой фи-
нансовой элиты, у России и совсем нет. Быть может, Россия как раз и должна уберечь 
мир от такого будущего.

Закончу тем, с чего начал: на Солженицыне радикально сошлись, перекрести-
лись величие и грехи русского назначения и русской судьбы. Россия в 1917 году от-
реклась от царства и буржуазности, «заболев» коммунизмом, однако потом «русифи-
цировала» его до масштабов мировой империи, но не удержала этой идеократической 
тяжести, и рухнула в обвал, где ее уже ждали – почти 200 лет – виртуозные мастера 
спекулятивно-информационной закулисы. На каждый из этих поворотов отзывался 
Солженицын своим пером романиста и своими посильными размышлениями. «Завтра 
сожгу тебя!» – сказал радикал Солженицын Советскому Союзу, как будто забыв о том, 
что это одновременно была и советская Россия. Непреходящая заслуга автора «Ар-
хипелага» состоит в разрушении ложной идеократии, однако при этом не следует за-
бывать, что альтернативой ей может оказаться (и в значительной мере уже оказался) 
еще худший террор – диктатура мирового золота. Тогда получится поистине дьяволь-
ская шутка: метили в коммунизм, а попали в Россию. Однако мы можем утешать себя 
тем, что Россия дольше, чем какая-либо другая христианская страна, сохраняла веру 
в достижимость правды на земле, и ещё тем, что русский человек и при царях, и при 
коммунистах, и при демократах каждый день как бы заново принимает свое бытие от 
Бога, а это значит, что он еще жив.



58[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

Аннотация. В статье рассматривается творческий путь А.И. Солженицына как литератора, мысли-
теля и политика. Автор последовательно анализирует основные художественные и публицистические произ-
ведения писателя. В основу концепции положена мысль о политическом радикализме Солженицына, который 
делает его творчество и мировоззрение внутренне противоречивым. В сущности, автор «Архипелага ГУЛАГ» 
выступает одновременно за Россию и против нее как патриот и антипатриот одновременно. Это касается как 
идеологии, так и самих персонажей его сочинений. Более того, указанное противоречие может проявляться в 
рамках одного и того же произведения, даже в пределах одной фразы. Именно этим объясняются совершен-
но противоположные оценки идейно-творческого наследия Солженицына как в самой России, так и за рубе-
жом. В ходе рассмотрения автор обращается к широкому философскому контексту феномена Солженицына-
радикала.
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Radicalism as the Choice: the Case of Alexander Solzhenitsyn

Abstract. The article is devoted to the study of the creative development of Alexander Solzhenitsyn as a 
writer, thinker and politician. The author consistently analyzes the main fi ction and publicistic works of the writer. The 
concept is based on the idea of A.I. Solzhenitsyn’s political radicalism, which makes his work and ideology internally 
contradictory.

Essentially the author of «The GULAG Archipelagо» simultaneously advocates and opposes Russia, proving 
himself to be patriot and anti-patriot at the same time. This refers both to his ideology and the characters of his works. 
Moreover, the said contradiction can manifest itself in the framework of one and the same work, even within one 
phrase. This explains the completely opposing assessments of the ideological and creative heritage of Solzhenitsyn, 
both in Russia and abroad. In his studies the author turns to the broad philosophical context of the phenomenon of 
Solzhenitsyn as radical.
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«Идеология «Русской партии» 1960-х:
 идейные истоки в русской философии

Вожди «Русской партии» были и моими начальниками, которые, как Валерий Гани-
чев, меня опекали, мне, «антисоветчику», чем могли, помогали в трудные минуты жизни. 
Валерий Ганичев, который еще в 1968 году, после назначения директором «Молодой гвар-
дии», ушел из ЦК ВЛКСМ, через своего друга Владимира Луцкого, кстати, фронтовика, сде-
лал все возможное и невозможное, чтобы партийное бюро ЦК ВЛКСМ вынесло мне просто 
выговор вместо исключения из партии, на котором настаивал заместитель начальника От-
дела науки ЦК КПСС Пилипенко. Более того, Валерий Ганичев сказал мне, что как толь-
ко с меня снимут выговор, он сделает меня заместителем главного редактора «Молодой 
гвардии», но я предпочел дневную аспирантуру родного философского факультета МГУ 
высокооплачиваемой должности. Идеологи «Русской партии» были ленинцами, противни-
ками европейского гуманизма, так называемой общечеловеческой морали. Но когда речь 
шла обо мне, они не обращали внимания на наши мировоззренческие различия. Кстати, не 
могу не вспомнить, что первый публичный идеологический процесс после Пражской вес-
ны, уже летом 1969 года, как раз был инициирован брошюрой «Беседы о нравственности» 
(М.: Молодая гвардия, 1968), главным редактором которой я был. В Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС были собраны этики-марксисты под руководством Г.Е. Глезермана, 
которые обвиняли меня и авторов этого сборника за то, что вместо классовой морали мы 
учили молодежь «простым нормам морали», то есть проповедовали христианское разли-
чие между добром и злом. Первым донос на этот сборник написал философ, академик Ми-
тин. Его больше всего раздражало мое предложение приглашать к молодежи для бесед о 
морали прежде всего «морально чистоплотных людей, обладающих высоким моральным 
авторитетом».

Идеолог и реальный вождь «Русской партии» историк Сергей Семанов1 был добрых 
двадцать лет моим соседом на 2-й Новоостанкинской. Я с ним постоянно общался и вел 
бесконечные споры о судьбах России. В его однокомнатной квартире на самом видном 
месте висели рядом портрет Николая II и портрет Сталина, и это видели все, кто приходил 
к нему в гости, и никто не ставил тогда вопрос об исключении из партии человека, для 
которого не только Сталин, но и Николай II – святыни. Я вспомнил об этом, ибо, как я вы-
яснил, моего дедушку по мужской линии, чекиста Леонида Дзегузе, в 1921 году по доносу 
коллеги исключили из партии за то, что в его комнате рядом с портретом Ленина висел 
портрет Ницше. Все сегодня в России забыли, что к большевикам еще до революции прим-
кнули революционеры-ницшеанцы. И в этом поклонении дореволюционной интеллигенции 

1 Семанов Сергей Николаевич (1934–2011) – советский и российский историк, писатель, литературо-
вед, публицист, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН.
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Ницше было что-то болезненное. Не забывайте, наши легальные марксисты – и Николай 
Бердяев, и особенно Семен Франк – в молодости с упоением читали не только Маркса, но 
и Ницше.

Сергей Семанов считал, что надо спасать советскую Россию, что в ней якобы нет са-
мого главного – подлинной русской духовности. Он все время говорил, что нам нужно реа-
билитировать «национальные святыни», «заболтанные советской властью». Но в вопросе 
о том, что является русскими национальными святынями, мы существенно расходились. 
Скажу сразу, идеологи русской партии крайне негативно относились к тому, что лично я, 
кстати, как и Александр Солженицын, считаю главными достижениями русской культуры, а 
именно творения создателей русской религиозной философии начала ХХ века. И в этом – 
очередной парадокс идеологов «Русской партии»: с одной стороны, они говорили о на-
циональных святынях, а с другой – относились к названным мной философам точно так, 
как относились к ним их идейные противники, а именно «шестидесятники». Если «шести-
десятники» не любили и до сих пор не любят создателей русской религиозной философии 
начала ХХ века за их христианство, за религиозность, обвиняют их, как Дмитрий Быков, 
в «реакционности», «клерикализме», то идеологи «Русской партии» не любили того же 
Бердяева, Франка, Струве за их «западничество», за позитивное отношение к ценностям 
европейского гуманизма.

На самом деле у идеологов «Русской партии» не было какого-то цельного, последо-
вательного мировоззрения. К примеру, тот же Сергей Семанов искренне считал Октябрь-
скую революцию «великим событием» русской истории за ее «всемирный размах», но в то 
же время ненавидел материалистов-атеистов, марксистов, то есть вождей большевистской 
революции за то, что для них «слово «святость» и все производные от него были всегда 
остро враждебны» [1, с. 8]. С одной стороны, для Сергея Семанова ленинский Октябрь был 
«грандиозным опытом строительства новой жизни», а, с другой, – «русофобским перево-
ротом» [1, с. 8]. Скажу сразу, наверное, именно критическое отношение к марксизму, к его 
воинствующему атеизму как раз сближало меня тогда с Сергеем Семановым. Правда, в 
основе этой критичности лежали совсем другие мотивы и совсем другие ценности. Но, по-
верьте, в советское время критическое отношение к марксизму воспринималось как свое-
го рода идеологический подвиг, как проявление гражданского героизма. Все дело в том, 
что основное противоречие нынешнего, идущего снизу народного патриотизма состоит в 
следующем: с одной стороны, утверждается, что русская православная церковь была и 
остается главной «скрепой» русского национального сознания, а, с другой – бытует обо-
жествление Сталина, поклонение тому, по чьей инициативе была разрушена, осквернена 
подавляющая часть русских православных храмов, православных святынь, замучены в 
ГУЛАГе десятки тысяч православных священников. Такое противоречие характерно имен-
но для идеологов «Русской партии». И это говорит о том, что на самом деле они были 
очень русскими людьми, отражали характерные особенности русского восприятия мира, 
правда, если быть точным, не русскости вообще, а советской русскости. И русскость здесь 
проявлялась в нашей традиционной недооценке ценности человеческой жизни.

Скажу сразу: урок идеологов «Русской партии» актуален до сих пор, ибо он говорит, 
что на самом деле невозможно проникнуться любовью к «национальным святыням», если 
для тебя как сталиниста человеческая жизнь ничего не стоит, если для тебя невиданное 
море крови гражданской войны является великим завоеванием русской истории. Идеологи 
«Русской партии» были очень русскими людьми в том смысле, что для них жизнь челове-
ческая мало что стоила, для них было естественно, что «лес рубят – щепки летят». Для 
С. Семанова, как и для многих идеологов «Русской партии», не существовало Сталина как 
продолжателя дела Ленина и Троцкого, как разрушителя основ русской нации, как убий-
цы сердца русской нации, то есть крепкого крестьянина, как руководителя страны, кото-
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рый довел до логического конца начатое Лениным физическое уничтожение цвета нации 
(убийства Николая Вавилова, Кондратьева, Чаянова, Флоренского, Устрялова и еще сотен 
выдающихся представителей русской дореволюционной общественной мысли и русской 
дореволюционной науки).

В основе этого глубинного противоречия философии «Русской партии», противоре-
чия между уважением к святыням русского народа и поразительным равнодушием к нему 
самому, к мукам своего народа, прежде всего – к вечным страданиям русского крестьянина, 
прошедшего через «красный террор», через коллективизацию, через сталинские тюрьмы 
за несколько жменей зерна, вынесенного с поля, как раз и лежала традиционная русская 
недооценка человеческой жизни. С одной стороны, все названные идеологи «Русской пар-
тии» – и Сергей Семанов, и Виктор Чалмаев2, и Михаил Лобанов3, – утверждали, что соль 
земли русской сокрыта в народной жизни, патриархальном быте русского крестьянина, 
в русских корнях. Но, с другой стороны, они в своей публицистике старательно обходили 
правду о страшной судьбе этого народа, прошедшего через страдания насильственной 
коллективизации.

Я ни в коем случае не ставлю под сомнение любовь идеологов «Русской партии» к 
своей стране, к русскому человеку. Но нельзя не видеть, что это была странная любовь. 
С одной стороны, любовь, но с другой – какое-то изуверское отношение к нему, радость 
души от того, что мой народ страдает, мучается, лишен в жизни того, чем обладают другие 
народы. И самое главное – какая-то странная радость от того, что мой народ не только 
страдает, но и терпит страдания. И в этом убеждении, как я показал выше, что только стра-
дающий человек, страдающий народ в состоянии поднять свою душу до высот подлинной 
духовности, и была главная философия «Русской партии». Когда создавались произве-
дения «Русской партии», по крайней мере до 1969 года, до окончательной смерти хру-
щевской «оттепели», была возможность говорить в подцензурной печати о преступлениях 
культа личности Сталина, о преступлениях насильственной коллективизации. Но правда 
состоит в том, что идеологи «Русской партии» не просто не любили, а ненавидели Хруще-
ва за то, что он рассказал правду о сталинском терроре, что поставил вопрос о страшной 
человеческой цене Победы 9 мая, за то, что на самом деле Хрущев начал реабилитацию 
общечеловеческой морали, христианского «не убий» в своем докладе «О культе личности 
Сталина» на ХХ съезде КПСС в 1956 году. Именно отношение к Хрущеву очень суще-
ственно отделяло меня от идеологов «Русской партии». Я и сейчас являюсь врагом многих 
нынешних русских патриотов из-за того, что всегда положительно относился к личности 
Хрущева. Впрочем, дело не в цензуре. Даже во время кухонных застолий именно идеологи 
«Русской партии» и их поклонники всячески оберегали имя Сталина от какой-либо критики. 
Не знаю, очень сложно судить о людях, с которыми в бытовом отношении ты был как-то 
близок, провел с ними много времени. Но я и тогда ощущал, что в этой любви «Русской 
партии» к русскому народу есть что-то садистское, скопцовское. Потом, когда я всерьез 
занялся изучением наследия Константина Леонтьева, то понял, что на самом деле ниче-
го особенного в идеологии «Русской партии» нет. Они, сами того не понимая, повторяли 
садистскую идеологию нашего мыслителя, Константина Леонтьева, который бы убежден, 
что только через муки, через тяжелые испытания можно прийти к какой-то духовности. 
У Николая Бердяева было более чем достаточно оснований называть Константина Леон-
тьева «проповедником изуверства во имя мистических целей» [2, с. 343–344]. Константин 

2 Чалмаев Виктор Андреевич (р. 1932) – советский и российский писатель, литературовед, литера-
турный критик, общественный деятель, с 1966 года – заместитель главного редактора журнала «Молодая 
гвардия»

3 Лобанов Михаил Петрович (1925–2016) – советский и российский писатель, литературовед, литера-
турный критик, общественный деятель.
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Леонтьев настаивал, что гуманность, сами попытки отличать деспотические режимы, му-
чающие человека, от гуманных, само сострадание к болям и мукам людей несовместимы 
с христианством. Моральный смысл его учения состоял в утверждении: «Горе, страдание, 
разорение, обиду христианство зовет иногда посещением Божиим, а гуманность простая 
хочет стереть с лица земли полезные нам обиды, разорения и горести» [3, с. 150]. Имен-
но по этой причине, обращал внимание уже Семен Франк, в пору всеобщего возмуще-
ния в России турецкими зверствами против славянского населения Болгарии К. Леонтьев 
без тени смущения выступил с принципиальной защитой этих зверств. «С отуплением 
турецкого меча, – говорил он, – стало глохнуть религиозное чувство… Пока было жить 
страшно, пока турки насиловали, грабили, убивали, казнили, пока в храм божий нужно 
было ходить ночью, пока христианин был собака, он был более человек, так как был идей-
нее» [см. об этом 4, с. 402–403].

Но тогда, во второй половине 1960-х – начале 1970-х, я недостаточно уделял вни-
мания русской философии и не читал в подлинниках Константина Леонтьева. Теперь я по-
нимаю, что Саша Янов, с которым, кстати, я тоже часто общался в стенах «Комсомольской 
правды», увидел то, чего я не видел, что в идеологии «Русской партии» мы имеем воз-
рождение изуверского патриотизма Константина Леонтьева и что на самом деле «русская 
партия» со своей идеологией несет много опасного для страны. И это поразительно. Про-
шло пятьдесят лет после появления «Русской партии» с ее идеологией особого русского 
пути, движения вперед через «пропасти». Но почему-то главной особенностью сменяющих 
у нас друг друга идеологий русского пути остается равнодушие к ценности человеческой 
жизни: «За ценой не постоим»; «Все, как один, умрем за дело это» и т.д. Для нашего дер-
жавнического патриотизма, какие бы формы он ни принимал, всегда главным врагом яв-
ляется европейский гуманизм с его ценностями свободы, прав человека, человеческой 
жизни. Никуда не уйти от того факта, что за так называемой идеологией особого русского 
пути всегда стояло иезуитское «цель оправдывает средства». У Ленина нравственно все, 
что служит делу победы коммунизма. Но даже у Николая Данилевского, идеолога позднего 
славянофильства, мы находим оправдание мук татаро-монгольского ига, оправдание на-
силия, истребления русского населения, оправдание рабства, без которого якобы не смог-
ло появиться русское государство. Равнодушие к мукам своего народа у Н. Данилевского 
проявилось в его оценке роли татаро-монгольского ига в истории России. И здесь тоже, 
как у Константина Леонтьева, была какая-то садистская, изуверская тональность. Конечно, 
пишет Николай Данилевский в своей книге «Россия и Европа», «когда читаем описание 
татарского нашествия, оно кажется нам ужасным, сокрушительным. Оно, без сомнения, и 
было таковым для огромного числа отдельных лиц, терявших от него жизнь, честь, иму-
щество». Но ведь без татарского нашествия, рассуждает Николай Данилевский, «все сла-
вянские племена не сложились бы в один народ под охраною одного государства». «Во 
избежание этого, – настаивал Николай Данилевский, – был необходим новый прием госу-
дарственности. И он был для России нашествием татар» [5, с. 250–251].

Ничего нового. Поляки смогли создать собственное национальное государство без 
двух столетий чужеземного ига, а великороссы почему-то не могли. Подавляющее боль-
шинство стран Европы совершили промышленную революцию без деспотизма и гибели 
миллионов людей, без насильственной коллективизации, без голодомора, унесшего жизни 
более шести миллионов людей. А мы якобы без Сталина, без его репрессий, без уничтоже-
ния миллионов людей не смогли бы совершить промышленную революцию. Так считали 
патриоты шестидесятых, так считают некоторые патриоты современной России. И ничего 
у нас не меняется. Жизнь человеческая у нас как ничего не стоила, так и не стоит. У нас в 
России и в XXI веке, даже после августовской революции 1991 года, подавляющее боль-
шинство населения считает, что сталинские репрессии были оправданы, ибо по-другому 
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мы не смогли бы совершить свой русский рывок в будущее и послать Гагарина в космос. 
Но интересно, что такого мнения придерживаются не только идеологи КПРФ, но и многие 
члены команды Гайдара, к примеру, Владимир Мау, который еще в 1990-х писал, что без 
прихода к власти большевиков мы бы не смогли совершить промышленную революцию.

Так что в позитивной оценке большевизма ленинского Октября не было различия 
между идеологами «Русской партии» и такими «шестидесятниками», как Егор Яковлев, 
Гавриил Попов. Просто идеологи «Русской партии» считали, что великое «русское ду-
ховное возрождение» как детище великого Октября было убито «страшным погромом 
революционеров-интернационалистов». А «шестидесятники», напротив, считали, что 
праздник партийной демократии в 1920-х был убит Сталиным, его диктатурой. И правда 
состоит в том, о чем я уже сказал и что лично мне стало понятно в 1990-х: основной осо-
бенностью мировоззрения «Русской партии» как раз и была леонтьевская вражда к евро-
пейскому гуманизму. Идеологи «Русской партии» были антизападниками прежде всего как 
противники свободы человека, противники свободы выбора, противники ценности челове-
ческой жизни. И поэтому, с одной стороны, русский крестьянин был для них солью русской 
нации, а с другой – лишь материалом русской истории, представителем народа, который 
родился, чтобы страдать. И именно страдания русского народа, его нищету, его убогий 
быт, его рабство, его тяжкий труд на земле, чаще всего безвозмездный, они считали тем, 
без чего якобы невозможна русская духовность. Поэтому идеологи русской партии, как 
и их любимец, писатель Федор Абрамов, по сути, оправдывали сталинское крепостное 
право, насильственное привязывание крестьянина к земле путем отсутствия у них паспор-
тов. С точки зрения идеологов «Русской партии», как писал Виктор Чалмаев, «негласный 
нравственный кодекс» русского крестьянина состоит в том, чтобы всю жизнь быть при-
вязанным к земле, к колхозному строю, к тяжелому труду, за который он мало что полу-
чает. «Идеаль ной» для идеологов «Русской партии» остается ситуация несвободы, когда 
крестьянин вопреки всему остается на земле и «занимается тяжелым и обесцененным 
деревенским трудом».

И во всем, что касается русского человека и его жизни, как раз и проявлялось это 
садистское отношение к нему со стороны идеологов «Русской партии». Для них не может 
быть русскости без нищеты! Сами они, о чем я знаю не понаслышке, любили вкусно поесть, 
получать новые квартиры, и я ни в чем их не осуждаю, это естественно, это все человече-
ское. Но почему вы лишали права на все человеческое свой несчастный русский народ? 
Ведь все идеологи «Русской партии» были этническими русскими! Это для меня загадка. 
С их точки зрения, он, русский человек, русский крестьянин, якобы был приговорен своей 
судьбой во имя русской идеи, во имя «особой русской духовности» нести свой тяжкий крест 
вечных лишений и страданий. Я ничего не придумываю, все это есть у Виктора Чалмаева. 
«Не идеальное», «бесотворное» – для героев моего рассказа это право выбора, право 
крестьянина стать свободным и порвать с, как они говорят, «тяжелым и обесцененным 
деревенским трудом». «В народную среду, – пишет вслед за Федором Абрамовым Вик-
тор Чалмаев, – как нечто инородное проникают веяния совсем не идеальные. Вот уже 
ближайший дружок Михаила Пряслина Егорша изыскивает способ получить тот «серп и 
молот», который с крылышками (паспорт), и удрать подальше от тяжелого и обесцененно-
го деревенского труда. Он «летает» еще вокруг деревни, не совсем отрывается от нее, но 
уже не разделяет деревенских тягот, усваивает ходкие демагогические словеса» [1 с. 50]. 
Понятно, что Виктор Чалмаев под демагогическими словесами понимает слова о свободе, 
о праве человека выбирать самому, где ему жить, где работать, праве иметь хорошо опла-
чиваемую работу.

И получается все то, что, с точки зрения не столько гуманизма, сколько элементар-
ного здравого смысла является благом жизни, – право на крышу над головой, на доста-
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ток – для идеологов «Русской партии» является, как они говорят, бесовством, чем-то вред-
ным, опасным, что может погубить нашу русскую жизнь. Появятся у крестьян новые дома 
с шиферными крышами, с городской мебелью, с санузлами, рассуждает В. Чалмаев, и 
возникнет опасность исчезновения «истоков, родников русской жизни». И поэтому, считает 
В. Чалмаев, лучше старая сибирская деревня с соломенными крышами, с простыми стек-
лами, где якобы сохраняются «сказочная чистота и наивность» [1, с. 43].

Рискну сказать, что никто не был так далек от народной жизни, от забот и радостей 
реального советского крестьянина, реального советского человека, как идеологи «Русской 
партии». Они создали себе собственный миф о русском народе, о русской идее и любой 
ценой, ценой откровенной лжи, откровенного пренебрежения к фактам, к правде жизни 
пытались сохранить его в своей душе. Сергей Семанов, с которым я часто говорил о при-
чинах вечного советского дефицита, не мог мне поверить, что именно в личных подобных 
хозяйствах крестьян и рабочих, которые составляли всего 2% всей земли, производится 
подавляющая часть продуктов питания – 70% производимого в СССР мяса. Обратите вни-
мание! В текстах идеологов «Русской партии» нет ничего, абсолютно ничего о реальной 
экономике, о реальной русской жизни.

И я, честно говоря, не пойму, почему Юрий Андропов так возненавидел всех этих 
«русистов» и отправил в Политбюро ЦК КПСС в марте 1981 года свою записку с убойным 
названием «Об антисоветской деятельности Иванова А.М. и Семанова С.М.». Ведь идео-
логи «Русской партии» все время – в 1960-х и в 1970-х – были самыми верными ленин-
цами, до мозга костей советскими людьми. В то время, особенно в 1970-х, никто кроме 
них уже всерьез не видел в Октябре «великий свет», который якобы «обнажил идеальное 
начало в народной душе». Никто кроме них не оправдывал традиционную русскую бед-
ность, традиционный дефицит, традиционные советские пустые полки. И ведь совсем не 
случайно именно идеологи «Русской партии», в том числе писатели-почвенники поддер-
жали в своем «Слове к народу» ГКЧП, и на самом деле близкие Ю. Андропову «шестиде-
сятники», с которыми он у себя на кухне любил проводить вечера, и А. Бовин, и Ю. Арба-
тов, и В. Иноземцев, очень критично относились к советской системе, к делу рук Сталина. 
Александр Бовин, как я точно знаю, даже не был еврокоммунистом, как Юрий Арбатов. 
Он, Александр Бовин, первым пришел ко мне осенью 1988 года в третий подъезд здания 
ЦК КПСС, чтобы поздравить меня с выходом в свет моей статьи «Истоки сталинизма» 
(Наука и жизнь. 1988. № 11). А моя заслуга, как известно, состояла в том, что я впервые в 
подцензурной советской печати сказал, что за террором Сталина стоит марксизм со своим 
учением о созидательной роли «плебейского терроризма». И Александр Бовин тогда мне 
сказал: «После твоей статьи наша советская марксистско-ленинская философия умерла». 
И на лице Саши Бовина была если не радость, то улыбка. Кстати, в тот же день мне по 
вертушке позвонил Гена Гусев из отдела культуры, человек, который очень много сде-
лал для публикации статей «Русской партии», и сказал совсем другое: «Саша, ты сделал 
очень вредное дело. Ты убил нашу власть». «Шестидесятники» были сторонниками эконо-
мических реформ, они мечтали хотя бы о частичной реабилитации рынка, реабилитации 
частной собственности. А идеологи «Русской партии», о чем я сказал выше, и не только 
Виктор Чалмаев, были сторонниками сохранения колхозного строя, сохранения воссоздан-
ного Сталиным русского крепостного права. Они были убеждены, что не только русскому 
крестьянину, но и русскому человеку частная собственность на землю не нужна.

Правда, надо быть точным: или в конце, или после перестройки Сергей Семанов 
мне сказал, что я все-таки был прав: без частной собственности не может быть никако-
го экономического развития. Не могу еще раз не сказать, что идеологи «Русской партии» 
были очень далеки от русской жизни, от того, как видели мир русские люди. Моя бабушка, 
мать отца, великоросска Анна Шаповалова, была, как выяснилось уже после ее смерти, 
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племянницей владельца «доходных домов» Одессы. Так вот она мне еще в детстве гово-
рила: «Алик, когда умирает коммерция – умирает жизнь». И у кого же идеологи «Русской 
партии» наследовали эту ненависть ко всему, на чем держится экономика, человеческая 
жизнь? Садизм Константина Леонтьева шел от русского аскетического православия, а от-
куда садизм и ненависть к жизни идеологов «Русской партии» – я так и не узнал и никогда 
не узнаю. Нет в живых ни Валерия Ганичева, ни Сергея Семанова, ни Виктора Чалмаева.

Да, все верно. Сталин в трагическом 1941 году ушел от марксистского пренебрежи-
тельного отношения к национальным святыням, даже, как писал С. Семанов, реабилитиро-
вал слова «святое», «священное». А что было ему делать, если за социалистическую идею 
мало кто хотел умирать. Но все дело в том, что не учитывали идеологи «Русской партии», 
что восстановить, возродить русскую духовность невозможно было без восстановления 
национальной памяти, без доступа населения к выдающимся достижениям российской 
нации. Вся проблема в том, что многие выдающиеся достижения русской мысли, к при-
меру, русская религиозная философия начала ХХ века, основные произведения Федора 
Достоевского, поэзия Серебряного века противостояли тому, на чем держалась советская 
власть, а именно марксистской идеологии, марксистскому классовому видению мира. И 
понятно, что не мог Сталин, Хрущев, любой лидер КПСС при всех разговорах о националь-
ных святынях вернуть людям предметы национальной памяти, которые несли в себе отри-
цание советской государственной идеологии. И я точно знаю, что такие идеологи «Русской 
партии», как Сергей Семанов, Виктор Чалмаев, относились ко всем названным националь-
ным святыням точно так, как Сталин, руководители большевистского государства. Речь 
идет прежде всего о выдающихся достижениях русской общественной мысли, о сборниках 
«Вехи», «Из глубины», о трудах таких критиков Карла Маркса, как Петр Струве, Туган-
Барановский. И самое страшное, что для названных идеологов «Русской партии» сама 
по себе интеллигенция не имела национальной ценности. Она для них была ценностью 
только в той мере, в какой, как они говорили, отражала «народные истины». Но сама по 
себе интеллигенция, как вслед за Лениным считал В. Чалмаев, является «г….м». Всячески 
поддерживая «борьбу коммунистической партии и народа с идеологическими противника-
ми нашей Родины», Виктор Чалмаев напоминает читателю о ленинских традициях борьбы 
с интеллигенцией, которая для него по природе своей была буржуазной. «В дни острой по-
литической борьбы, – пишет в своей статье «Неизбежность» Виктор Чалмаев, – В.И. Ленин 
писал А.М. Горькому: «Интеллектуальные силы» народа смешивать с «силами» буржуаз-
ных интеллигентов неправильно… Интеллектуальные силы рабочих и крестьян крепнут в 
борьбе за свержение буржуазии, ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мня-
щих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г….» [6, с. 48, цит. по: 1, с. 33].

И именно по той причине, из-за того, что для идеологов «Русской партии» российская 
интеллигенция не была национальной ценностью, они, как я уже сказал, довольно спокой-
но, без всяких эмоций относились к сознательному уничтожению Лениным и Сталиным 
дореволюционной интеллигенции. Ленин и Троцкий как образованные люди все же сочли 
возможным спасти жизнь многим своим идейным врагам, отправив их на «философском 
пароходе» в 1921 году в Германию. А «великая посредственность» Сталин, как его назы-
вали члены Политбюро при Ленине, страдающий комплексом интеллектуальной неполно-
ценности, спокойно истреблял остатки мозгов русской нации. Отсюда, от недооценки роли 
интеллигенции в жизни и судьбе русской нации и происходит характерное для идеологов 
«Русской партии» нежелание видеть негативные духовные последствия влияния сталин-
ской системы на здоровье русской нации. Идеологи «Русской партии» никогда не учитыва-
ли, что созданная Сталиным политическая система, в основе которой лежал страх стать 
жертвой доноса, убивала самое главное в русском человеке – способность думать, иметь 
собственное мнение, сохранять человеческое достоинство. И конечно же никто не сделал 
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столько для развития в русском человеке способности думать, анализировать события, 
как русская религиозная философия начала ХХ века, как статьи сборника «Из глубины», 
посвященные анализу причин русской катастрофы 1917 года.

До конца перестройки для русского, советского человека не было воспоминаний 
о трагедии Октября, «Окаянных дней» Ивана Бунина, «Несвоевременных мыслей» Мак-
сима Горького, дневников Владимира Короленко, Зинаиды Гиппиус и т.д. Но все-таки у 
нас, студентов философского факультета первой половины 1960-х, было преимущество 
перед нашими учителями и кумирами, выпускниками философского факультета 1950 х. 
Кстати, мы все поклонялись таланту философов Генриха Батищева, Эвальда Ильенкова, 
Вадима Межуева, но я теперь понимаю, что в своем духовном развитии они были лишены 
очень многого и прежде всего знаний о выдающихся достижениях русской общественной 
мысли. Никто из этих наших кумиров никогда не ссылался на труды «веховцев». А нам 
уже в начале первой половины 1960-х на лекциях по истории русского идеализма ХХ века 
подроб но рассказывали о творчестве Николая Бердяева, Семена Франка и особенно Сер-
гея Булгакова. Сборник статей Сергея Булгакова «От марксизма к идеализму» мы обсуж-
дали уже на семинарах. После этого, понятно, любой студент, обладающий мозгами, терял 
всякое уважение не только к Ленину, но и к самому Марксу. После того, как я познакомился 
со статьей Сергея Булгакова «Марксизм как религиозный тип», я даже ощутил исходную 
античеловеческую природу марксизма. Но все то, о чем я сейчас говорю и что очень важно 
для понимания русской духовности, было чуждо и очень далеко от людей, которые считали 
себя идеологами «Русской партии». Ну какая может быть русскость без наследства рус-
ской религиозной мысли, какая может быть русскость без знания спора Николая Бердяева 
и Василия Розанова о сущности Бога и религиозного чувства. Все это было чуждым не 
только советскому человеку, подавляющей части советской интеллигенции, но даже лю-
дям, которые претендовали на возрождение традиций русской духовности.

И для Михаила Лобанова, как и для Виктора Чалмаева, никакой разлив так назы-
ваемой «высшей образованности» не заменит «недр народного опыта». Они, эти идео-
логи «Русской партии», были убеждены, что «выстраданное слово русских художников-
классиков рождено страданиями и борьбой народа», то есть является отражением 
классовой борьбы. «Необразованный народ, – считал М. Лобанов, – может породить через 
органы своего самосознания – национальных художественных гениев – непреходящие 
ценности культуры». А «зараженные мещанством», то есть живущая в достатке образо-
ванная интеллигенция, тем более зараженная мещанством масса, неспособны «оставить 
по себе что-либо духовно значительное».

Конечно все, что говорят об истоках духовной культуры и М. Лобанов и В. Чалма-
ев, – это полный бред. Все великое, что было создано в мировой культуре, создавалось 
людьми, пользовавшимися благами устроенного быта, то есть так называемой мещанской 
жизни. Именно бюргеры Западной Европы создали великую культуру Нового времени. Но 
все сказанное относится не только к философии Нового времени, но и к литературе и 
философии Древнего мира. Творения Рафаэля и Микеланджело, все достижения эпохи 
Возрождения создавались в благоустроенных каменных домах Италии. Немецкий идеа-
лизм создали немецкие бюргеры-мещане Фихте, Кант, Гегель. Конечно, народная жизнь 
интересна для художника как жизнь человека вообще, но «необразованная масса» не дает 
сама по себе образцы мысли, творческих прозрений, уроки жизни вообще. Человеческая 
мысль, которая познает глубины человеческого бытия, – это продукт очень образованных 
людей, всецело поглощенных творчеством. Народная масса как раз не любит мысль, не 
любит интеллигентов, не любит тех, кто отвлекает ее от сложившихся стереотипов.

Представители народной массы – древние вятичи – убили проповедника, насель-
ника Киево-Печерской лавры Кукаша за то, что он рассказывал им о трудных истинах хри-
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стианства. Крестьяне в России и даже на более цивилизованном севере в конце XIX века 
убивали врачей, которые пытались спасти их от холеры. Необразованному человеку не 
дано погрузиться в Библию, коснуться мыслью и душой сути религиозного чувства, рели-
гиозных исканий, а поэтому в необразованной России, где подавляющая часть населения 
была безграмотной, а в XVII веке – почти все оставались безграмотными, религия всегда 
носила обрядовый характер. По этой причине мы так и не создали известных миру религи-
озных мыслителей. И рискну сказать, именно по этой причине, из-за обрядового характера 
религии русский народ при большевиках своими собственными русскими руками разрушал 
национальные святыни, храмы, очищал кладбища от церковных могильных плит, от памя-
ти о русском прошлом.

Надо честно сказать, что в этой идеализации русского народа, характерной для 
идеологов «Русской партии», вообще есть много ложного. Конечно, важно знать нацио-
нальные святыни, уважать достижения своего народа, но надо понимать, что, идеализируя 
нищету и невежество, невозможно сформировать программу развития собственного на-
рода. И, кстати, по этой причине у «Русской партии» не было не только какой-либо эконо-
мической, но и политической программы. Вообще, честно говоря, трудно понять, особенно 
сейчас, спустя полвека после появления публицистики «Русской партии», почему ее авто-
ры не хотели считаться с очевидными фактами, с тем, о чем в сборнике «Из глубины» гово-
рил Сергей Булгаков: все наши русские борцы с мещанством Запада, и Герцен, и Тютчев, 
были по своим радостям жизни до мозга костей мещанами.

Я не нахожу у идеологов «Русской партии» не только следов «веховской» идеоло-
гии, но даже следов славянофильства. Ведь отцы славянофильства, к примеру Хомяков, 
совсем не идеализировали русский народ. Как писал Николай Бердяев в главе о славяно-
фильской школе А. Хомякова, он совсем не был «профетической натурой». «У него есть 
целый ряд резко обличительных стихотворений, из которых видно, что, несмотря на сла-
вянскую идеализацию исторического прошлого, он мучился великими историческими гре-
хами России. <…> Россия «недостойная избранья», но «избрана»:

«А на тебе, увы? Как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!».

И Хомяков призывает к покаянию:
«За все, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен,
За все беды родного края, –
Пред богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!» [см. 7, с. 67–68].

Для Николая Данилевского современный русский народ – это только почка, из кото-
рой, как он верил, вырастет что-то значительное. И уж совсем крайне негативно относился 
к моральным качествам простого русского народа Константин Леонтьев. Он просто восста-
ет против призыва Достоевского «смириться перед народом». В этих словах Достоевского, 
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пишет Леонтьев, «есть нечто очень сбивчивое и отчасти ложное. В чем смиряться перед 
простым народом, скажите? Уважать его телесный труд! – нет: всякий знает, что не об 
этом речь. Это само собой разумеется, и это умели понимать и прежде всего многие из 
рабовладельцев наших. Подражать его нравственным качествам? Есть, конечно, очень 
хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные и вообще личные, в тесном смыс-
ле, качества наших простолюдинов были бы все уж так достойны подражания. Едва ли 
нужно подражать их сухости в обращении со страдальцами и больными, их немилосерд-
ной жесто кости в гневе, их пьянству, расположению столь многих из них, постоянному лу-
кавству и даже воровству…» [3, с. 155].

Никто, по-моему, в истории русской общественной мысли не идеализировал так 
русский народ, как идеологи «Русской партии». И поэтому даже в том случае, как, к при-
меру, в текстах Михаила Лобанова, часто цитируются русские мыслители, литераторы, 
правда о прошлом или искажена, или носит односторонний характер. Михаил Лобанов ре-
шается, что для 1960-х было подвигом, осудить советскую Россию и советского человека, 
которого не интересует, где похоронен Чаадаев или Ключевский. Но в то же время тот же 
Михаил Лобанов как-то нарочито примитивизирует русскую общественную мысль. Если 
читать идеологов «Русской партии», то может сложиться впечатление, что русскость – 
это антизападничество, что все русские гении были сплошь антизападниками, борцами 
с «мещанством Запада», а все русские мыслители – пропагандистами жизни «при мини-
муме материальных благ», противниками демократии, либеральных ценностей. Но это не 
так, совсем не так! И дело не только в том, что все подлинные гении русской культуры 
были откровенными западниками. Федор Достоевский в своих «Зимних заметках о летних 
впечатлениях» тоже достаточно много говорит о мещанстве благополучного Запада. Но, 
с другой стороны, именно Федор Достоевский в своей «Легенде о великом инквизиторе» 
сделал все возможное для защиты главной ценности западной цивилизации – ценности 
свободного выбора. Вопреки Константину Леонтьеву Федор Достоевский считал, что без 
свободы выбора не может быть подлинного религиозного чувства. И уж совсем, на мой 
взгляд, неприлично цитировать из писем А. Герцена те места, где он пишет о своем разо-
чаровании Европой, о своей духовной усталости от «мелкой и грязной среды мещанства», 
которая, «как тина, покрывает зеленью своей всю Францию» [8, с. 26], но в то же время 
игнорировать письма Герцена сыну, где он объясняет, почему остается в Европе, почему 
предпочитает свободную Европу рабской России. Герцен говорит сыну, что будет жить 
в Европе, ибо «здесь есть свобода», ибо «здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны, 
борьба открытая, никто не прячется» (как мы видим, главный лозунг перестройки – лозунг 
«гласность» Михаил Горбачев взял у Александра Герцена). Ценности свободы, ценности 
демократии, то есть либеральные ценности, для Герцена превыше всего: «Где не погибло 
слово, – говорит Герцен, – там и дело не погибло» [9, с. 241]. И дальше начинается хвалеб-
ный гимн Герцена западной цивилизации, цивилизации ума, образования, грамотности, 
уважения к свободе и достоинству человека.

«Свобода лица – величайшее дело… В себе самом человек должен уважать свою 
свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе… По счастью в Европе нра-
вы и долгое развитие восполняют долею нелепые теории и нелепые законы. Люди, живущие 
здесь, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями, путь, пройденный их предками, в 
продолжении двух с половиной тысячелетий не был напрасен… В самые худшие времена 
европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание 
независимости – некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на гнусность тог-
дашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли, не от-
дали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом 
невольном признании личности – один из великих принципов европейской жизни» [9, с. 241]. 
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А дальше, согласившись с тем, что на самом деле в европейской цивилизации уважение к 
материальному никогда не мешало ценить духовное и нравственное, А.Герцен говорит то, 
о чем никогда не говорили герои моего рассказа, идеологи «Русской партии». «У нас, – про-
должает А.Герцен, – нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, 
не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, само-
бытность за крамолу: человек пропадал в государстве, распускался в общине… Рабство у 
нас увеличивалось с образованием: государство росло, улучшалось, но лицо не выигры-
вало: напротив, чем сильнее обосновывалось государство, тем слабее лицо. Европейские 
формы администрации суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то 
чудовищный, безвыходный деспотизм. Избалован ность власти, не встречающей никакого 
противодействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющего ничего себе по-
добного в истории. Так, как Малороссия вынесла крепостное состояние в 18 веке: так как 
вся Русь, наконец, поверила, что людей можно продавать и перепродавать, никогда никто 
не спросил, на каком законном основании все это делается; и даже тех, которых продава-
ли. Власть у нас увереннее, свободнее, нежели в Турции, нежели в Персии, ее ничего не 
останавливает, никакое прошедшее; от своего она отказалась, до европейского ей дела нет, 
народность она не уважает, общечеловеческой образованности не знает, с настоящим – она 
борется» [9, с. 242–243].

Никак не годился А. Герцен в союзники, а тем более в единомышленники «Русской 
партии» 1960-х – 1970-х. Герцен был не только противником крепостничества, но и нашего, 
специфически русского поглощения личности государством, противником нашего традици-
онного противопоставления ценности государства ценности человеческой жизни. Как мы ви-
дим, он исповедовал ценности европейского гуманизма, которые на самом деле были чужды 
идеологам «Русской партии». Да, его, Герцена, как и всех русских литераторов, раздражало 
мещанское погружение в заботы повседневности. Правда, в этом раздражении было много 
от барского, от барина, который всегда рядом с собой имел много слуг. Но справедливости 
ради надо сказать, что, в отличие от других славянофилов и особенно от идеологов «Русской 
партии», Герцен усмотрел на Западе многое, помимо «мещанства», которого, как считал тот 
же Сергей Булгаков, на самом деле и «нам не занимать у Запада». Я бы не отнес Герцена к 
тем апологетам духа народного, «недр народного опыта», которые, как писал Сергей Булга-
ков, «даже предпочитали жить на Западе для возгревания духа народного, дабы запастись 
там всякими доказательствами от противного, живописать были и небылицы о русском наро-
де, о русском социализме или о русском Христе, смотря по предрасположению. Ведь чего же 
греха таить: и Тютчев приятней чувствовал себя в Мюнхенском посольстве, нежели в «краю 
родном долготерпенья», «в местах немилых, хотя и родных»» [10, с. 296].

По крайней мере Герцена нельзя обвинить в идеализации русской бедности, в 
вере в духовные преимущества невежественной, неграмотной русской народной массы 
над образованной Европой, погруженной в повседневность бюргерской жизни. Как видно 
из приведенных выше выдержек из «С того берега» Герцена, он прекрасно понимал, что 
рабство неграмотного русского человека вряд ли в состоянии обогатить нацию «проры-
вами духа». По отношению к ценностям свободы, образования, человеческого достоин-
ства Герцен не только не мог считаться союзником, но и был заклятым врагом идеоло-
гии «Русской партии». Как я уже обращал внимание, к примеру, для Виктора Чалмаева 
сталинское крепостное право, насильственное прикрепление советского крестьянина к 
колхозу куда более привлекательно, якобы более полезно для духовного здоровья рус-
ской нации, чем жизнь горожанина, имеющего вместе с паспортом право выбора, право 
распоряжаться своей судьбой. И надо видеть: восстание против традиционного русско-
го обожествления бедности, «Русской жизни при минимуме материальных благ», харак-
терное не только для «Русской партии», но и для некоторых представителей нынешнего 
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российского патриотизма, начинается не с «Вех», а именно с Александра Герцена. Здесь 
важна мысль Александра Герцена, что уважение к «материальной силе», характерное для 
Европы, не мешает уважению к «нравственной силе». Так что уже у Герцена есть главная 
мысль «Вех», направлен ная против русофильского прославления бедности и невежества 
народных масс. Уже у Герцена есть идея Семена Франка, что «чтобы созидать богатство, 
нужно любить его». Понятие богатства включает у «веховцев» не только духовные, но и 
«материальные» блага. И, как считали «веховцы», не может быть духовного богатства без 
материальной обеспеченности. Конечно, писал тот же Семен Франк, «материальная обе-
спеченность лишь спутник и символический показатель духовной мощи и духовной произ-
водительности» [10, с. 191].

Авторы сборника «Вехи» и сборника «Из глубины» никогда, кстати, не ссылались на 
Герцена-западника, на Герцена – пропагандиста гуманистических ценностей, хотя на самом 
деле они, сами того не осознавая, повторяли критику Герцена сердцевины русской рево-
люционности. Речь идет о характерном для русского национального сознания оправдании 
жертв, страданий, якобы неизбежных на пути к великой цели. Для возникновения сомнений 
в гуманности, человечности марксизма на самом деле не надо было читать «Вехи». Лично 
я, студент второго курса философского факультета МГУ, это было в далеком 1964 году, еще 
при Хрущеве, купил в главном тогда в Москве книжном магазине, в проезде Художествен-
ного театра, уцененный девятитомник сочинений Герцена. И, прочитав герценское «С того 
берега», навсегда расстался с верой в идеалы марксизма. Какой смысл в прогрессе, в даль-
них идеалах, в великих целях, спрашивал А. Герцен, если для этого, для движения к этим 
целям и вы, и ваши потомки должны погибнуть. «Если прогресс – цель, – писал Герцен, – то 
для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, 
вместо награды пятится назад и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, 
которые ему кричат: обреченные смерти приветствуют тебя, только и умеет ответить горькой 
насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле… Это одно должно было насто-
рожить людей: цель, бесконечно далекая – не цель, а если хотите, уловка, цель должна быть 
ближе, по крайней мере заработная плата или наслаждение в труде… Цель для каждого 
поколения – оно само» [9, с. 261]. Этот текст Герцена, созданный за сто двадцать лет до по-
явления идеологии «Русской партии», очень важен для понимания сути понятия «святыня», 
которое якобы пытались реабилитировать и С. Семанов, и М. Лобанов, и В. Чалмаев. Если 
от Герцена через «Вехи», а потом через статьи сборника «Из-под глыб», через статьи А. Сол-
женицына и И. Шафаревича двигалась русская традиция гуманизма, то «русская партия», на-
против, черпала свое вдохновение в традициях русского скопцовства, в идеологии смерти.

И, как выясняется, И. Шафаревич был неправ, когда связывал страсть самоуничто-
жения, идеологию смерти исключительно с социалистической идеей. Да, как писал Игорь 
Шафаревич, именно готовность к смерти, ожидание собственной гибели, гибели челове-
чества было в подсознании основной притягательной силой социалистической идеи. «Как 
это ни странно кажется сначала, – писал Игорь Шафаревич, – но чем ближе знакомишься 
с социалистическим мировоззрением, то тем яснее становится, что здесь нет ни ошибки, 
ни аберрации: органическая часть социализма со смертью подсознательно или полусозна-
тельно ощущается его последователями но отнюдь их не отпугивает. Наоборот, именно она 
создает притягательность социалистических движений, является их движущей силой. Если, 
например, Нечаев, призывая молодежь в революцию, предупреждал ее, что «бесследная 
гибель большинства революционеров – такова перспектива», то чем же он мог ее привлечь? 
Ведь он-то не мог апеллировать ни к Богу, ни к бессмертию души, ни к патриотизму, ни даже 
к чувству совести, так как именно от «чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже 
самой чести» он и предлагал отказаться… В СССР нашему поколению еще хорошо пом-
нится, как мы в пионерских колоннах шагали и воодушевленно пели (а до нас – и молодежь 



71 ]

А.C. Ципко

гражданской войны, и красноармейцы): «Смело в бой пойдем за власть Советов, и как один 
умрем в борьбе за это!!!» [11, с. 67, 68].

Но публицистика «Русской партии» свидетельствует о том, что проповедь смерти, 
жажда смерти может стать и сутью национал-патриотических идеологий. Изуверство, как я 
пытался выше показать, пронизывает от начала до конца всю идеологию «Русской партии», 
и этот садизм, отождествление страданий с подлинной духовностью идет уже не от идеи 
социализма, а от нашего родного аскетического православия. И Виктор Чалмаев прав в глав-
ном, в том, что русские цари – и Петр I, и Иван Грозный – использовали чисто религиозную 
византийскую идею «отречения от мира как главного подвига человека» в самом устройстве 
государства и превратили повседневную жизнь своих подданных в дело служения своему 
отечеству и своему государю [1, с. 36]. И получается, об этом писал В. Чалмаев за полвека 
до появления аналогичных тенденций в современной России, что уже невозможно сохранить 
ее, Россию, как великую страну, «без настроений жертвенности, без глубокого пафоса, без 
внутреннего пафоса» [1, с. 36]. Из этого и следовало, что русскую державность уже невоз-
можно совместить с обычными механизмами стимулирования труда, что нам, русским, всег-
да нужна патриотическая мобилизация, что жизнь наша сама по себе не имеет смысла, если 
она не подчинена идее укрепления величия страны. Религиозная идея, как считал В. Чалма-
ев, только тогда приобретала подлинную ценность, когда «переливалась в ратный подвиг», 
то есть когда она «обращалась к целям совсем не религиозным» [1, с. 37]. В общем, жизнь 
только тогда становится полноценной, когда она ведет к счастью «социальной борьбы» во 
имя идеалов «высоких целей», то есть тогда, когда она внезапно обрывается в результате 
героического подвига во имя социальной или государственной идеи.

И снова повторяю, трудно понять, почему сначала А. Яковлев в своей статье «Про-
тив антиисторизма» (Литературная газета. 1972. 15 ноября), а затем Ю. Андропов в своей 
записке членам Политбюро ЦК КПСС, обвиняли идеологов «Русской партии» в антисове-
тизме. Не было в этом мировоззрении, в этой трактовке «народного национального харак-
тера», «народного интеллекта» ничего внеклассового, антисоциалистического. Напротив, 
идеологи «Русской партии» хотели спасти советскую идеологию, учение о классовой борь-
бе, связывая его с национальными традициями. Ведь для них русский народ – это прежде 
всего трудящиеся, крестьяне. Для В. Чалмаева, как и для Ленина, буржуазная интелли-
генция – это «г….»; для Карла Маркса невежественный рабочий был сердцем и совестью 
человеческой истории, а для того же В. Чалмаева носителем интеллектуальных прозрений 
является прежде всего трудящийся крестьянин. Еще раз послушайте тексты В. Чалмаева: 
«“Социализм – величайшая мечта человечества”, – так говорил Ленин в одной из бесед. 
При коммунизме традиционная духовность, природная интеллектуальность народа пре-
вращается в еще более сложные и высокие формы духовной художественной деятельно-
сти человека» [1, с. 41]. Не забывайте, идеологи «Русской партии» были врагами Алексан-
дра Солженицына, обвиняли его не только в антисоветизме, но и в недооценке достоинств 
русского народа. Кстати, авторы письма к А. Яковлеву, подписанного словом «патриоты», 
сумели доказать, что не они, а заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС 
А. Яковлев страдает идеологическими изъянами. Они обвиняли А. Яковлева в том, что он 
недооценивает определение понятия «нация», которое дал Сталин, что он недооценивает 
«идеи современного космополитизма» и прежде всего «идеи технократии, направленные 
против руководящей роли партии». На самом деле «русская партия» создавала идеоло-
гию, направленную на спасение советской системы путем превращения идеи коммунизма 
в национальную ценность. Какое чудо для власти! Народ, советский народ устал от тради-
ционного советского дефицита, от постоянных очередей, от нехватки продуктов питания. 
Советская интеллигенция устала от «железного занавеса», от выездных комиссий. А они, 
идеологи «Русской партии», объявляют восстание по отношению к буржуазной мещанской 
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Аннотация. Статья посвящена феномену так называемой русской партии – возникшему в конце 
1960-х годов в среде литераторов и историков объединению интеллигенции, ставившему своей задачей руси-
фикацию советской власти и объединенному вокруг журнала «Молодая гвардия». Автор – непосредственный 
современник и участник дискуссий и событий того периода – анализируют философские основания основных 
мировоззренческих и идеологических позиций «Русской партии», выводя их из русской философской мысли 
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цивилизации, «буржуазной нивелировке личности». И я думаю, что совсем не случайно 
идеология «Русской партии» существенно проигрывала идеологии «шестидесятников»-
западников. И именно по этой причине подавляющая часть населения в 1990–1991 годах 
поддержала прозападную либеральную «Демократическую Россию», и именно по этой при-
чине ничего на самом деле не осталось в памяти народной о мечтах и тревогах «Русской 
партии». Но не могу не вспомнить, что некоторые идеологи «Русской партии», к примеру, 
Сергей Семанов, правда, перед смертью, все-таки коренным образом изменили отноше-
ние к тому, что они проповедовали в молодости. Сергей Семанов несколько лет назад по-
звонил мне и сказал: «Саша, забирай альбомы, посвященные твоим любимцам – героям 
“белой гвардии”». Как выяснилось, в конце жизни мало что осталось от советскости Сергея 
Семанова, и он посвящал много времени чтению воспоминаний Антона Ивановича Дени-
кина и Петра Николаевича Врангеля. И, самое главное, точно так, как Николай Трубецкой 
расстался со своим евразийством, Сергей Семанов расстался со своей идеей об особой 
миссии русского народа. По телефону он мне говорил: «Я завидую немцам из Австрии. Нет 
никакого великого государства, но есть зато нормальные условия для полноценного разви-
тия нации. Может быть, и нам наконец-то больше уделить внимания нашему несчастному 
русскому народу и сделать все возможное, чтобы у него была такая же достойная жизнь, 
как у австрияков».

Вот такая история.
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Советизм

 Кто защищает правоту людоеда

 В страну прошлого билеты не продаются.

Александр Солженицын «В круге первом»

Солженицын и советизм

История 70-летнего коммунистического 
господства в СССР, воспетого столькими 
бардами, добровольными и покупными, 
гос подства, сломавшего органическое тече-
ние народной жизни, – уже сегодня наконец 
видна многим во всей своей и непригляд-
ности и мерзости... Все потери, которые 
наш народ перенёс за 300 лет от Смуты 
XVII века, – не идут и в дальнее сравнение 
с потерями и падением за коммунистиче-
ское 70-летие.

Александр Солженицын «В круге первом»

В 2014 году президент России подписал указ о праздновании столетия со дня рож-
дения Александра Солженицына на государственном уровне. 2018 год – год Солженицы-
на – завершился и, разумеется, были подведены итоги, перечислены проведенные меро-
приятия, в том числе такие, как открытие в Москве памятника писателю.

Лет сорок пять назад Год Солженицына, наверное, тоже был объявлен – не знаем, 
закрытым постановлением Политбюро ЦК ли, приказом председателя КГБ СССР ли, – 
и мероприятия тоже были проведены масштабные. Правда, тогда установки верховного 
начальства полностью совпали с практикой реализации решения. Солженицына травили в 
прессе, преследовали и в конечном счёте вышвырнули за границу, а главное – железной 
рукой КПГБ вогнали в народное сознание миф о «литературном власовце».

Отношение Путина к Солженицыну известно и никак не может быть оспорено или 
списано на «дипломатические увертки» – президент считает его классиком русской лите-
ратуры, моральным и интеллектуальным авторитетом.

Но что при этом происходит с «информационным полем»?
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Начнем с «Гугла». На запрос «Солженицын классик» на первых позициях оказыва-
ются ссылки на статью «Солженицын – классик лжи и предательства» [26]. Всего ссылок 
на эту публикацию более 120 тысяч.

С «Гуглом» и не такое бывает. Может быть, случайный сбой? Случайная статья пре-
старелого военного пенсионера, опубликованная на радикальном интернет-ресурсе?

Но вот другие цитаты.
«Солженицын всю свою жизнь, не прекращая, бесконечно лгал. Лгал о себе, о своих 

знакомых-друзьях, о своей стране, своих политических и религиозных убеждениях, оправ-
дывая свою фамилию, и занимался только самопиаром. Я вижу в его творчестве, в его жиз-
ни сплошную ложь… Если говорить о роли, которую Солженицын сыграл в истории Рос-
сии, в «холодной войне» он был одним и основных орудий, мега-проектом Соединенных 
штатов и англосаксов. Деятельность его привела к тому, что люди в западных странах, во 
Франции, в Англии, в Италии, выходили из коммунистических партий, рушилась поддержка 
Советского Союза, интеллигенция переориентировалась…». Это говорит не девяносто-
летний генерал-майор, а профессор Высшей школы экономики, бывший сотрудник адми-
нистрации президента России, бывший вице-губернатор, действующий (и аккредитован-
ный на самом высоком уровне) политтехнолог Олег Матвейчев [5]. Говорит, подводя итоги 
празднования столетия Солженицына, проводившегося по решению Путина на высшем 
государственном уровне. Говорит, представляя свою (совместно с бывшим рок-гитаристом 
Анатолием Беляковым) книжку «Ватник Солженицына», анонсированную следующим об-
разом: «Александр Солженицын – лжец и доносчик, предавший свою Родину и близких, 
или Пророк, не понятый в Отечестве? Был ли он ключевой фигурой на шахматной доске 
холодной войны? Стоял ли за нобелевским лауреатом-антисоветчиком КГБ? Кто и зачем 
собирается превратить столетие со дня рождения Солженицына в мировое событие? Как 
косноязычные многотомники посредственного писателя почти стали мировыми бестселле-
рами? Стоит ли начинающим писателям учиться приемам самопиара у «вермонтского за-
творника»?». Новая книга Анатолия Белякова и Олега Матвейчева вскрывает второе дно 
«властителя дум» российской интеллигенции и рассказывает правду о том, какими путями 
Александр Солженицын пришел к мировой известности».

Александр Проханов, бывший советский «соловей Генштаба», потом лютый анти-
ельцинский оппозиционер, потом оппозиционер, ведший с Березовским переговоры о 
финансовой помощи для борьбы против Путина, а теперь снова «соловей» генеральной 
линии, подвел итоги девяноста лет жизни Солженицына такими словами («Комсомольская 
правда», 2008, 8 августа [2]): «Он как абсолютно радикальный антисталинист сыграл огром-
ную роль в разрушении СССР. Союз добили не танковые колонны и не бомбардировки, а 
смыслы. Солженицын со своим «Гулагом», используя поддержку Запада, разрушил много 
советских мифов и базовых ценностей. В этом смысле он лютый антисоветчик. С другой 
стороны, оказавшись за рубежом, в Вермонте, он был инструментом идеологической борь-
бы либерального американо-еврейского Запада с Советским Союзом».

Писатель (как утверждается) Герман Садулаев публикует статью памяти великого 
аргентинца Борхеса с единственной целью (в остальном статья ни о чем) – пожаловаться 
на Солженицына за то, что Нобелевская премия, почти присужденная Борхесу, ушла – 
якобы из конъюнктурных соображений – к Солженицыну: «Борхес премию не получил. 
Нобелевским лауреатом по литературе в 1970 году стал писатель из Советской России 
Александр Исаевич Солженицын [выделено Садулаевым – Д.Ю.], за антисоветский па-
фос своей прозы. Официально: «За нравственную силу, с которой он следовал непрелож-
ным традициям русской литературы». То есть о художественном достоинстве произведе-
ний Солженицына комитет в формулировке тактично умолчал… Борхес – ровесник века. 
Он родился в 1899 году, а умер в 1986-м. Именно тогда, когда, по сути, закончился 20-й век. 



75 ]

Д.А. Юрьев

Ведь 20-й век закончился не в 1999-м, а раньше. С развалом социалистического лагеря, с 
официальной отменой «альтернативного пути» для человечества, с падением Берлинской 
стены в 1989-м. Есть какой-то сарказм в том, что именно Солженицын получил вместо 
аргентинца премию – писатель, убивавший своей ложью 20-й век» [28].

Дело, конечно, не сводится к отдельным цитатам и даже к интернет-статистике. 
Важна атмосфера, важна повседневная практика агрессивной травли писателя, дискре-
дитации его памяти, стигматизации всех, кто относится к нему с почтением и уважением 
(даже не являясь его убежденным последователем). Дело сводится к тому, что Солжени-
цын символизирует: к возможности русской альтернативы ленинско-сталинскому выбору, 
к порочности сведения XX века к выбору между Сталиным и Гитлером.

Модест Колеров, философ, публицист и главный редактор агентства «Регнум», фор-
мулирует на своей странице в Facebook предельно четко: «ТРЕТИЙ РУССКИЙ ПУТЬ между 
Гитлером и Сталиным до сих пор имеет перед собой главную опасность – путь Власова и Сол-
женицына, то есть в итоге – того же Гитлера… Путь гитлеровского коллаборационизма – пря-
мой путь геноцида русского народа. Значит ли это идти путем Сталина? нет, это значит лишь 
быть союзником Сталина в борьбе против гитлеровского геноцида в 1941–1945 гг.» [13].

Собственно, о «третьем пути» и речь. О пути, растоптанном в 1917–1918 годах раз-
рушительным союзом коммунистов и демократов (простите, большевиков и февралистов). 
О пути, повторно растоптанном в начале 1990-х нерушимым союзом старой (красной) и 
новой (либеральной) номенклатур. О пути, перегороженном уже летом 2014 года, когда 
«Русскую весну» в приказном порядке переименовали в «Крымскую».

О пути, безальтернативность которого – по законам человеческим и, главное, Бо-
жеским – провозглашал Солженицын с каждой страницы своих книг.

О пути, на котором возможна борьба, но злодейство под запретом. На котором 
«волкодав – прав, а людоед – нет» [30, с. 419].

Этого Солженицыну простить, конечно, нельзя, потому что он не оставляет камня 
на камне от новой синтетической теории-практики, исподволь – но и публично, агрессив-
но и насильственно – внедряемой в общественно-политическую жизнь страны в качестве 
единственной разрешенной идеологии. Далее эту идеологию-технологию будем называть 
советизмом. Но, как учил нас Александр Зиновьев, прежде чем спорить, давайте догово-
римся о терминах.

Советизм как объективная реальность

Да нам оно и не пристало –
Надеждой тешиться: авось 
Уйдет, умрет – как не бывало
Того, что жизнь прошло насквозь.

Нет, мы с тобой другой породы, –
Минувший день не стал чужим.
Мы знаем те и эти годы
И равно им принадлежим…

Александр Твардовский «За далью даль»

Советизм в трактовке этой статьи существует объективно. Он имеет структуру, содер-
жание, смысл, основан на реальных событиях и реальных проблемах, он реально существу-
ет в качестве мировоззрения, политической практики и психоэмоциональной матрицы.
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Советизм, который мы обсуждаем, нельзя свести к традиционным «коммунизму», 
«сталинизму», «социализму» и т.д. Советизм сегодня – это новодел, это мировоззрение, 
формируемое прямо сейчас, в первые два десятилетия XXI века.

Основные черты советизма таковы.
Во-первых, это синтетическое мировоззрение, которое претендует на объединение 

всех левоантилиберальных идеологий и на создание единой непротиворечивой концепции 
истории России как части истории СССР («История СССР с древнейших времен до конца 
XVIII века» – не шутка, а название реального советского вузовского учебника).

Во-вторых, это монистическое мировоззрение: оно представляется своим адептам 
безальтернативной версией жизнеспособного развития человечества и в принципе – как 
цель – единственной идеологии, лишь временно утратившей господствующую роль из-за 
«предательского развала» СССР.

В-третьих, это алармистское мировоззрение: в нем невозможна полемика с носите-
лями несоветских взглядов, любые содержательные расхождения сразу же переходят в 
расчеловечивание оппонента (и любого несогласного) до уровня «антисоветчика», а то и 
«Власова и Гитлера».

Сакральным средоточием мировоззрения является собственно СССР: как целост-
ное и однозначно позитивное явление XX века, как единственный альтернативный путь 
развития цивилизации, как утрата, которую необходимо вернуть, как вожделенная целост-
ность, соединяющая Ленина, Сталина, Брежнева, социалистическую систему хозяйства, 
советскую науку, советское здравоохранение, советскую школу, советское производство и 
советское детство (юность) самих адептов либо их отцов и дедов (в пересказе). Отметим, 
что внутри этой «единственности выбора» возможны варианты: от абсолютной апологети-
ки до маскировки под объективность.

«Легенда» советизма достаточно однородна и описывается похожими словами раз-
ных авторов. Емко формулирует общесоветистский миф телепропагандист Константин 
Сёмин: «Советский Союз был уникальной в истории человечества попыткой доказать, что 
другой мир – построенный не на грабеже и эксплуатации – возможен. Советский Союз – 
это не вирус, принесенный в пробирке в православную Россию картавыми большевиками, 
а реакция вздыбленной народной массы, заплатившей самую высокую цену за Первую 
Мировую Войну, на катастрофу, на кризис, на кровь и на голод. Суть марксизма, если изло-
жить ее коротко, в том, что капитализм – это система, которая производит диспропорции и 
живет от одной кровавой бойни к другой; в том, что в какой-то момент человечество будет 
вынуждено перейти от капитализма к другому экономическому укладу. СССР уничтожен, 
но это совершенно не означает, что колесо истории замедлит свой ход и кому-то удастся 
отменить те факторы, которые привели к его созданию. Исчезновение СССР – разумеется, 
трагедия. Трагедия и населявших СССР братских народов, и для всего мира. Мы не про-
сто потеряли общее культурное или экономическое пространство, мы лишили огромное 
количество людей по всему миру надежды» [29].

Главную идеологему советизма образуют коллективизм, самоотверженность (ниче-
го – себе и всё – людям) и социальная справедливость, составляющие, по мнению раз-
деляющих это мировоззрение, основу советского образа жизни. Советский вариант, по 
их мнению, – это единственное, что может быть противопоставлено социальному дарви-
низму, дикому капитализму и лихим девяностым, похоронившим почти сбывшуюся мечту 
человечества.

Персонификацией советистского мировоззрения является Сталин. В отличие от 
прежних раскладов на левом фланге, когда сталинизм был яблоком раздора и «выно-
сился за скобки» объединительных проектов, нынешний модернизированный сталинизм 
является главным и модным распознавателем «свой/чужой» для советистов – будь это 
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ультракоммунисты-сталинцы советской выдержки, будь это неосменовеховцы из бывшего 
«Союза 4 октября» (названного так в честь дня окончательного разгона Советов).

«Сталин – это доктрина действия, это идеология опыта, – подчеркивает Констан-
тин Сёмин. – Развенчание Сталина в реальности необходимо для того, чтобы исключить 
возможность Ресоветизации, возвращения к советскому опыту государственного строи-
тельства. Спор идет не вокруг личности Сталина. Решается, каким путем идти дальше? 
Продолжать ли либерально-рыночный эксперимент или обратиться, наконец, к идее си-
ловой модернизации, с опорой на народ и на принцип государственной собственности на 
средства производства».

«Сталин, – полагает бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин, – ли-
дер, который вывел нашу страну на передовые позиции, благодаря силе и разуму кото-
рого наша страна выиграла в неравной схватке. А против нас, если помните, вся Европа 
воевала, и мы все выстояли. Нельзя это имя пачкать грязью, за последние 100 лет это 
величайший лидер страны. Нет такого лидера больше» [6].

Сталинская парадигма советизма претендует на всеохватность, на тотальное при-
своение всех аспектов действительности на всех уровнях восприятия. «Сталин всегда ря-
дом, – убеждает публицист газеты «Завтра», рок-музыкант Вис Виталис. – Горячая вода 
из твоего крана – это Сталин. Вообще, вода в Москве, где главная река пересыхала порой 
летом и куда в засуху привозили воду в бочках, – это Сталин. Метро, на котором ты каж-
дый день едешь на работу и которое было спроектировано с таким запасом, что начало 
задыхаться только при шестикратно возросшей нагрузке, – это Сталин. Самые дорогие 
квартиры Москвы – в домах, построенных в пятидесятые, – это Сталин. Все московские 
проспекты – Сталин. Красный флаг над рейхстагом – Сталин. Своя атомная бомба, благо-
даря которой нас не стерли в ядерную пыль, как это сделали с японцами, – Сталин. Школа 
советской науки, которую за четверть века так не сумели обрушить до конца – Сталин. 
Северный полюс – Сталин. Авиация – Сталин. Космос – чуть позже, но на самом деле – ко-
нечно, это тоже Сталин. Очертания Новосибирска – Сталин. Заводы Челябинска – Сталин. 
Шахты Донбасса – Сталин. Электричество Днепра – Сталин» [4]. Это – экзальтированный 
бытовой советизм.

Но советизм более продвинутых авторов, считающих себя склонными к историче-
ской объективности, практически неотличим от наивного советизма Виса Виталиса: для 
этих авторов их «объективизм» становится механизмом безусловного (иногда маскируе-
мого под условное) исторического приятия Сталина и его впечатывания в массовое созна-
ние в качестве демиурга исторической судьбы России в XX и будущих веках.

«Когда уважаемый мною генерал Ивашов, – рассказывает известный политик Юрий 
Болдырев, – поднимает тост за великого политического деятеля Иосифа Виссарионови-
ча Сталина, мне важно, чтобы наши люди понимали: он не поднимает тост за то, чтобы 
простых, нормальных, честных людей репрессировали. Он поднимает тост за человека, 
который служил построению мощного, сильного, национально ориентированного государ-
ства» [1].

«…Пройдет время и главное, что останется в русской и вообще в нашей большой 
истории от ХХ века, это даже не 17-й год, а 9 мая и 12 апреля – День Победы и первый 
полет человека в космос – как плоды 17-го года, – утверждает Модест Колеров в своем 
интервью “Красной весне”, официальному органу движения “Суть времени”, в связи с пре-
мьерой пьесы Сергея Кургиняна о Сталине “Пастырь” в театре “На досках”. – Но эти плоды 
важнее 17-го года, потому что 17-й год – это хаос, развал, и нельзя думать, что там уже в 
17-м, 18-м или 19-м что-то успели сделать. Вовсе нет. Вот 9 мая и 12 апреля – это самое 
важное. Как бы то ни было, большой террор 37-го года, коллективизация – они все менее 
существенны, чем 9 мая. Это плохо, но это так. Потому что, по сравнению с перспективой 
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геноцида, который угрожал нам в сорок первом году, жертвы, понесенные нашим наро-
дом во имя защиты от геноцида больше, кратно больше, чем жертвы “большого терро-
ра”» [12].

Имея дело с таким мировоззрением, очень важно начать его обсуждение с анализа 
тех реальных фактов, реальных проблем и справедливых мыслей, которые лежат в его 
основе.

Реальные факты и проблемы – это советский период единой русской истории, пе-
риод, так и не получивший адекватного исторического осмысления ни в России, ни за ру-
бежом.

Причина наглядна и очевидна – работа по такому осмыслению оказалась заблоки-
рована битвой системы мифов и шаблонов, похоронивших возможность фактографиче-
ского согласия (при сохранении мировоззренческих разногласий).

Насквозь идеологизированная, на публичном уровне тоталитарная, советская исто-
риография поставила вне закона любые факты, выходящие за рамки советских идеологи-
ческих клише. «Знание как было» жестко ограничивалось рамками «знания как надо».

Крушение советской власти и идеологии в 1990–1991 годах на короткий период по-
ставило не то чтобы вне закона, но хотя бы на обочину теперь уже советскую историческую 
схему. Но отпущенное время не удалось (а может быть, и не хотелось) использовать для 
реабилитации исторической достоверности – одним штампам, советским, на смену при-
шли другие, антисоветские – точнее, либерально-западные. Вместе с советскими штам-
пами штампы либеральные перекрыли дорогу объективным исследованиям и честным 
оценкам, основанным не на отрицании и дискредитации, а на осмысленном преодолении 
красной смуты. При этом на выработку суждений общенационального уровня, на серьез-
ную, основанную на фактах расстановку акцентов режим Ельцина наложил что-то вроде 
табу, опасаясь несогласия «своих» и при этом не решаясь на провоцирование «красных». 
Над страной без оценки прошлого, без гимна и без флага вместо искомой Статуи Свободы 
мутным символом нависла Фигура Умолчания.

«Прежде я недоумевал, – пишет Юрий Кублановский [14, с. 383], – почему после 
Августа декоммунизация так скоро начала пробуксовку: то ли по политическому разгиль-
дяйству, то ли по малодушию власти. Но через годы это выглядит как искусный такти-
ческий прием: оставив коммунистов, она и тогда, и потом, и ныне заставила выбирать 
между собой и ними… И этот же фактор надолго закопал возможность кристаллизации 
“третьей силы”, расфокусировал солидарность тех, кто не хочет ни олигархов, ни, конеч-
но, советских».

Стержнем антисоветской либеральной исторической парадигмы стало полное ото-
ждествление советского периода русской истории со сталинизмом, отрицание достиже-
ний и побед советского времени как сомнительных и дискредитированных через припи-
сывание их авторства исключительно советскому руководству – от Сталина до Брежнева. 
Основой либерального антисоветского мифа стали карикатурный образ «народа-раба», 
фальсификация русской истории в целом с точки зрения концепции «азиатской деспотии», 
дискредитация всех без исключения сторон жизни в СССР.

Между тем все тяготы, преступления и потери советского периода русской истории 
не только не отрицают величия эпохи: достижения, подвижничество и мученичество людей 
Русской Земли становится на фоне «бед коммунизма» еще величественнее и трагичнее.

Призрак коммунизма пришел в Россию из Европы, а после его ухода из России она 
сама едва не стала призраком. Коммунизм в середине XIX века подытожил европейское 
Просвещение, стал иррациональным обожествлением западного рационализма, довел до 
абсурда западный антропоцентризм, избавив идеологию Великого Инквизитора от остат-
ков религиозной маскировки.
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Однако коммунизм как западная идеология оказался для России и русских чудовищ-
ной социально-психологической ловушкой потому, что в его лицемерных, инквизиторских 
формулировках было погребено принципиальное различие между русской и западной си-
стемами ценностей.

До определенного момента – пока задача избавления от химеры совести не была 
поставлена и честно решена Адольфом Гитлером – для Запада «быть правым» значило 
«быть хорошим», а понятие «хорошего» навязывалось – с давних времен – остатками хри-
стианства. Поэтому западный коммунизм, продолжая западный утопический социализм и 
западный же утопический католицизм, был вынужден кодифицировать христианские цен-
ности, отбросив – первоначально – собственно Христа (сначала как единственного Гла-
ву Церкви Его подменили «наместником», а потом и как Бога). В утопическом символе 
коммунистической веры были закреплены формулы, отвергающие то в западной душе, 
что осознавалось как противоречащее христианству: индивидуализм, конкуренцию и го-
сударственное насилие. Закреплены, как это было свойственно культуре Запада до ее 
дехристианизации, лицемерно и неискренне.

Но на Западе коммунизм не победил – во всяком случае, напрямую, грубо и лжи-
во. Оказалось, что провозглашать в качестве политических целей «идеи добра» слишком 
опасно – они взрывают изнутри самое важное в организме европейской цивилизации, под-
рывают основы этики и идеологии успеха, давно уже вытеснившие за пределы западной 
идентичности евангельские заповеди. Русский мир срезонировал и «повелся» в 1917 году 
на лозунги коммунизма совершенно по-другому, чем западное общество. Диалектическое 
двоемыслие Запада было воспринято русским массовым сознанием «в лоб»: как провоз-
глашение высших ценностей свободы, знания и миролюбия, ценностей «добра», противо-
стоящего «злу». Воспринято с колоссальным, сокрушительным доверием. Доверием, тут 
же жестоко обманутым, но так и не сломленным.

Общим местом антикоммунистической пропаганды стало развенчание революцион-
ных лозунгов. Землю у крестьян отобрали и передали государству. Провозгласив народам 
мир, объявили войну «всем буржуям». Хлеб стали распределять по карточкам. А власть 
рабочих узурпировала номенклатурная бюрократия. Незамеченным осталось другое: сила 
(а значит и правда) этих лозунгов пережила и грубый обман, и десятилетия жестокой дик-
татуры. В конце концов именно сила коммунистических лозунгов, искренне впитанных и 
усвоенных миллионами бывших пионеров и комсомольцев, сокрушила казавшуюся неру-
шимой силу советской власти – лицемерной, бюрократической и жестокой. Потому что 
деятельное отторжение народом еще вчера могучего строя было бы невозможно имити-
ровать или навязать снаружи – советская власть рухнула под ударом возвратной волны 
обманутого народного доверия.

В результате русская душа осталась наедине с идеалами, разрушенными «своею 
собственной рукой». Великий Октябрьский фальстарт 1917 года закончился в 1991 году 
Великим Августовским сходом с дистанции и едва не выгудел в гудок колоссальную мощь 
рождающейся русской цивилизации.

Но не выгудел. Русский цивилизационный прорыв (который Лев Гумилев на-
зывает пассионарным) в течение семидесяти лет совершил невозможное – превратил 
безграмотный крестьянский «пранарод» в мощную цивилизационную силу, наделен-
ную энтузиазмом и интеллектом, творческой энергией, военной мощью, социальной 
гибкостью. Силу, которая смогла сокрушить не просто агрессию Запада, но агрессию 
западного безумия (осознававшего себя как триумф воли), вышедшего из-под кон-
троля держав – конкурентов Германии. Силу, которая смогла преодолеть земное при-
тяжение и выйти в Космос чуть менее чем через шестнадцать лет после победы в 
разрушительной войне.
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Силу, которая вынудила чуждую, по сути своей враждебную коммунистическую над-
стройку мимикрировать под русский базис, перемешивая и сплавляя воедино – до полной 
неразличимости в памяти потомков – великие русские успехи и огромного масштаба ком-
мунистические провалы.

Частью этого прорыва, точкой его пересечения с искаженным и мимикрировав-
шим под Россию коммунизмом стал Сталин – личность огромного масштаба, человек, 
занявший в истории России уникальное место, на котором он, используя свои дарова-
ния, смог оказать колоссальное личное влияние на судьбу русской цивилизации.

Но Сталин ли автор этого прорыва? Сталин ли создатель этой цивилизации? Кры-
лья ли те кандалы: «Мы такой народ, который всю жизнь летает в кандалах. Представьте, 
что будет, если их с нас снять? Так взлетим, что разобьемся», – о которых говорит экран-
ный Королев в современном фильме «Время первых»?

Это бесконечно важные вопросы, и отсутствие внятного общественного ответа на 
них обеспечило саму возможность ресталинизации. Потому что первой (и естественной) 
реакцией общества на попытки грубо и необъективно дискредитировать советский период 
истории как таковой стало искреннее возмущение. Люди, совсем недавно массово отверг-
нувшие сталинизм, откликнувшиеся на вскрытую страшную правду о сталинщине (еще па-
мятной хотя бы в третьем, а то и во втором поколении), – эти люди отшатнулись от того, 
что с полным основанием восприняли как покушение на свое личное достоинство, на свою 
собственную, личную историю жизни.

Тем более что на исходе первого десятилетия XXI века либеральный антисоветский 
миф модернизировался и стал тем, что можно назвать западнистским [термин Александра 
Зиновьева – Д.Ю.] антисоветским мифом. Этот миф вышел за пределы России и стал гео-
политическим фактором, способом информационно-идеологической войны, этой битвы 
за прошлое, в конечном счете направленной на пересмотр итогов Второй мировой войны 
и дискредитацию (а в конечном счете уничтожение) роли и самого присутствия России и 
русской истории в жизни человечества.

Радикальный окологайдаровский либерализм сыграл решающую роль в фор-
мировании мифа о безусловной справедливости и человечности советского строя: 
апеллируя к народному чувству правды об истинном масштабе «социальной справед-
ливости» по-номенклатурному, он выжег до основания любые элементы социальной 
справедливости, которая была в советские времена формально объявлена основой 
строя. На фоне полной ликвидации социальной защиты, дискредитации пенсионной 
системы, уничтожения накоплений в девяностых все вопросы к «социалистической 
справедливости», столь очевидные и жесткие в 1989 или 1990 годах, к 1993 году прак-
тически утратили смысл.

А самое печальное, что на исходе постсоветского тридцатилетия, после всех 
изменений и трансформаций XXI века радикальный либерализм (и его потайная, 
конспиративная идеология ненависти к социальной справедливости) остался един-
ственной действующей социально-экономической идеологией действующего поли-
тического режима – идеологией конспиративной, разделяемой не всеми элитными 
группами, сплачивая против себя значительные интеллектуальные и социальные 
группы.

Собственно, советизм претендует на то, чтобы стать единственным выразителем 
общественного протеста и против искажения советского периода русской истории, и един-
ственной идеологией антилиберального сопротивления. Профессионально ли и честно ли 
он при этом себя ведет?



81 ]

Д.А. Юрьев

Советизм как политический проект и интеллектуальное бесчестие

– …Давно хотел спросить. Скажи, пожалуй-
ста, был тридцать седьмой год или же по-
сле тридцать шестого сразу начался трид-
цать восьмой?
– Тридцать седьмой! Это надо же! – уклон-
чиво воскликнул отец. Его взгляд стал хо-
лодней, а глаза потеплели.
– Уравнение с тремя неизвестными, – ска-
зал он молча, – икс, игрек, зек.

Зиновий Паперный «Чего же он кочет?»

Помещая в центр собственной Вселенной советское, советизм не мог не усвоить 
базовый принцип советской действительности – официальную нечестность мысли и сло-
ва, запечатленную в известной шутке: «Вот лежит газета “Правда”. В ней написана не-
правда».

Советская неправда родилась из «Правды» и развивалась по спирали. Первона-
чально – в разгар гражданской бойни и всеобщей военной экзальтации – это была «своя 
правда», «правда» красного террора и «уничтожения как класса», правда страшная и 
циничная, но честная. Она называла террор террором (но оправдывала полностью – по-
скольку он красный). Она одобряла взятие людей в классовые заложники и их расстрелы, 
не скрывая и не стесняясь этого (и не пытаясь выдать расстрелы заложников за наказание 
уголовных преступников). В разгар сталинщины «правда» стала неправдой: людей уни-
чтожали по заведомо ложным обвинениям, «лучшей и веселой» называли жизнь в нищете 
и бесправии. Но как неправда она была непостижимой: общенародный энтузиазм, пара-
доксально подкрепленный всеобщим страхом, исключал возможность массовой рефлек-
сии, и правда умалилась до степени неразличимости, потеряла всякую силу, в то время как 
неправда стала единственно возможной, «религиозной» истиной.

Высшего своего пика советская неправда достигла в поздние, «вегетарианские» 
времена. После кратковременного возвращения энтузиазма в годы «оттепели» (они же 
годы космических побед) советское самосознание утратило динамику и – постепенно – ис-
кренность и самодоверие. Тотальная раскрашенность жизни в красные цвета, портреты 
членов Политбюро и выхолощенные коммунистические лозунги поблекли и выродились; 
восприятие действительности стало унылым, бытовым, инерционно-коммунистическим «в 
народе» и все более критичным в среде ИТР и трудовой интеллигенции далеко за преде-
лами диссидентских и богемных столичных кругов.

Главной причиной наступившего в скором времени распада народного доверия к 
власти и к строю в целом стала именно эта открытая, публичная информационная нечест-
ность. Гласность, сыгравшая роль камушка, сброшенного неосторожным альпинистом и 
вызвавшего лавину, ответила вовсе не на требование свободы слова: об этом речь зашла 
позже. В СССР 1986–1988 годов требовали совсем другого: права говорить вслух о том, 
о чем все и так прекрасно знают. Брежневская неправда, продолжая сталинскую, отлича-
лась от нее кардинально: в сталинские времена расстрелянных объявляли посаженными 
на десять лет без права переписки, троцкистов и бухаринцев – агентами право-левацкого 
японо-фашизма, а муху-дрозофиллу – продажной девкой империализма. Поди проверь.

А вот рассказы о все более зажиточной жизни в СССР, о всеобщей искренней 
любви к его лидерам, об успешном освоении космоса (а на Луну не очень-то и хотелось, 



82[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

вот и не полетели), то есть прямая ложь о вещах, известных каждому и доступных для 
проверки каждым, все это вызывало не политическое, а бытовое раздражение: они что, 
за дураков нас держат? Кстати, о Луне: в 1983 году, будучи студентом-физиком и про-
ходя преддипломную практику в Институте космических исследований АН СССР, автор 
заглянул в библиотеку и нашел там подборку журналов «Space Flights». Очень интерес-
ные американские журналы о космонавтике. И отыскал там по оглавлению интересную 
статью о советско-американской «лунной гонке» 1960-х годов. То есть как бы об инфор-
мации, засекреченной для Запада. Но в самом журнале (в библиотеке для специалистов 
по космосу, имеющих в обязательном порядке доступ к материалам ДСП) страницы со 
статьей были вырезаны.

Советская неправда в своем апофеозе приобрела крайние, фантастические фор-
мы, подобные лысенковской агробиологии. Сегодняшние споры о «плоской Земле» или о 
том, что «америкосы на Луну не летали» (до такого даже в ЦК КПСС не додумались) в пол-
ной мере наследуют эту традицию и маргинальны всего лишь пока. А вот развивающийся 
советизм имеет шанс превратить «плоскую Землю» в мейнстрим.

Начнем с водораздела: с вопроса о сталинских репрессиях и их жертвах. Здесь со-
ветисты устами своих наиболее суггестивных адептов саморазоблачаются на редкость 
эффектно.

Приведем развернутую, но удивительно откровенную цитату из публикации очень 
близкого к действующей власти политтехнолога Олега Матвейчева (в соавторстве с Арте-
мом Акопяном) [21].

«Есть множество людей, – сообщают авторы, – которые считают, что в России есть 
впечатляющий пример победы над коррупцией, пример, который можно копировать. Это 
СССР периода Сталина. Любители этого периода объясняют действительно впечатляющие 
успехи Сталина в победе над коррупцией тем, что якобы методы борьбы с этим явлением 
были чрезвычайно жесткими, расстреливали «за три колоска»… Такие псевдосталинисты 
не только совершено не понимают сути сталинской политики, но, напротив, понимают под 
ней нечто совершенно противоположное и в корне ей противоречащее. Главный залог 
сталинских успехов на этой ниве заключается как раз в том, что никакой борьбы с кор-
рупцией советское государство в этот период как раз принципиально не вело [курсив 
здесь и далее мой – Д.Ю.]. Никаких информационных кампаний по борьбе с коррупцией не 
было, никаких громких судебных процессов над коррупционерами не проводилось, никаких 
«репрессий» в их адрес не осуществлялось. Сталин коррупцию победил, свел до незна-
чительных показателей, за воровство государственных денег, взяточничество и прочие 
коррупционные преступления людей наказывали весьма строго, но делалось все это без 
всякой информационной шумихи. Потому, что как мы уже писали выше, любое опубличи-
вание темы коррупции может только усилить коррупцию и нанести урон государству. 
Сталин был очень серьезным теоретиком марксизма, великолепно разбирался в науках 
об обществе, понимал все это очень хорошо. Поэтому всю борьбу с коррупцией он орга-
низовал «без шума и пыли» и за счет этого добился таких успехов… Концепция Сталина 
была такова. Произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, и народ с 
партией составили одну семью, государство больше не орудие господствующего класса, 
народ и государство – едины… Народ просто не может быть настроен против своих 
госслужащих и своего государства… Сажать коррупционера за коррупцию было бы не-
дальновидно, это дискредитировало бы весь социалистический проект, и это была бы 
борьба со следствием, а не с причиной… Необходимо организовать бескомпромиссную 
борьбу с частнособственническими буржуазными элитами, отсекать их от управления го-
сударством. Но одновременно нужно бороться с вредоносным влиянием со стороны капи-
талистических стран, которое развращает народ и тянет его в прошлое, заставляет разо-
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чароваться в возможности построения более справедливого общества и возникновении 
нового, более совершенного человека».

То есть, продолжают авторы, наказывать советских народных чиновников за во-
ровство и роскошь было нельзя – это будет клевета на народный строй. При этом кое-
где у нас порой кое-кто все-таки наживался и жил в роскоши: «Конечно же… роскошный 
образ жизни обычный советский человек себе позволить не мог… Поэтому приходилось 
эти деньги добывать с помощью коррупции, подворовывать на службе, брать взятки, 
становиться «полезным человеком» в формирующейся системе бартерного обмена бла-
гами и услугами, которое получило в советском обществе название “блат”. Но сажать 
их за коррупцию, как мы писали выше, было бы вредным для государства, и поэтому 
все участники кружка, которые были замечены в коррупционной деятельности, тоже 
проходили по статьям, связанным со шпионажем. Отсюда такое количество шпион-
ских процессов в то время!»

Там (в публикации) есть довольно много словесной бурды про настоящих шпионов 
и вредителей, про буржуазное подполье и врагов советской власти, но в целом бывший 
вице-губернатор, действующий политтехнолог и автор мема про намотку оппозиции на 
гусеницы танков абсолютно точен: гекатомба сталинских репрессий была политтехноло-
гической спецоперацией, способом решения внутрибюрократических проблем сталин-
ской номенклатуры через тотальный красный пиар (от цвета напечатанных плакатов 
и крови).

Весь пропагандистский пафос современного советизма – от кургиняновской пурги 
(см. ниже) до историографически-логических доводов специалистов другого уровня, кото-
рых невозможно (казалось бы) заподозрить в работе на Кургиняна, – это продемонстриро-
ванное в предыдущей обширной цитате гордое интеллектуальное бесчестие.

Главным полем боя по теме репрессий стало число репрессированных. Здесь раз-
ражаются главные антисолженицынские истерики. Солженицын сказал о 60 миллионах не-
винно убитых! Он сказал о ста миллионах невинно убитых! В то время как на самом деле 
было всего-навсего 400 тысяч расстрелянных врагов!

Да, оценки Солженицына включали в себя немного больше данных, чем было запи-
сано в исключительно, безоговорочно достоверных документах организаторов расстрелов 
и концлагерей. Была там и оценка «упущенной выгоды» – детей погибших родителей. Так 
что можно посоветовать советистам отменить еще и власовскую таблицу Менделеева: 
как известно, в 1907 году великий русский ученый предположил [22, с. 12], что к 2000 году 
население России достигнет 595,3 млн человек. А к 1950 году – 282,7 млн, в отличие от 
реальной цифры 179 млн человек. Вот же вам те самые сто миллионов!

Ну да Бог с ним, с Менделеевым (Он и правда с ним) – давайте доверимся статистике 
эффективных гулаговских менеджеров. Цифры историка Виктора Земскова [9, с. 119–127], 
которыми советисты так любят разоблачать Солженицына, очень близки к цифрам офици-
ального доклада комиссии Петра Поспелова, созданной в 1956 году накануне XX съезда 
КПСС. Это всего-то 1 548 366 арестованных и каких-то 681 692 расстрелянных за период 
1937–1938 годов.

Существует удивительная история о нечестности (или чрезвычайной нерешитель-
ности) другой стороны, рассказанная ею самой. Легендарный лидер организации «Мемори-
ал» Арсений Рогинский, занимавшийся исследованием данных о репрессиях целенаправ-
ленно, воодушевленно и на базе имеющихся документов, рассказал в 2012 году, что после 
изучения огромного массива информации за период с 1921 про 1987 годы, он пришел к 
следующему выводу: «…По моим подсчетам, за всю историю советской власти, от 1918 
до 1987 года (последние аресты были в начале 1987-го), по сохранившимся документам 
получилось, что арестованных органами безопасности по всей стране было 7 миллионов 
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100 тысяч человек. При этом среди них были арестованные не только по политическим 
статьям. И довольно много. Да, их арестовали органы безопасности, но органы безопасно-
сти арестовывали в разные годы и за бандитизм, контрабанду, фальшивомонетничество. 
И по многим другим «общеуголовным» статьям. Под все эти цифры есть папки с докумен-
тами. В ежегодных отчетах органов безопасности значится: привлеченных – столько-то, 
в том числе с арестом, в том числе без ареста. Дальше начинается таблица движения 
арестованных. Прошло по законченным следственным делам – столько-то, в том числе, 
передано на особое совещание – столько-то, передано в суды и трибуналы – столько-то. 
В несудебные органы – столько-то. Бежало, умерло – вся статистика. Побегов, кстати, 
было очень мало. И вот цифра итоговая – 7 миллионов. Это за всю историю советской 
власти. Что с этим делать? А общественное мнение говорит, что у нас чуть ли не 12 мил-
лионов арестованных только за 1937–1939-й. И я принадлежу этому обществу, живу среди 
этих людей, я их часть. Не советской власти часть, не российской демократии, а этих лю-
дей. Просто точно знал, что, во-первых, не поверят. А, во-вторых, для круга, к которому я 
считаю себя принадлежащим, это значило бы, что все, что нам говорили о цифрах до этих 
пор вполне уважаемые нами люди, неправда. И отложил я все свои вычисления в сторону. 
Надолго» [27].

И то сказать – всего каких-то жалких семь миллионов! Арестованных. Органами 
безопас ности. Подумаешь! А тем более другие оценки – там всего-то каких-то пять с лиш-
ним миллионов!

Ну и, конечно, не будем же мы верить комиссии генерала Деникина о будто бы 
1 766 188 жертвах красного террора. И не будем же мы упоминать кулачество как класс 
(они-то не арестовывались органами, а просто так – как класс – ехали поднимать целину 
в тайге и тундре). Высланные народы сюда не попадают – заслужили (так считают многие 
советисты). Прошедшие мимо архивов безымянные не попадают (не обозначено в меню – 
значит, и в натуре нету).

Да и как было не ответить красным террором своре царских псов и палачей, крова-
вому Николашке и столыпинским военно-полевым судам! Подумать только: 191 приведен-
ный в исполнение смертный приговор «за политику» в 1825–1905 годах! Ужас: 3741 приве-
денный в исполнение приговор в 1905–1910 годах! И всего-то за каких-то 17 тысяч убитых 
и покалеченных в 1901–1911 годах чиновников, военных, полицейских и гражданских 
лиц [33]…

…«Несущественные» цифры проф. Земскова, мемориальца Рогинского и чиновников-
партократов под руководством Поспелова между тем потрясли советскую номенклатуру, за-
ставили ее выпустить информацию из-под контроля (Матвейчева на них не было!), ужаснуть-
ся тому, что и так все знали. Нынешние советисты-неофиты успешно превратили в самого 
страшного злодея (руки по локоть в крови! Сталина не трожь!) «предателя» и «троцкиста» 
Никиту Хрущева. «Я убедился в том, что большинство собак, которых вещают на товарища 
Сталина – чужие, – сообщает нам по этому поводу (много) карманный эрудит Анатолий Вас-
серман [3]. – Например, портрет кровавого тирана Сталина – это автопортрет Никиты 
Хрущева. Именно Хрущев отличался теми политическими недостатками, которые при-
писал Сталину. По мере того, как я узнаю о сталинской эпохе больше информации, 
я начинаю все больше уважать того человека, который в такие трудные для страны 
времена, мог принимать правильные решения. Кстати, исследуя личность Хрущева я 
понял, что из всех предоставленных ему вариантов, он безошибочно всегда выбирал 
наихудший».

Хрущев между тем – это человек, который вместе с несколькими такими же по локоть 
в крови (других в ближнем кругу товарища тирана не держали) и остальными миллионами 
убежденных (до какого-то момента) сталинистов спас огромную страну от осмысленного 
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самоотождествления с палачеством и зверством Сталина (и Ежова, и Берии, и Хрущева, 
и Маленкова, и всех прочих). Они смогли удержать страну от того, чтобы руки по локоть в 
кровь погрузили бы все – взрослые и дети, нынешние и будущие поколения, как это сдела-
ли немцы, поддержавшие незамаскированные зверства Гитлера.

Здесь мы приходим к выводу: основа современного советизма, его смысловой и 
эмоциональный стержень – это преодоление последствий преодоления культа личности 
Сталина. И его главного последствия – обретения (неполного, не окончательного, ущерб-
ного, но обретения) нашим народом ответственности за свою собственную историю.

Потому что советский народ не только победил Гитлера снаружи. Он еще и преодо-
лел Сталина в себе – не полностью, не окончательно, но ценой страшных потерь, физиче-
ских (погибшие люди) и моральных (потерянная вера в Сталина).

Преодоление последствий преодоления – это преступная фальсификация истории, 
как и преодоление последствий Победы в современном русофобском проекте Запада. 
Преодоление последствий преодоления – это преодоление притяжения здравого смысла. 
681 692 расстрелянных как эффективный пиар-проект – это намного круче плоской Земли, 
памяти воды и «америкосы на Луну не летали». И это, конечно, полное преодоление рамок 
профессионализма и интеллектуальной честности.

Так, известный эталон журналистской честности, ведущий телепрограммы «Момент 
истины» Андрей Караулов – как и многие другие – даже не считает нужным отмазывать 
вождя, он просто оправдывает его: «Жестокость Сталина была вызвана его гиперответ-
ственностью» [11].

«…Что значит признать неразрывное единство величия победы и величия пред-
шествующей победы советской социалистической трансформации? – забавно пытается 
подражать Сталину в ритмике речи Сергей Кургинян. – Это значит признать величие этой 
трансформации. А как сочетать признание этого величия с криками о советском абсурде, о 
губительном совке, о жалкой плановой экономике и тому подобном? По существу, никак… 
Кто отрывает репрессии от их причин и преувеличивает эти репрессии самым бесстыдным 
образом? Те, кто боится любой русской эффективной комплексной трансформации, спо-
собной вновь вывести Россию из нынешнего состояния в состояние нового сверхдержав-
ного величия. И в силу этого продолжает запугивать наше общество всеми возможными 
способами». Победа и поражение [18].

А еще Кургинян жалуется на неспособность мещан понимать величие «отца и 
гения». «Суть мещанства в том, что любого самого крупного человека надо привести к 
такому же масштабу, как сам мещанин. [Мещанин] говорит: «Вот идиот, великое произ-
ведение – «Фауст», а он [Сталин] пишет по поводу «Девушки и смерти» Горького: «Эта 
штука посильнее, чем «Фауст» Гёте»… В действительности Сталин написал: «Эта штука 
посильнее, чем «Фауст» Гёте. Любовь побеждает смерть», и в этой фразе сразу становит-
ся понятен масштаб мысли советского руководителя» [15].

…Удивительной общей чертой множества доводов в защиту Сталина – помимо не-
вероятной алогичности (см. выше) – является их глубокий антиисторизм – кстати говоря, 
чуждый как самому Сталину, так и его исторической концепции («Краткому курсу истории 
ВКП(б)»). Сталин был абсолютно и цинично свободен в интерпретациях, он был яростный 
марксистский пиарщик, готовый подтащить и подтасовать любые интерпретации фактов под 
единственно верное учение, но вот игнорировать факты, объявлять их несуществующими, 
подтасовывать факты – это было, конечно, ниже его таланта и ниже его самолюбия.

Так, Сталину, конечно же, не приходило в голову отвергать реальность русской исто-
рии XIX века, реальность, описанную Лениным в его «Развитии капитализма в России», 
реальность, без которой никак не срасталась бы историческая концепция Ленина-Сталина, 
назначающая индустриальных рабочих демиургами социалистической революции [34]. Бо-
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лее того, пресловутое сравнение СССР с «царской Россией в 1913 году», над которым 
мы посмеивались в начале 1980-х годов, было честным сравнением – сравнением с выс-
шей точкой николаевской индустриализации, вести отсчет от уровня которой Сталин не 
стеснялся. Нынешние же советисты пытаются пересталинствовать Сталина и обнулить 
николаевскую индустриализацию, объявить ее исторически ничтожной вместе с политикой 
и личностью «Николашки».

История про «Николашку» – одна из самых позорных страниц в дискурсе совети-
стов. Ярость и гнев в отношении царя Николая II, признанного Русской Церковью святым 
страстотерпцем, чаще всего выглядит так, что вспоминаются голливудские ужастики ка-
тегории «Б» про экзорцистов. Крики про «кровавый царский режим» (см. цифры выше), 
оскорбительные штампы, страшное слово «булкохрусты» (выдуманное сталинобусами, 
чтобы обзывать всякого сомневающегося в единственноверности «ВОСР») – всё это по-
просту не с чем сравнивать в истории русской мысли, кроме визионерского образа Корнея 
Чуковского про кусачую бяку-закаляку, которую советисты выдумали из головы и теперь 
боятся и ненавидят.

Интересно, как в своем антицаризме советисты оказываются заодно с самыми ра-
дикальными либералами. Например, совершенно однозначные, гуманитарные требования 
об устранении с карты Москвы и с карты московского метро имени детоубийцы Войкова 
встретило солидарный отпор советистов (как же! Переименовать «Войковскую» в честь 
советского космонавта-героя Волкова – это монархизм!) и либералов (один из тогдашних 
столпов московской мэрии провозгласил возможный отказ от имени убийцы поддержкой 
антисемитов – кстати, Войков евреем не был, это факт, подтвержденный выпиской из цер-
ковной книги, но это не важно).

Нечестность этой любимой выдумки советистов усугубляется очевидным обстоя-
тельством: сражаться с «кусачей бякой» (булкохрустами, царебожниками, николаефилами) 
они предпочитают потому, что все эти враги выдуманы. Редкие маргинальные «царебож-
ники» значимо не присутствуют в несоветском дискурсе, прямой призыв к восстановле-
нию монархии встречается очень редко. Поэтому все культпоходы против «власовской 
сущности» тех, кто считает прерванный путь Николая II перечеркнутым ленинщиной и 
сталинщиной шансом на величие и доминирование России, трусливо направлены мимо 
тех доводов, фактов и выводов, которые убедительно доказывают беспомощность и бес-
содержательность советистских прогнозов.

В том же ряду – история с Власовым. Власов был выбран еще в советские времена 
в качестве архетипической фигуры предателя, а советистами в буквальном смысле раздут 
до размеров Гитлера.

История генерала Власова – это история предательства, это страница в истории 
Великой Отечественной и это, конечно, муляж, созданный, в первую очередь, немцами. 
Они сделали все, чтобы превратить Власова в символ «русского сопротивления больше-
визму», не выходя за рамки министерства пропаганды. Даже попытаться создать реаль-
ные русские формирования на Восточном фронте немцы не решились – и «армия вла-
совцев» (на самом деле – все перешедшие на сторону врага советские солдаты) за всю 
войну пропустила через себя не более 300 тысяч человек (из 4 550 000 попавших в плен 
военнослужащих Красной/Советской армии), которые в основном использовались для 
охранной и караульной деятельности в тылу (и лишь иногда – для карательных акций). 
В 1944 году руководство реальной бандитско-террористической «Украинской повстанче-
ской армии» (УПА1) возмущенно отказалось входить в состав «Русской освободительной 

1 УПА – террористическая организация, запрещенная на территории РФ, название которой запрещено 
упоминать на территории РФ без упоминания того, что она запрещена на территории РФ, согласно ст. 4 закона 
«О средствах массовой информации» № 2124-1 ФЗ в редакции от 29 июля 2017 года.



87 ]

Д.А. Юрьев

армии» Власова: 500 тысяч боевиков-террористов УПА не пожелали подчиняться Власову 
с его неполной сотней тысяч вояк [31].

Но выгодное геббельсовской пропаганде пригодилось и записным антигитлеровцам 
гнезда Кургинянова – Власов оказался для них столь же удобен.

Нацистам не нужно было утруждать себя: известный советский генерал, популяр-
ный в Красной армии, при этом слабак и предатель – что еще нужно от него, кроме пиара? 
Тем более если с реальным антибольшевистским сопротивлением на стороне Гитлера не 
складывается.

Переходящий из рук в руки Власов оказался так же полезен советистам: теперь 
можно не утруждать себя полемикой, анализом фактов, погружениями в глубины русской 
трагедии XX века – достаточно просто припечатать власовцами кого угодно: Солженицы-
на, Ивана Ильина, да вообще любого, кто говорит то, что не нравится. Например: «Солнце 
всходит на Востоке» – «Вот! Власов так же говорил! Ты власовец!». Именно таким образом 
«власовцами» становятся все, кто пытается завести разговор о преступлениях сталинско-
го режима (в том числе во время Великой Отечественной), об объективных причинах вла-
совщины, о том, как и почему многие деятели русской эмиграции поначалу были готовы 
поддержать немцев (Деникин не был готов с самого начала).

Таким образом советисты делают невозможным объективное исследование и объ-
ективное, окончательное разоблачение власовщины – так же, как и сталинщины. В этом 
плане Гитлеру повезло намного больше: исследования о нем – без надрыва и предупреж-
дений через слово (Гитлер запрещён на территории… и т.д.) – возможны, их много, а по-
этому феномен нацизма постижим и не замаскирован (а возможность его маскировки за-
прещена уголовным законом).

Бесчестие советизма в том, что он унижает и дискредитирует людей, полагает их 
интеллектуально и нравственно несостоятельными, рассчитывает на невежество моло-
дежи (среди родившихся в восьмидесятых особенно много проповедников советского 
идеала) и на беспамятство старшего поколения. А поскольку память в старшем поколении 
(да и у многих советистов) есть – и хранит самые разные факты, – наиболее адекватные в 
прошлом советисты-мыслители тщательно подчищают и фальсифицируют в собственных 
глазах собственную память.

«Умный» советизм, если говорить о людях, обладающих историческим знанием, – 
это презрение к людям и прямая отмена нравственности: тоннам документов о кровавых 
репрессиях, тысячелетиям (если сложить годы каждого) дедовской памяти они пытаются 
противопоставить свои достаточно жалкие и беспомощные умозаключения, уничижая ве-
ликий военный подвиг народа, сумевшего осознать и почувствовать разницу между борь-
бой за свою жизнь с борьбой против абсолютного зла – и пошедшего на бой с Гитлером-
чужим, отставив в сторону боль, гнев и страх перед хищниками-своими.

Но советизм не был бы тем, чем он есть, оставайся он всего лишь мировоззрением, пусть 
даже агрессивным и влиятельным. Советизм сегодня – это мощный политический проект.

Становление советизма берет начало в лихих девяностых, когда Борис Ельцин и его 
ближний круг не решились выйти за рамки вульгарного антисоветизма и уклонились от се-
рьезного пересмотра исторической концепции. В то время общественное сознание было от-
крыто к переменам, сталинское прошлое воспринималось в целом негативно, а сталинизм в 
его коммунистическом и «национал-патриотическом» изводах выглядел маргинальным.

Девяностые не прошли даром. На исходе века память о давних временах была 
практически вытеснена свежими впечатлениями гайдаровщины (продолжающейся после 
Гайдара и по сей день). Советская ностальгия, не имея ни идеологического, ни социально-
го противовеса, нарастала. Поэтому ближе к середине нулевых по результатам соцопроса 
был зафиксирован рост поддержки Сталина до 40 процентов.
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В 2007 году издательством «Просвещение» была опубликована – в рамках широко 
обсуждавшегося проекта о создании нового образовательного стандарта по истории – книга 
для учителя «Новейшая история России 1945–2006 гг.» с указанием авторства Александра 
В. Филиппова (на первом этапе проекта говорилось о более широком авторском коллективе). 
Говорилось об официальном (если не сказать больше) заказчике проекта – якобы им был тог-
дашний куратор внутренней политики. Скандальный характер приобрело обсуждение того, 
как в учебнике была показана сталинская эпоха и роль Сталина. Следствием скандала стала 
существенная редактура текста на этапе подготовки к печати, сокращение авторского кол-
лектива и изменение статуса с «рекомендовано Минобрауки» на «допущено Минобрнауки». 
Самой известной цитатой из книги стало выражение «Сталин – эффективный менеджер».

Впрочем, такой фразы в книге на самом деле не было – происки врагов. Реально 
сказано (а потом кем-то преобразовано в «менеджера») было вот что: «Современные ис-
следователи склонны видеть рациональные причины использования насилия в стремле-
нии обеспечить предельную эффективность правящего слоя в качестве субъекта моби-
лизации общества на достижение невыполнимых задач. Сталин следовал логике Петра I: 
требуй от исполнителя невозможного, чтобы получить максимум возможного… Итогом 
сталинских чисток стало формирование нового управленческого класса, адекватного за-
дачам модернизации в условиях дефицита ресурсов, – безусловно лояльного верховной 
власти и безупречного с точки зрения исполнительской дисциплины» [32, с. 90].

Сами авторы (автор) говорили о стремлении построить объективную концепцию, 
дать скомпенсированный обзор светлых и темных страниц советской истории.

На исходе тогдашнего этапа управления внутренней политикой, в 2010 году, начал-
ся телепроект «Суд времени / Исторический процесс» (с 2010 по 2011 год программа выхо-
дила в эфире «ТВ-5», в 2011–2012 годах – на канале «Россия»). Постоянными участниками 
программы были Николай Сванидзе и Сергей Кургинян, носители полярных взглядов – 
радикально-либерального антисоветизма (Сванидзе) и радикально-экзальтированного 
советизма (Кургинян). Судьба проекта покрыта тайной. Тайна – кто и зачем выпустил в 
прайм-тайм вяловатого и не харизматичного Сванидзе против хтонического Кургиняна, кто 
два года подряд бомбардировал телеаудиторию убедительной картинкой: около 90 про-
центов зрителей за Сталина и СССР, против – жалкие проценты.

Наряду с версией очевидной и очень часто подходящей ко всему (констатация 
Лаврова) можно выдвинуть целый ряд конспирологических, из которых больше всего 
мне нравится версия запугивания «креативного класса»: смотрите, ребята, держитесь за 
власть, иначе вам вот какой Сталин наступит! Очень в стиле тогдашнего демиурга.

Следующий период – с 2012 по 2016 год – прошел под знаком институционализа-
ции советизма-сталинизма. Возникли новые «лидеры общественного мнения» (Евгений 
Федоров, Николай Стариков, Михаил Делягин и многие другие), активизировались и по-
лучили карт-бланш старые (те же Кургинян и Проханов). Однако на этом этапе советизм 
не претендовал на уникальную роль – он представлял собой одну из инструментальных 
групп общего «патриотического оркестра». Что особенно ярко выявилось в 2014 году, 
когда «правые» и «левые», православные и атеисты, коммунисты и редкие монархисты 
объединились вокруг Крыма, Донбасса и Русского мира.

Развал коалиции начался почти сразу после того, как проект «Новороссия» был 
остановлен, Русская весна переименована в крымскую, а советисты вместе с проукраин-
скими либералами обрушились на само понятие Русского мира, на сам шанс исторического 
примирения. Очень скоро (везде, кроме передовой в ДНР и ЛНР) патриотическая коалиция 
была «красными» необратимо развалена – развалена как будто по команде.

Сегодня политический и проектный характер советизма очевиден. Более того – это 
типичный продукт номенклатурного творчества (давайте введем термин «постсоветская 
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номенклатура» – давно пора). Это типичный проект приватизации образа Сталина как про-
образа. Чьего?

Многие считают, что Сталина возрождают «под Путина».
Но Путин – как к нему ни относись – не Сталин. Совсем не Сталин. Человек советского 

происхождения, он еще и человек иного, российского самоощущения. Встреча с архимандри-
том Иоанном (Крестьянкиным), перенесение праха Ильина и Деникина в Москву, выступле-
ние на Бутовском полигоне, глубокое и искреннее расположение к Солженицыну и уважение 
к его памяти – всё это объективные факты. Но есть и субъективные: пафос Путина – не 
сталинский пафос, недостатки Путина – другие, чем у Сталина. Он другой. Поэтому попытка 
подсветить его Сталиным ничего, кроме вреда и неловкости, президенту не приносит. Так 
что как всегда – или глупость, или измена, или то и другое вместе взятое (скорее всего).

Так что приватизация эта номенклатурная, а номенклатура захапывает все непо-
средственно для себя. Эта ресталинизация оставляет Путину в лучшем случае роль Лени-
на, а вот претендентов в «Сталины» – любимые ученики и эффективные менеджеры – их 
найдется, боюсь, довольно много. Поэтому политический советизм – это, конечно, по фак-
ту антипутинский внутриэлитный проект, лишь прикидывающийся «антиэлитным».

Сегодня советизм – прикладная политическая идеология действующих политтех-
нологов, позиция многих «чиновников категории «А»» и все большего числа «официоз-
ных антилибералов», допущенных к телевизору (в отличие от все более маргинальных 
не советских патриотов, особенно православных). Такие проекты, как «новый социалист 
Николай Платошкин» (стр-рашный ниспровергатель режима, правда, прайм-таймовый на 
Первом канале) или «Суть времени» (со всеми ее организационными и медийными воз-
можностями), носят очевидно технологический характер и, скорее всего, заострены для 
обделывания внутриэлитных гешефтов.

Но история и тоньше, и намного грубее расчетов неуемных политических демиур-
гов: она идет своим путем, а «демиурги» разве что выступают катализаторами, приближая 
(или провоцируя) рукотворное крушение нравственного здоровья нации, победившей Гит-
лера и почти преодолевшей Сталина. Крушение русской судьбы.

Советизм как русофобия и антисоветизм

Решительная борьба с пережитками велико-
русского шовинизма является первой очеред-
ной задачей нашей партии.

И.В. Сталин «Национальные моменты  
в партийном и государственном 
строительстве».
«Правда», 1923, № 65, 24 марта

С годами мне стало совершенно ясно: вступая 
на путь антисоветизма, ты непременно при-
дешь к откровенной русофобии.

Станислав Говорухин

Антисоветизм – это русофобия, – гласит один из главных лозунгов советизма.
Между тем, русофобия – не в ругательном смысле, а в совершенно объективном, 

как мировоззрение и практика борьбы против русских – это основа советизма. Более того, и 
сегодняшняя номенклатурно-официозная русофобия – чисто советского происхождения.
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19 июня 2019 года законопроект об облегченном предоставлении российского 
гражданства русским, проживающим за рубежом, подготовленный ЛДПР, был отвергнут 
большинством, поддержавшим доводы профильного комитета Государственной думы: 
«Концепция представленного законопроекта не может быть поддержана, поскольку уста-
новление каких-либо преференций по национальному признаку не согласуется с частью 2 
статьи 19 Конституции Российской Федерации, согласно которой государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека независимо от его национальной принадлежности».

К этим доводам мы привыкли – потому что привыкали долго. Они берут начало в 
марксистко-ленинской революционной теории и сохранились фактически в неизменности 
при переходе от «интернациональной» советской риторики к «многонациональной» рито-
рике постсоветской. Суть сформулировал Ленин с присущей ему ленинской простотой в 
последние дни своей сознательной жизни в декабре 1922 года – в полемике со Сталиным 
по вопросу о национальностях или об автономизации. Ленин, разбирая этот «преслову-
тый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе со-
ветских социалистических республик», обвинил своих товарищей – Сталина-Джугашвили, 
Орджоникидзе и Дзержинского – в том, что «своим истинно русским настроением (известно, 
что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения)» 
они подрывают самые основы священных принципов интернационализма. Ленин активно 
поддержал все национализмы, направленные против русских, – потому что назначил их 
союзниками революции, направленной против русских.

«Необходимо отличать, – учил Ленин, – национализм нации угнетающей и нацио-
нализм нации угнетенной, национализм большой нации и национализм нации маленькой. 
По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, на-
ционалы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия… 
Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации 
(хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) дол-
жен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком нера-
венстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей… то неравенство, которое 
складывается в жизни фактически». Изложил Ильич и основы программы дерусификации, 
не утратившей силу за минувшие 97 лет. «Надо ввести строжайшие правила относитель-
но употребления национального языка в инонациональных республиках, входящих в наш 
союз, и проверить эти правила особенно тщательно. Нет сомнения, что под предлогом 
единства железнодорожной службы, под предлогом единства фискального и т.п. у нас, при 
современном нашем аппарате, будет проникать масса злоупотреблений истинно русско-
го свойства. Для борьбы с этими злоупотреблениями необходима особая изобретатель-
ность, не говоря уже об особой искренности тех, которые за такую борьбу возьмутся. Тут 
потребуется детальный кодекс, который могут составить сколько-нибудь успешно только 
националы, живущие в данной республике» [20, с. 359].

Верный продолжатель дела Ленина, Сталин на X съезде ВКП (б) провозгласил 
основы ленинско-сталинской политики коренизации, без которой не было бы ни СССР, ни 
его распада.

«Здесь я имею записку о том, – сообщает делегатам тов. Сталин, – что мы, ком-
мунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, 
потому что существует белорусская национальность, у которой имеется свой язык, отлич-
ный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном 
его языке. Такие же речи раздавались лет пять тому назад об Украине, об украинской 
национальности. А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская на-
циональность – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность суще-
ствует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя итти против 
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истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элемен-
ты, то с течением времени эти города будут неизбежно  украинизированы. Лет 40 тому 
назад Рига представляла собой немецкий город, но так как города растут за счет деревень, 
а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига – чисто латышский 
город. Лет 50 тому назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадья-
ризированы. То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще преобладают 
не-белоруссы» [8, с. 216–217].

Надо сказать, мечты Сталина сбылись. Только вот ждать полной сбычи мечт – и 
ниспровержения городской русской культуры в Малой и Белой Россиях сворами нацист-
ствующих селюков – пришлось почти сто лет.

Сто лет, из которых семьдесят с лишним были годами советской дерусификации.
…В Декларации независимости Государства Израиль, провозглашенной Давидом 

Бен-Гурионом в 1948 году, о еврейском государстве сказано вот что: «Постигшая в не-
давнее время еврейский народ Катастрофа, жертвами которой были миллионы евреев в 
Европе, вновь непреложно доказала необходимость разрешить проблему еврейского на-
рода, лишенного родины и независимости, путем восстановления еврейского государства 
в Эрец-Исраэль, – государства, которое распахнуло бы врата отечества перед каждым 
евреем и обеспечило бы еврейскому народу статус равноправной нации в семье народов 
мира… Еврейский народ, как и всякий другой народ, обладает естественным правом быть 
независимым в своем суверенном государстве».

С момента провозглашения независимости политическая система Израиля опреде-
лялась концепцией еврейского демократического государства. С одной стороны, госу-
дарство является демократическим, все граждане имеют равные права вне зависимости 
от этнического происхождения и религии. Это относится и к арабам (17 процентов населе-
ния страны), и к евреям (74,7 процента).

Сегодня в мире не принято (за одним исключением) – как и в декларации независи-
мости Израиля – отвергать права «всякого другого народа» «быть независимым в своем 
суверенном государстве». В мире много государств, провозглашенных национальными по 
имени того народа, для которого это государство – Родина. Будь это Малайзия – 50,1 про-
цент малайцев, в то время как китайцев – 23 процента, а индийцев – около 10. Будь это 
Эстония – 68,7 процента эстонцев, а русских – 24,8. Будь это Латвия для латышей – их 
там 62,1 процент, русских – 26,9, остальных – 11. Будь это даже Украина, скроенная на 
живую нитку Лениным, Сталиным, Бандерой и Кравчуком из исконно русских, малорусских, 
карпато-русских и австро-венгерско-польских территорий и теперь украинизируемая до по-
тери государственности.

Есть только одно исключение – русские.
С ними – начиная с победы «Великой русской революции» – все обстоит совершен-

но особенным образом.
У Оруэлла было понятие unperson, не-лицо, человек, не просто уничтоженный тота-

литарной властью, но изъятый из памяти, из словаря, исключенный из самой возможности 
что-то о нем сказать. Из русских всеми силами делали unpeople – человеческую общность, 
которую не просто нельзя, а нечем называть. Против русских был развязан логоцид, на-
стоящий лингвистический террор.

Сколько раз слово «русский» (или любое другое однокоренное слово) упоминается 
в Конституции России? Вы готовы услышать ответ «ОДИН РАЗ»? Нет? Но ответ – именно 
такой: один раз. В словосочетании «русский язык».

Для сравнения: в Конституции Башкортостана «башкирский язык» тоже встречает-
ся один раз в формуле «государственными языками Республики Башкортостан являются 
башкирский и русский языки» (ст. 1). Но корень «башкир» встречается еще пять раз – че-



92[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

тыре в преамбуле, в которой рассказывается, что «башкирский народ в XVI веке добро-
вольно присоединился к России, в 1919 году на основе Соглашения Центральной Совет-
ской Власти России с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии в 
результате реализации права башкирской нации на самоопределение была образована 
Башкирская автономная республика в составе РСФСР, преобразованная в 1990 году в 
Республику Башкортостан», и еще один раз в ст. 57: «Республика Башкортостан обеспе-
чивает сохранение и защиту исторического и культурного наследия, развитие культуры 
башкирского народа и других народов, проживающих на территории Республики Башкор-
тостан» [курсив, как и Крым, наш – Д.Ю.].

Кстати, если что, «многонациональный народ», наряду с «башкирским народом» и 
«башкирской нацией», в Конституции Башкортостана тоже присутствует, как и положено, в 
первых строках преамбулы: «Мы, многонациональный народ Республики Башкортостан». 
А вот «русский народ» не присутствует (справочно: согласно переписи 2010 года, русские 
в регионе составляют 35,19 процента населения, башкиры – 28,79, татары – 24,78; в на-
чале 1990-х татары с маленьким отрывом были на втором месте). Татарский тоже не упо-
минается.

Так как же быть с чем-то русским, кроме языка? С нацией, с народом? Где это все 
найти в законодательстве? Да хотя бы в публичной риторике официальных лиц?

Знаменитый тост Сталина за здоровье русского народа – да, был. Равно как и «Ве-
ликая Русь» в государственном гимне СССР. А в остальном?

…Процесс насильственной ленинско-сталинской коренизации стал процессом ис-
коренения исторической Руси. Руси (России) навязали уникальный топоним «СССР», в 
котором есть форма правления (республика), общественный строй (социализм), название 
представительных органов власти (советы) и федеративная форма правления (союз), но 
нет ни топа (географии, почвы), ни собственного народного имени.

На бытовом уровне слова «СССР» и «Россия» оставались синонимами (кстати, 
практически до самого 1990 года слова «Россия» и «РСФСР» как синонимы не восприни-
мались). Да и за рубежом словом Soviet Union пользовались наравне со словом Russia, а 
вот Soviet People иначе как Russians практически не называли.

Правда, в сплоченном Великой Русью Союзе нерушимом исподтишка ликвиди-
ровалось все, что могло бы составить русскую субъектность, – даже «республиканской 
компартии», то есть «легитимной» надгосударственной власти, в РСФСР, в отличие от 
других республик свободных, не было. В угаре перестройки об этом заговорили на разных 
флангах – коммунисты требовали учреждения КП РСФСР (как и со всем прочим, безна-
дежно затянув с решением), а Борис Ельцин (вот об этом точно никто не помнит) в марте 
1990 года шел на выборы народных депутатов РСФСР от Свердловска с забытым сразу 
же после этого предложением об учреждении в РСФСР, наряду с автономиями, семи рус-
ских респуб лик (примерно в границах сегодняшних федеральных округов).

Но теперь вот уже 27 лет мы живем в независимой Российской Федерации – России, 
в которой Конституция была провозглашена от лица ее хотя и не советского, но многона-
ционального народа.

В этой стране (в смысле в России) проживает 10,6 процента этнических групп, доля 
каждой из которых не превышает одного процента общей численности населения. В Рос-
сии проживает около одного процента чеченцев и чувашей, 1,2 процента башкир, 1,4 про-
цента украинцев и 3,9 процента татар. А еще – вы, наверное, удивитесь – в России про-
живает 80,9 процента русских. Намного больше, чем малайцев в Малайзии, латышей в 
Латвии, эстонцев в Эстонии. И даже чем евреев в Израиле.

В мире больше нет ни одной страны, которая была бы родным домом для русских. 
В Эстонии и Латвии они либо неграждане, либо граждане второго сорта, не имеющие 
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права учиться и говорить на родном языке на работе и на улицах. На Украине – агэнты 
дэржавы-агрэсора. И даже в Белоруссии начальство вдруг совершенно разучилось по-
нимать, что такое русский мир и общий для всей Руси праздник Победы с георгиевской 
лентой на груди.

Но в этой единственной России на слово русский (если это не про язык) – табу. 
Слова россиянин и российский, совершенно нейтральные, ничем не окрашенные сино-
нимы, превратились в единственно разрешенную альтернативу слову русский, как афро-
американец вместо негра. Герой России, выступая в Кремле, испуганно бросает своих и 
поправляется: «Русские… ой! россияне своих не бросают». Любой разговор о «русских», 
«русском народе», а тем более «Русской нации» страшно напрягает не только зоологиче-
ских русофобов, идейных интернационалистов или профессиональных многонационали-
стов, но и вполне себе последовательных и добросовестных российских (на самом деле 
советских) патриотов: в постсоветской России прижилась поганая практика видеть русский 
национализм или даже русский фашизм в любой (даже самой мягкой) постановке вопроса 
о русской субъектности.

А в результате без ответа остается главный – русский вопрос. Как быть с правом 
русских на то самое самоопределение и образование собственного государства, которое 
дозволено всем народам мира, в том числе народам свободных и одно время сплоченных 
советских республик, а также башкирам, косовским албанцам, народу ни-вануату в его на-
циональном государстве Вануату, да всем, кроме тех, кого нельзя называть?

Безответность русского вопроса – это прямой результат советского ответа, пере-
черкивающего русское в угоду западным корням марксистско-ленинского коммунизма.

В рамках западного мироощущения ответ на национальный вопрос всегда норо-
вит угодить между двух крайностей – политическим пониманием нации как гражданства, 
юридического и экономического объединения людей и этническим пониманием нации как 
племени, рода, общности по крови. И тяготеет к одной из них и к отрицанию другой. Отно-
шения между этими двумя крайностями непримиримые, потому что гармонизировать тело 
(кровь, почву и расу) и рассудок (истину, право и собственность) западная душа не умеет, 
сваливаясь то в гитлеровский расизм, санкционирующий всесожжение «чужих по крови», 
то в тоталитарную политкорректность, отдающую «своих по крови» на поток и разграбле-
ние имеющим морально-юридическое право бывшим угнетенным меньшинствам.

Втискивать ответ на русский вопрос в западный дискурс значит искажать и выхола-
щивать его. Русское сознание не дуалистично, а троично: телесное и рассудочное в нем 
гармонизируется духовным, кровь и правила – правдой.

Сегодня, как и в советские времена, русскому пытаются навязать исключительно 
этническое содержание (при этом выхолостив русское этническое содержание из россий-
ского, превратив многонациональный народ в многобезодногонациональный народ, про-
поведуя многонационализм – специфическую форму многонациональной русофобии).

Парадокс: Шпенглер, рассуждая о той великой культуре, которая, возможно, придет 
на смену закатывающемуся Западу, говорит о Русской культуре, о русскости как об архе-
типической основе нового, в перспективе равновеликого Западу мира. А в России, вослед 
Ленину и Сталину, через сто лет после Шпенглера всерьез рассуждают о нежелательности 
«выпячивания» русскости не то чтобы в масштабах планеты, но даже в пределах един-
ственной родной для русских страны!

Но самый главный парадокс советистской русофобии в том, что она, по сути, явля-
ется самым грубым антисоветизмом, потому что порочит и дискредитирует как Россию в 
целом, так и советский период русской истории.

Отказываясь от жесткого и внятного анализа «советской социальной справедливо-
сти» – этого на 80 процентов пропагандистского проекта (как и советская демократия – 
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только с ней уже 100 процентов), – внедряя миф о тождественности советского проек-
та и социализма как такового, советисты мощно подыгрывают либералам-гайдаровцам, 
объявившим социализм и социальную справедливость синонимом сталинских репрессий и 
брежневско-горбачевского развала страны (и под этим предлогом грохнувшим социалку на 
развалинах СССР). Миллионы людей, естественно тяготеющих сегодня к лево ориентиро-
ванной политике, подставляются под обвинение в коммунистическом реванше. Возникает 
фальшивая аргументация в пользу признания самой возможности социалистического, ле-
вого выбора несистемным и антигосударственным.

Отказ от объективного освещения сталинской эпохи и сталинских преступлений (в 
том числе непосредственно до и во время Великой Отечественной войны, а также сразу 
после нее) – питательный раствор для бацилл нацистского реваншизма итогов Войны, за-
гоняющих все великие победы и подвиги нашей армии под ярлык репрессий и оккупации. 
И советистские дифирамбы Сталину полезны западным русофобам не меньше, а то и 
больше, чем либерально-проукраинские антисоветские ужастики.

Отказ от правды о позднем СССР, практика безоглядного возвеличивания топ-
номенклатуры брежневских времен дискредитируют и отменяют творческий подвиг совет-
ских ученых, писателей, художников, музыкантов, инженеров, рабочих и крестьян – подвиг, 
особенно великий и трагический из-за постоянных нелепых помех, щедро организованных 
руководящей и направляющей силой везде – от Большого театра до просторов Вселенной.

Можно сказать, что «красный проект» стал спусковым крючком для развала СССР: 
страна имела бы шанс сохраниться, если бы ее не разрушил ситуативный союз русофо-
бов – прозападных «прогрессистов» – и номенклатурных «консерваторов». Тот же союз, 
который соединяет сегодня против России и нынешних советистов – патриотов давно не 
существующей страны с либералами – патриотами Запада.

Советизм как угроза

Утро родины нашей – розово,
Позывные летят, попискивая.
Восвояси уходит бронзовый,
Но лежат, притаившись, гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины –
Они вновь обретут величие!

Александр Галич «Ночной дозор»

Мы говорили об интеллектуальной нечестности советизма, о его несовместимости 
с историческим знанием, логикой и ответственностью мысли. Но невозможно отрицать 
целостность советизма как иррационального, параинтеллектуального продукта.

Уход в иррациональное – единственный выход для мировоззрения, претендующего 
на научность и при этом опирающегося на груды противоречий, подтасовок, приписок и 
прямой лжи. На таком фундаменте не устоит никакая наука, на такой почве не взрастет 
никакая вера. Другое дело – идолы.

Между идеализацией Сталина (стандартный сталинский миф, см. выше) и идолиза-
цией Сталина – совсем небольшой промежуток.

Коммунистическая революция 1917 года была прежде всего богоборческой рево-
люцией, восстанием против «царя и попов» в большей степени, чем против «помещиков 
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и капиталистов», – тем более символично, что по ее итогам страну возглавил безбожник-
семинарист. Красное «вероисповедание» – это абсурдный выворот тертуллиановского 
«верую, ибо абсурдно»: христианская вера приемлет реальность Христова Воскресения, 
как бы ни противоречила эта реальность убеждениям, установкам и предрассудкам обы-
денного сознания; идолослужение «советской вселенной» отбрасывает видимую и ощути-
мую реальность ради выдумки, ради ее абсурда и нелепости.

Но сегодняшнее сталиносвятство – попытка обожествить гонителей Церкви и 
втиснуть христианство в красный уголок музея атеизма – это невиданный пример доведе-
ния абсурда до абсурда.

Одним из родоначальников темы стал Геннадий Зюганов в его потешных заигрываниях 
с Православием. «Сталин с внешней стороны атеист, – отмечает Геннадий Андреевич [10], – 
но на самом деле он верующий человек... Не случайно в Русской Православной Церкви ему 
пропели, когда он умер, даже вечную память». Зюганов поясняет, за что именно пропели: 
оказывается, товарищ Сталин – буквально созидатель Церкви. Ведь после знаменательно-
го сентября 1943 года (когда Сталин встретился с первоиерархами Русской Православной 
Церкви и разрешил им пока пожить) «итоги «перемены курса» стали поистине ошеломляю-
щими. В несколько ближайших лет на территории СССР, где к началу войны оставалось, 
по разным данным, от 150 до 400 действующих приходов, были открыты тысячи храмов, а 
количество православных общин доведено, по некоторым сведениям, до 22 тысяч!».

И то сказать! Благо было что открывать – тысячи храмов, ранее закрытых Сталиным 
и еще не разрушенных, в отличие от десятков тысяч разрушенных. И благо было кому в 
них служить – в том числе и милостиво выпущенным из лагерей тысячам недозамученных 
и недорасстрелянных священников…

Впрочем, Зюганов, как и всякий оппортунист, легко адаптируется: надо будет – он и 
с конфуцианством товарища Сталина увяжет. А вот сладкозвучный Александр Проханов – 
это всерьез и насовсем.

«Сталин через 20, 30, 100 лет будет переосмыслен русскими историософами, бо-
гословами, мыслителями… Они поймут, что Сталин – это чудотворец победы, что мисти-
ческая Победа 1945 года была одержана Сталиным. И неизбежно появятся доски, на кото-
рых дивный живописец начертает его лик, окруженный сияющим золотом. Сталин будет не 
просто святым, а святомучеником, потому что его убили. Он принял мученическую смерть 
за родину, за чертог Богородицы. И Сталин-святомученик будет сиять над грядущей, еще 
не существующей Россией и осенять ее своим светом, своей волей, своей любовью и сво-
ей возвышенной красотой и силой», – богохульствует Проханов [24].

Но кощунствует он против Христовой Церкви. А на своем красном капище он вполне 
органичен и своим идолам камлает в должной последовательности.

Вот история «сотворения советского мира» [25]: «Сталин создал не просто глыбу 
государства. Он пронизал его мистическим светом, наделил запредельной мечтой, поме-
стил в лучезарный ореол сказочной утопии о вселенской справедливости, о братском ра-
венстве, о достижении райского блаженства. Не об этом ли грезила веками русская душа, 
пели свои былины сказители, писали свои свитки старообрядцы, философствовали рус-
ские мистики и социалисты? Коммунизм был синонимом Беловодья, «хождением за три 
моря», где расстилалась райская страна, божественная ВДНХ с золотым фонтаном, из 
которого изливалась «живая вода» бессмертия».

А вот своего рода «апокалипсис» [22]: «Сталин – это явление русской истории на 
всей ее тысячелетней протяженности. Сталин – это всплеск русского времени, с вершины 
которого видна бесконечность. Сталин – это циклотрон, разгоняющий государство Россий-
ское до сверхвысоких скоростей, направляющий русский удар в черное «яблочко» мирово-
го зла. Сталин является аксиомой русской государственности».
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От Проханова можно было бы отмахнуться как от маргинала. Но это двадцать – 
тридцать лет назад он был самым шумным из маргиналов уровня РНЕ и газеты «К то-
пору!». А сейчас Проханов – мейнстрим. Ему вторит целый председатель комитета Го-
сударственной думы по культуре Елена Ямпольская: «Для меня есть как минимум одно: 
этот человек [Сталин], на мой взгляд, был послан, безусловно, Богом, для того чтобы 
сохранить Россию. Это человек, который собрал страну, который защитил страну, за это 
лично я всегда буду ему очень признательна» [35].

Его – на каком-то запредельном уровне вседозволенности – дублирует звезда по-
литических ток-шоу, прагматичнейший и симпатичнейший Михаил Делягин (никак не мар-
гинал, а один из самых деловитых, умных и знающих идеологов современного советизма). 
«18 декабря – день его [Сталина] рождения, – напоминает Делягин. – И одновременно с 
этим день памяти самого почитаемого в православии святого – Николая Чудотворца. Он 
же Никола Зимний, он же Николай Угодник. Это к вопросу о тех деятелях, которые считают 
себя православными, при этом до сих пор не могут простить Сталину, что он разрешил в 
России официально русскую православную церковь. И вывел ее из гонимого и подполь-
ного существования. [А кто её туда завёл? – Д.Ю.] Есть такое понятие как благодарность. 
Тот же Сталин сказал, что благодарность – это такая собачья болезнь. И да, многие люди, 
считающие себя православными, вполне по этой фразе, на мой взгляд, абсолютно непри-
стойной, себя и ведут» [7].

Похожим образом запугивает христиан еще один ключевой спикер советизма – 
Сергей Кургинян. Он пытается объяснить верующим, что «десоветизация – это пролог к 
дехристиани зации. И что сначала некие силы займутся коммунистами, а потом – священ-
никами» [16].

Клевреты советизма всё меньше способны (и хотят) сдерживать себя, говоря 
о Церкви (маркером такой «несдержанности» – и знаком отказа от принадлежности к 
Ней – является сегодня само по себе употребление аббревиатуры «РПЦ»). Язычество 
не может сосуществовать с христианством, даже если мимикрирует под него. Право-
славные архиереи, посмевшие говорить о Великой Войне без обиняков и нелицеприят-
но, не забывая о преступлениях сталинщины и рассуждая о воздаянии за грех соучастия 
в этих преступлениях, всё чаще становятся жертвами оголтелой красной травли, вносят-
ся в списки «власовцев» и «гитлеровцев».

Дальше будет только хуже. Сегодняшний советизм – питательный бульон для гря-
дущих гонений на Церковь, гонений тем более страшных, чем глубже внедрится советизм 
в массовое сознание и в государственную идеологию. Потому что противоположность хри-
стианства и советизма носит самый глубокий, религиозный характер. Потому что языче-
ство, пытаясь поглотить и извратить христианство, скатывается к оккультизму и эзотерике, 
к откровенной пропаганде и легализации зла.

Поэтому приходится подробно говорить не столько о Кургиняне, сколько о том, что 
он собой олицетворяет.

Кургинян создал сетевую структуру, включающую множество подструктур: там 
есть и коммуна «Суть времени», и театр «На досках», и «экспериментальный творческий 
центр», и сайт «Красная весна», и печатное издание «Суть времени», и еще кое-какие 
пропагандистские площадки. О том, чему предаются на своих радениях коммунары и 
коммунарки, ходят самые жуткие слухи (говорят, у костра духов вызывают – впрочем, 
еще говорят, что стрелять учатся). Слушать слухи, конечно, не стоит, но вот послушать 
лекции Кургиняна, почитать тексты на его ресурсах – как бы ни хотелось их не читать – 
необходимо. Потому что речь идет о настоящей, классической тоталитарной секте, 
опасной и эффективной (какими бы графоманскими ни казались многочасовые речи и 
огромные статьи).
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Тоталитарные секты вовлекают массы не интеллектом и логикой, их суггестия бо-
лее похожа на цыганский гипноз – тем более действенный, чем менее рациональный. А с 
обоснованием необходимости гипнотических практик у Кургиняна все в порядке.

«По его [Кургиняна] словам, – излагает позицию главного режиссера театра «На до-
сках» его медиаресурс «Красная весна», – есть два полюса. Первый – это нацистский эзоте-
рический, с его Черным солнцем, концом мира, поворотом времени вспять и примордиальной 
традицией. То есть это темная антигуманистическая гностика. Второй полюс – красный – это 
вера в Историю, в будущее, в нового человека и гуманизм. «Нет красного полюса – все будет 
скатываться в черный. И уже скатывается», – говорит политолог, уточняя, что это неизбежно, 
поскольку энергию откуда-то надо брать. Деваться некуда – есть только два полюса. Тех, кто 
соорудил данную ловушку, продолжает Кургинян, больше всего пугает не безэзотеричность, 
а возможность появления красной эзотерики. ««Так устроили все дело разрушители СССР, 
понимая, что ностальгию по СССР никуда не денешь и что нужно прорыть для нее черное 
русло. В черную сторону», – сказал лидер движения «Суть времени»» [19].

Свою красную эзотерику, как видим, Кургинян отождествляет с гуманизмом. А разъ-
ясняет он ее в терминах «теодицеи», «гностицизма» и «хилиазма» [17]. Мир, по его мнению, 
находится сейчас в состоянии после «теологической катастрофы теодицеи, совпавшей и по 
времени, и по содержанию с политической катастрофой под названием фашизм». Христиан-
ская теодицея – безусловное признание всеблагости Бога, не сотворившего зла, – по мнению 
Кургиняна, изжила себя, оставив мир гностицизму и хилиазму. При этом гностицизм, как 
видим, назван антигуманистическим, а хилиазм противопоставляется ему как альтернатива. 
«Согласно гностической метафизике, – утверждает наш доморощенный философ, – зло есть 
сущностная характеристика бытия». Единственная, по его мнению, «диаметрально» проти-
воположная «метафизическая традиция» – это традиция хилиастическая, согласно которой 
«зло порождено наличием, помимо бытия, сотворенного Богом, еще и нетварной Предвеч-
ной Тьмы – той самой, про которую сказано: «И тьма над бездною»».

Теперь коротко. Ужасы фашизма, по мнению Кургиняна, исключили возможность 
Богооправдания (теодицеи). Выбирать приходится из двух метафизик, признающих неза-
висимость зла – в образе ли «сущностной характеристики бытия», в виде ли «порождения 
нетварной Тьмы».

Так что новоявленная «красная эзотерика» оказывается на самом деле извечной 
черно-красной (в цвет флагов УПА) антихристианской «традицией», провозглашающей бо-
горавенство зла и тьмы. И, как показывает опыт тысячелетий, немедленно переходящей 
от двуцветной метафизики к кровавой практике абсолютного зла.

Бог согласно христианской теодицее сотворил человека по Своему образу и по-
добию, даровав ему полную свободу выбора – вплоть до богоотступничества. В черно-
красной гностической «вселенной» провозглашенное богоравным зло руками своих адеп-
тов – от древних до современных сожигателей детей – пытается подтолкнуть людей к 
отказу от Бога и тут же лишает их свободы возврата к Богу посредством своих черно-
красных «технологий». В том числе таких как объективно оправданные массовые репрес-
сии и не такой уж масштабный холокост.

А правда состоит вот в чем: (черно-)красная эзотерика определяет суть современ-
ного советизма.

Это союз Октября (советисты) и Февраля (либералы) в их общем отрицании исто-
рической России.

Это – предательская ложь своему народу, надругательство над его памятью: якобы 
Сталин и сталинские репрессии касались исключительно номенклатуры (созданной и вос-
питанной самим Сталиным), а не миллионов «простых людей», раскулаченных, умерших 
от рукотворного голода, да и попавших – вместе с номенклатурой и интеллигенцией – под 
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замес фальсифицированных шпионских процессов, под каток бессудных «приговоров» 
особых троек.

Это – предательство всего того, что сами советисты провозглашают сутью прошед-
шего времени. Дискредитируя и пороча решения XX съезда КПСС, отвергая признанные 
самой властью злодейства и преступления, они бесчестят и отменяют то в собственном 
«моральном кодексе строителя», что люди воспринимали всерьез и что считали офици-
альной идеологией добра. Они своими руками стирают грань между коммунизмом и совет-
ским строем (когда добро на официальном уровне провозглашалось главным принципом 
жизни) и фашизмом, публично и официально отвергшим химеру совести.

Это – предательство памяти Бессмертного полка, подмена окопной правды осо-
бистским враньем, реванш особистов над окопниками.

Это – легализация невежества: подумаешь, факты, архивы, воспоминания жертв и 
решения судов! А мы хотим и будем отвергать все это, потому что нам рассказали о крас-
ной эзотерике и о путеводной звезде СССР.

Это – легализация зла: подумаешь, жертвы? Так не сто миллионов же, а всего один! 
Подумаешь, смертная казнь! Чикатило же расстреляли, фиг с ними, с двумя расстрелян-
ными по ошибке!

Это – бесстыдная и бессовестная попытка оправдать Сталина Гитлером, массовый 
террор – холокостом.

Это – прямая угроза всему, что есть у нас в жизни и всему тому, что пока еще может 
сбыться.

Угроза сбережению народа, угроза обустройству России.
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Аннотация. Советизм – это предательство памяти Бессмертного полка, подмена окопной правды осо-
бистским враньем, реванш особистов над окопниками. Легализация невежества. Легализация зла. Бесстыдная 
и бессовестная попытка оправдать Сталина Гитлером, массовый террор – холокостом. Это прямая угроза 
всему, что есть у нас в жизни и всему тому, что пока еще может сбыться. Угроза сбережению народа, угроза 
обустройству России.

Ключевые слова: Солженицын, Сталин, советизм, советский период русской истории, интеллектуаль-
ное бесчестие, легализация зла, советизм как русофобия.

Dmitry A. Yuriev, Political Analyst. E-mail: yuriev.da@gmail.com

Sovietism. Who Defends the Rightness of the Cannibal

Abstract. Sovietism means the betrayal of the memory of the Immortal regiment, the substitution of the trench 
truth with the osobist’s lie, the revenge of the osobists over trench fi ghters. Legalization of ignorance. Legalization of 
evil. This is the shameless attempt to justify Stalin by Hitler, mass terror – by the Holocaust. This is a direct threat to 
everything that we have in life and to everything that can still come true. A threat to the preservation of people, a threat 
to the revival of Russia.

Keywords: Solzhenitsyn, Stalin, Sovietism, Soviet period of Russian History, Intellectual Disgrace, Legalization 
of Evil, Sovietism as Russophobia.
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Ф.М. Достоевский и А.И. Солженицын:
 преемственность идей в публицистике

Между писательским и публицистическим творчеством Ф.М. Достоевского и 
А.И. Солженицына существуют многочисленные переклички, тематические и содержа-
тельные созвучия, формирующие очевидно ощущаемую связь. Ее можно трактовать в ра-
ционалистическом ключе как идейную и литературно-художественную преемственность, 
часто возникающую между писателями одной национально-художественной традиции, но 
разных эпох. Если же добавить к выраженной общности идейных мотивов и литератур-
ных приемов удивительные параллели в биографии авторов, можно воспринять эту связь 
как мистическую, окутанную таинственным флером неслучайных совпадений. Писатель и 
литературный критик Д. Быков назвал Солженицына реинкарнацией Достоевского [3]. На 
сходство судеб писателей неоднократно обращали внимание исследователи [41, 2]. Оба 
писателя прошли годы каторги, которая многое изменила в их взглядах, стала рубежом 
духовного перерождения. Даже срок наказания писатели отбывали в одном районе. «По-
лучив бесценный опыт русского Мертвого дома, опыт страдания и духовного перерожде-
ния, Солженицын научился видеть в Достоевском единомышленника и соратника. Автор 
«Архипелага» доверительно сверяет свои часы с автором «Бесов»», – отмечает иссле-
довательница творчества Достоевского Л.И. Сараскина [18, c. 580]. Оба мечтали писать с 
детства, их дебюты имеют существенные черты сходства: это были довольно небольшие 
произведения, которые стали шумной сенсацией («Бедные люди» у Достоевского и «Один 
день Ивана Денисовича» у Солженицына). Оба вступили во второй брак, когда им было 
почти пятьдесят, первые брачные союзы у обоих были бездетными. Оба совершили свое-
образную духовную эволюцию от «бездны отрицания» к традиционалистским воззрениям. 
Писатели идейно опережали свою эпоху, и оба впоследствии были названы пророками.

Почвенник и неопочвенник?

Стремление к классификации осмысляемых явлений всегда было естественным 
свойством и научного, и бытового мышления. Будучи не в силах охватить мысленным взо-
ром предстающие нам феномены во всей полноте их неповторимой уникальности, для 
удобства мыслительных операций мы стремимся объединить их в некие более или менее 
условные кластеры, основываясь на сходстве нескольких наиболее ярких признаков.

Когда классифицируются предметы невещественные, например философские си-
стемы или творческие модели писателей и публицистов, восприятие их неизбежно упро-
щается, редуцируется «идейная периферия» и более выпукло подаются основные, маги-

Кругликова Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики СПбГУ. 
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стральные положения их концепции. Если изучаемый писатель или мыслитель – личность 
действительно масштабная, он всегда выбивается из догматических рамок любого направ-
ления, ярлыком которого современникам или позднейшим исследователям угодно было 
его обозначить.

Крайне редко философы, писатели или публицисты сами манифестируют свою 
принадлежность к какому-то течению мысли или литературному стилю. Чаще всего 
славянофилы от других узнают о том, что они славянофилы, и принимают не без доли 
иронии это стороннее наименование [10], а почвенники при жизни не догадываются о 
том, что они почвенники, подобно мольеровскому герою, не подозревавшему, что он 
говорит прозой.

Невозможность закрепления однозначной характеристики за серьезным мыс-
лителем становится особенно очевидна в том случае, когда речь идет о мыслителях-
парадоксалистах, утверждавших, что ценность философа не в том, чтобы упростить мир 
до единственно верной парадигмы, а в том, чтобы, как писал, например, В.В. Розанов, на 
предмет иметь именно тысячу точек зрения.

«Мой знакомый парадоксалист» – любимая маска Достоевского в той сложной ком-
муникативной игре, которую он выстраивал с читателем в «Дневнике писателя». Именно 
публицистика всегда манила Достоевского тем, что позволяла говорить более прямо и 
открыто, вне художественной условности романа, об актуальных проблемах в контексте 
вечных вопросов. Но и в этой субъективной, прямой форме публицистического диалога 
Достоевскому приходилось моделировать коммуникативную ситуацию, позволявшую избе-
гать откровенного высказывания «до конца». Еще на стадии подготовки к изданию «Днев-
ника писателя» Достоевский так отвечает на ободряющее замечание одного из друзей, 
радовавшегося за то, что теперь писатель, наконец, сможет «прямо и ясно высказаться»: 
Достоевский ответил: «Прямо и ясно высказаться!.. чего бы лучше и конечно, о, конечно, 
когда-нибудь и можно будет, но нельзя, голубчик, сразу никак нельзя, разве я об этом не 
думал, не мечтал!.. да что же делать… ну, и потом, есть вещи, о которых если вдруг, так 
никто даже и не поверит…» [5, с. 4].

Многогранность и неоднозначность взглядов Достоевского диктовала специфику 
публицистической формы – по меткому выражению И. Волгина, он «всегда «между», но 
не «в лоб»». Русская читающая публика пореформенной эпохи, во многом мыслившая 
удобными клише, быстро прижившимися в политическом общественном диалоге – «про-
грессист», «консерватор», «черносотенец», «ретроград», «конституционалист» и т.д., – не 
могла определиться со своими отношением к Достоевскому. Солженицын позже придет к 
выводу, что в целом «к Достоевскому общественное мнение конца ХIХ – начала ХХ века 
относилось отрицательно, как к своему противнику. Наше общественное мнение, русское, 
отказывало ему в признании» [23, с. 524–525]. Христианский мыслитель, способный на 
вдохновенную апологию войны [11], участник кружка Петрашевского и автор «Бесов» – 
однозначный образ не складывался.

Единственное сколько-нибудь определенное обозначение, которое закрепилось за 
Достоевским, – почвенник. Понятие почвы действительно является одной из ключевых 
констант мировоззрения Достоевского, символ, к которому он возвращается снова и снова. 
Отказавшись от «домашнего раздора славянофилов и западников», «создать себе новую 
форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и 
из народных начал...». Народный дух и народные начала как основа для пересоздания 
России. Идея эта мелькала в русской публицистике и раньше, еще в 1847 году К. Аксаков 
писал: «Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни» [цит. по: 36, с. 233], 
но у Достоевского почва как понятие метафизическое становится отправной точкой всех 
дальнейших размышлений.
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Почвенников ХIХ века современники часто обвиняли в неопределенности и рас-
плывчатости этого понятия. Некрасовский «Современник» в заключительном номере 
1861 года высмеивал «журнальные толки и споры о каком-то предмете, которому дано 
аллегорическое название «почвы». Уже одно такое название показывает, что спорящие 
имеют неопределенное, не собственное, а тоже аллегорическое понятие о предмете 
спора, т.е. толкуют о том, чего никто из них не потрудился уяснить себе» [1, с. 354]. 
Полемика со «Временем» Достоевского является редчайшим образцом солидарности 
таких в корне противоположных явлений русского журнального мира как «Современник» 
и «Русский вестник» – идеи Достоевского были вначале враждебно встречены и его бу-
дущим единомышленником М.Н. Катковым: «Народные начала! Коренные основы! А что 
такое эти начала? Что такое эти основы? Представляется ли вам, господа, что-нибудь 
совершенно ясное при этих словах?» [17, с. 404, цит. по: 18, с. 404]. Но в том-то и дело, 
что Достоевский никогда не желал быть «совершенно ясным», и, напротив, обрушивался 
с критикой, например, на Л.Н. Толстого за стремление его в некоторых вопросах к «ис-
ступленной прямолинейности» [6].

И тем не менее спустя век идея почвы при всей своей метафоричности оказалась 
снова актуальна для России. Приставка «нео» в понятии «неопочвенничество» обращает 
нас к духовному опыту философов XIX века и одновременно говорит о том, что в XX веке 
ряд первоначальных идей почвенничества был переосмыслен. Конечно, сам Солженицын 
себя неопочвенником не считал и зачастую критически высказывался в их адрес. Однако 
некоторые идеи публицистики Солженицына настолько очевидно апеллировали к основ-
ным концептам почвенничества, что, например, В.Н. Захаров, российский филолог, иссле-
дователь русской классической литературы, специалист по исторической поэтике, твор-
честву Достоевского, безоговорочно причисляет его к кругу почвенников XX века наряду с 
Д.С. Лихачёвым, В.Г. Распутиным, В.П. Астафьевым, В.И. Беловым и В.М. Шукшиным [8]. 
Не только исследователи, но и публицисты 1990-х годов признавали, что «о неопочвенни-
ках наших было сказано Солженицыным немало злых (и справедливых при этом) слов. Но 
все-таки они имели основания считать его своим» [4]. Зачастую и современные публици-
сты связывают неопочвенничество с именем Солженицына, предлагая такую концептуаль-
ную формулу этого направления: «Неопочвенничество, новая консервативная идеология, 
на фундаменте священного права частной собственности и естественной потребности че-
ловека «жить не по лжи» (по выражению А.И. Солженицына)», причем неопочвенничество 
автором этой формулы объявляется единственно спасительной философией для челове-
чества в XXI веке [9].

Во многом то, что Солженицына часто и охотно соотносят с неопочвенниками, 
обуслов лено его постоянным обращением к идеям Достоевского: «Вся традиция ХIХ века 
так или иначе воспитывала нас. Толстой и Достоевский всегда, на каждом из нас отрази-
лись. <…> А если уж говорить теперь о более позднем возрасте, когда появились нрав-
ственные вопросы, то Достоевский их ставит острее, глубже, современнее, более провид-
чески» [34, с. 445]. В одном из интервью Солженицын подчеркивал: «По своим духовным 
установкам Достоевский мне гораздо ближе Толстого» [23, с. 524–525]. При этом речь не 
идет о прямой преемственности всего комплекса идей почвенничества, которые в XIX веке 
развивал не только Достоевский, но и Н.Н. Страхов, Н.Я. Данилевский и др. Солженицын 
говорит не о влиянии абстрактных догматов какого-то направления, а об ученичестве у 
классика: «Сколько писателей – столько творческих методов. Я не верю в направления, но 
я верю в ученичество. Действительно, каждый писатель у кого-то учится и кому-то следует 
в чем-то, вовсе не целиком…» [20, с. 442]. Автор «Архипелага ГУЛАГ» сам ответил на 
вопрос, какое место он занимает относительно своих великих предшественников: «Я ис-
пытываю очень большое и уважение, и родство с обоими, хотя в разном. К Толстому я бли-
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же по форме повествования, по форме подачи материала, по множеству лиц, реальных 
обстоятельств. А к Достоевскому я ближе по старанию показать духовную, человеческую 
сторону процесса истории» [23, с. 335].

К мыслям Достоевского Солженицын обращался постоянно, он близок классику даже 
тогда, когда спорит с ним. «Публицистика Солженицына – это зачастую прямой диалог с 
«огромными, непривычными мыслями» «Дневника писателя» Достоевского» [18, с. 580]. 
Например, в знаменитой Нобелевской речи Солженицын чувствует недостаточность идеи 
Достоевского о том, что красота «спасет мир». Автору ХХ века необходимо триединство 
Истины, Добра и Красоты. Но Солженицын признает, что слова Достоевского могли быть 
пророческими: «Если вершины этих трёх дерев сходятся, как утверждали исследователи, 
но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не 
пропускаются, – то может быть причудливые, непредсказуемые, неожидаемые поросли 
Красоты пробьются и взовьются в то же самое место, и так выполнят работу за всех трёх? 
И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасёт красо-
та»?» [25, с. 10].

Сравнение с Достоевским выдерживают далеко не все писатели и публицисты. Сол-
женицын выдерживает, при этом ничего не теряя и обнаруживая неожиданную родствен-
ность со своим предшественником, особенно в публицистике. И если мир может спасти 
красота, то тогда искусство, литература, публицистика «могут на деле помочь сегодняш-
нему миру» [25, с. 10].

В каких же вопросах наиболее явно ощущается созвучие идей Достоевского и Сол-
женицына? Хотя таких писателей трудно обозначить каким-то однозначным ярлыком, и 
все-таки обобщающее понятие «консервативная философия» чаще всего фигурирует ря-
дом с именами Достоевского и Солженицына. Основные концепты русской консерватив-
ной идеи были эскизно даны С.С. Уваровым в XIX веке: «Православие. Самодержавие. 
Народность», и уточнены И. Ильиным на заре века XX: «Вера православная. Царь само-
державный. Русский народ». Безусловно, публицистика и Достоевского, и Солженицына 
содержательно тяготеет к всестороннему осмыслению именно этих трех аспектов: вера, 
государственность и историческая судьба русского народа.

Русская вера

И Достоевскому, и Солженицыну пришлось говорить о вере в эпоху неверия. Во 
времена Достоевского развитие материалистической философии и успехи естественных 
наук, окрылявшие материалистов мечтой о ближайшем открытии всех тайн природы и пол-
ном упразднении мистического восприятия мироздания, порождали разъедающий скеп-
сис в образованном классе. На рубеже XIX–XX веков русский консервативный мыслитель 
Л.А. Тихомиров, размышляя о причинах распространения в России политического терро-
ризма, писал: «Дети поступали в гимназию верующими. Но в гимназии вера у всех быстро 
тускнела и исчезала» [37, с. 162].

Одним из симптомов отрыва от почвы, духовного разрыва между атеистической 
интеллигенцией и православным народом виделось Достоевскому именно в том, что «Рус-
ский народ весь в Православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет – да и не 
надо, потому что Православие всё. ...Кто не понимает Православия – тот никогда и ничего 
не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского народа, а будет любить его 
лишь таким, каким бы желал его видеть» [7, с. 645]..

Многократно повторенная Достоевским мысль о том, что в народе сильна истин-
ная вера, часто подвергалась критике. Скептики утверждали, что в неграмотном русском 
крестьянине Православие не могло быть глубинным и осознанным: никогда не читавший 
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Евангелия крестьянин на деле был носителем сложного конгломерата суеверий, народ-
ных бытовых традиций и отголосков христианского учения, которое, по мнению критиков 
Достоевского, не могло считаться действительно религиозным мировоззрением. Отчасти 
подобные критические мотивы звучат и у Солженицына: «Достоевский несколько преуве-
личил миф о святом русском простом человеке. Мне пришлось в третьем Узле, в «Марте 
Семнадцатого», затем и в «Апреле Семнадцатого», рассматривая картины революции, 
увидеть противоположное. Сплошное безумие охватывает массу, все начинают грабить, 
бить, ломать и убивать так, как это бывает именно в революцию. И этого святого «богонос-
ца», каким видел его Достоевский, как будто вообще не стало» [22, с. 287–288].

Достоевский в ответ на критику современников писал, что русский народ страданием 
своим христианин: «…главная же школа христианства, которую прошел он, это – века бес-
численных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставлен-
ный всеми, попранный всеми… оставался лишь с одним Христом-утешителем, которого 
принял тогда в свою душу навеки и который за то спас от отчаяния его душу!» [7, с. 452–453]. 
Жизнь русского крестьянина вынуждает его ежедневно проходить проверку на готовность 
к страданию за других, а потому «учитель мужика «в деле веры его» – это сама почва, это 
вся земля русская, верования эти как бы рождаются вместе с ним и укрепляются в сердце 
его вместе с жизнию» [7, с. 202]. Достоевский сокрушался о том, что «огромная часть на-
шего русского и лучшего общества» которая полагает, что крестьянство «не имеет понятия 
ни о религии, ни о Христе даже… самых обыкновенных молитв не знает», не подозревает 
о том, что «хоть народ наш и не знает молитв, но суть христианства, но дух и правда его 
сохранились и укрепились в нем так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего, 
несмотря даже на пороки его». Духа христианского представители интеллигенции не при-
метили в народе, потому «что сами этот дух уже давно потеряли, да и не знают, где он 
находится, где он веет. Этот «развратный» и темный народ наш любит, однако же, смирен-
ного и юродивого: во всех преданиях и сказаниях своих он сохраняет веру, что слабый и 
приниженный, несправедливо и напрасно Христа ради терпящий, будет вознесен превыше 
знатных и сильных, когда раздастся суд и веление Божие… Народ наш чтит память своих 
великих и смиренных отшельников и подвижников, любит рассказывать истории великих 
христианских мучеников своим детям. Эти истории он знает и заучил, я сам их впервые от 
народа услышал» [7, с. 82–83].

Время, в которое писал Солженицын, было еще более сложным для разговора о 
вере. В его поколении речь шла уже не об утрате веры, но об изгнании ее. Изгнании много-
летнем и последовательном. Поэтому тема христианства звучит у Солженицына в иной 
тональности. «У нас православие вошло в систему мышления и систему чувств. И когда 
писал Достоевский – это всё ещё сохранялось в огромной степени, но с конца ХIХ века, 
с девяностых годов ХIХ века, и начала ХХ века стало выветриваться даже в деревнях. 
И это подготовляло нашу революцию» [22, с. 287–288]. Четко осознавая, что именно поте-
ря веры подготовила революцию, что «падение крестьянства было прямым следствием 
падения священства. Среди крестьян множились отступники от веры, одни пока ещё мол-
чаливые, другие уже разверзающие глотку: именно в начале XX века в деревенской Рос-
сии заслышалась небывалая хула в Бога и в Матерь Божью» [24, с. 628], Солженицын в 
своих публицистических произведениях чаще показывает страшные результаты неверия, 
чем утверждает необходимость веры.

Разрушенные храмы, растоптанные традиции, омертвение земли и одичание на-
ции – таковы основные мотивы лирической публицистики Солженицына, данной, напри-
мер, в сборнике «Крохотки». В миниатюре «Путешествуя вдоль Оки», Солженицын отме-
чает, что ключ умиротворяющего русского пейзажа всегда был в церквях. Звон церковных 
колоколов условно делил день человека на «до» и «после»: «до» оставались все мирские 
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дела и заботы, «после» – необходимость молитвы и возможность отдать мысли не сует-
ному, а вечному. Церковный звон на протяжении всей истории «поднимал людей от того, 
чтоб опуститься на четыре ноги» [34, с. 553], теперь же не слышно этого звона, да и церкви 
по большей части разрушены.

Что значит «опуститься на четыре ноги»? Осмысление христианства и у Достоев-
ского, и у Солженицына, тесно связано с острой критикой просвещенческой парадигмы, 
ставшей отправной точкой бурного развития материалистических учений в Западной 
Европе. Руссоистский антропологический оптимизм, отталкивавшийся от понимания 
«естественного» человека как априорно гармоничного существа, породил, по выраже-
нию Солженицына, «катастрофу гуманистического автономного безрелигиозного созна-
ния» [31, с. 327]. Акцентируя внимание на социальном аспекте этого феномена, Досто-
евский называл просвещенческий атеистический гуманизм «буржуазным катехизисом», 
подчеркивая исключительное удобство этого мировоззрения для созидания материаль-
ных благ, для целей буржуазной культуры и буржуазной цивилизации, претендовавшей 
в это время на господство в Западной Европе. Система взглядов, «мерою всех вещей 
поставившая человека – несовершенного человека, никогда не свободного от самолю-
бия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков» [31, с. 328], привела 
к искажению понятия гуманности.

Достоевский неустанно напоминал читателю своего моножурнала, что человек име-
ет заложенное в его природе высшее стремление, не исчерпывающееся жаждой физиче-
ского существования, наслаждения, благополучия и покоя. Божеское в человеке заключа-
ется именно в том, что в отличие от всего остального живого мира человеку для счастья 
нужна не сытая жизнь, а идея, за которую можно без колебания умирать. Инквизиторская 
подмена духовного поиска «хлебами» является, с точки зрения Достоевского, ключевой 
ошибкой европейской цивилизации. Эта тема крайне остро звучала в «Дневнике писате-
ля» в контексте балканского вопроса, ставившего проблему нравственного смысла войны. 
«Подвиг самопожертвования кровью своею за все то, что мы считаем святым, конечно, 
нравственнее всего буржуазного катехизиса» [7, с. 117] – война за веру, с точки зрения До-
стоевского, это не попрание ценности человеческой жизни, а приближение человека к тому 
нравственному идеалу, который позволяет ему осознать существование ценностей выше 
ценности жизни. В то время как за миролюбием буржуазных правительств нередко скры-
ваются вовсе не гуманные идеи, а интересы экономические: «многие, толкующие теперь о 
гуманности, суть лишь торгующие гуманностью» [7, с. 120].

Признать человека венцом Вселенной, а удобство его существования – единствен-
ной целью, означает украсть у него само значение человека, лишить его высшего и луч-
шего в его природе, по упомянутому выражению Солженицына «опустить на четыре ноги». 
Солженицын еще более четко и категорично формулирует идею кризиса атеистического 
гуманизма: «Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рождён только для счастья, 
он не был бы рождён и для смерти. Но оттого, что он телесно обречён смерти, его земная 
задача, очевидно, духовней». И задача эта в том, чтобы «покинуть жизнь существом более 
высоким, чем начинал её» [31, с. 327].

В эпоху триумфального шествия достижений научно-технического прогресса Сол-
женицын отважился заявить, что «вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная сту-
пень развития к высшей… Одни материальные законы – не объясняют нашу жизнь и не 
открывают её пути» [35, с. 455]. Эта же идея звучит в образно-метафорической форме в 
одной из «Крохоток», где всей мощи достижений горделивого человеческого разума об-
разно противопоставлен ковыляющий по пыльной проселочной дороге птенец: «А мы – мы 
на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмёмся – за двадцать минут 
целый мир перепашем… Но никогда! – никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы 
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не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, – не смонтируем вот этого 
невесомого жалкенького жёлтенького утёнка...» [33, с. 536].

И эта идея высшего в человеке, веками хранившаяся в глубинном религиозном 
мировоззрении русского народа, оказывается жива, несмотря ни на что. В крохотке «Ко-
локольня» Солженицын описывает город Калязин, затопленный большевиками: «И ника-
кой же провидец не предсказал тогда, что древний этот город, переживший разорения 
жестокие и от татар, и от поляков, на своём восьмом веку будет, невежественной волей 
самодурных властителей, утоплен на две трети в Волге: всё бы спасла вторая плотина, да 
поскудились большевики на неё» [33, с. 560]. Однако от города сохранилась калязинская 
колокольня: она стоит «нисколько не покосясь, не искривясь, пятью просквоженными про-
лётами, а дальше луковкой и шпилем – в небо! Да ещё на шпиле – каким чудом? – крест 
уцелел» [33, с. 560]. Полуразрушенная, затопленная, но все-таки живая колокольня – оли-
цетворение всей России и надежды автора XX века на то, что «православным делом» 
можно сохранить страну: «И для них тут, и для всех, кто однажды увидел это диво: ведь 
стоит колокольня! Как наша надежда. Как наша молитва: нет, всю Русь до конца не попу-
стит Господь утопить...» [33, с. 561].

Как же случилось, что в начале XX века революция все-таки «потопила» Русь, пусть 
не до конца? Ответ и автор «Бесов», и автор «Архипелага» дают однозначный – корни 
революции всё в том же самообмане просвещенческой идеи о гармонии естественного 
человека, из которой было сделано опасное умозаключение, будто переделка обще-
ственного устройства будет способствовать усовершенствованию человеческой души, а 
освобождение человека от внешнего давления социальной среды даст ему внутреннюю 
гармонию. «Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям» 
[31, с. 327] – признаёт Солженицын в знаменитой Гарвардской речи.

Идея среды, полностью определяющей сознание и духовный мир человека, была 
очень популярна во времена Достоевского, она становилась основой для философских 
спекуляций, разрушающих христианскую идею индивидуальной ответственности человека 
за личный нравственный выбор. В «Дневнике писателя» Достоевский часто рассуждает о 
смысле суда и наказания, о пагубности «гуманного» стремления переложить ответствен-
ность с личности на среду и обстоятельства. Но если общий тон публикаций «Дневника 
писателя» таков, что эта идея не дается в окончательной формулировке, а преломляется 
через множество примеров, через анализ нескольких уголовных и политических дел, слу-
шавшихся в суде присяжных, прочитывается читателем на уровне подтекста, то Солже-
ницын уже формулирует эту идею конкретнее: «Это жестокая ошибка была объявить, что 
человек по природе добр, а его портит среда, обстоятельства… линия, которая разделяет 
добро и зло, проходит не между государствами, не между партиями, не между нациями, но 
по сердцу каждого человека» [27, с. 459].

При этом важнейшим становится вопрос о диалектике свободы, по-разному пони-
маемой в контексте христианской идеи и секулярного гуманизма. Свобода без Бога по-
нимается как своеволие индивида, лимитированное или таким же стремлением к своево-
лию со стороны других индивидов (при таком понимании социум выстраивался на системе 
общественного договора), или коллективным неограниченным своеволием большинства 
(что логически приводило к выстраиванию социалистических моделей). В то время как в 
христианском понимании свобода трактовалась как способность к самопожертвованию и 
самоограничению.

«В нынешнем образе мира свободу полагают в разнузданности, тогда как настоя-
щая свобода – лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого 
нравственного состояния, чтобы всегда во всякий момент быть самому себе настоящим 
хозяином. А разнузданность ведет лишь к рабству вашему» [7, с. 73–74] – так полагал ав-
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тор «Дневника писателя». Спустя век эти же мысли отчетливо прозвучали у Солженицына: 
«Самоограничение – это самое первое и самое разумное действие человека, получившего 
свободу. Оно есть самый верный путь осуществления свободы… истинное духовное удо-
влетворение мы только и испытываем – не от захвата, а от отказа захватить. От самоогра-
ничения» [32, с. 610].

Такое понимание гуманизма и свободы приводило к критическому отношению к 
вытекавшей из просвещенческого руссоизма социалистической философии. Полемика с 
социализмом как антитезой христианству занимала важное место в публицистике и Досто-
евского, и Солженицына. Достоевский отмечал, что вопрос социализма есть прежде все-
го вопрос атеистический, что устроение мира на новых, представляющихся социалистам 
рациональными, основаниях, потребует прежде всего уничтожения религии, из которой 
проистекал ненавистный им миропорядок, социализм попробует «низложить христиан-
ство» как основу «из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества». 
А это приведет человека не к искомой свободе, а к порабощению, ибо «делая человека 
ответственным, – христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека за-
висящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека 
до совершенной безличности, до совершенного освобождения от всякого нравственного 
личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое толь-
ко можно вообразить» [7, с. 71].

Однако если Достоевский, говоря о социализме, только предвидел, что «устроить 
так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство 
и беспрерывный контроль самой деспотической власти» [7, с. 71], то Солженицын это уже 
знал, быв свидетелем такого устроения. Самые страшные страницы и художественных, и 
публицистических произведений его посвящены именно описаниям того, какой кровавой 
ценой проверялось убеждение в гармонии естественного человека, как марксистская уто-
пия «привела к колоссальной кровавой растрате народных сил, к выработке отношения к 
русскому человеку как к сырью…» [39, с. 47].

Размышляя в конце XX века о причинах революции, потрясшей Россию, Сол-
женицын признаёт единственно справедливым прежде слышанное им народное 
объяснение, которое «глубже всего того, что мы можем достичь и к концу XX века 
самыми научными изысканиями»: «Смута послана нам за то, что народ Бога за-
был»»  24, с. 633].

Самодержавие

Достоевский, рекомендуясь на страницах своего моножурнала «я человек право-
славный и царю своему слуга», неоднократно подчеркивал органическую связь между пра-
вославным миросозерцанием и приверженностью монархической идее. Европа не приме-
тила в России главного – «весь русский народ как живую силу» и «колоссальный факт: союз 
царя с народом своим» [7, с. 116]. Союз, который, по мнению Достоевского, проистекает из 
того, что царь и народ объединены сознанием общности своей исторической задачи, ибо 
назначение народа – служение Христу, а царя его – хранение Христовой веры [7, с. 86]. 
Сознание этой общности приводит к тому, что «Царь для народа не внешняя сила, не сила 
какого-нибудь победителя, а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхо-
тел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому 
что от нее только одной ждал исхода своего из Египта. Для народа Царь есть воплощение 
его самого, всей его идеи, надежд и верований... Если хотите, у нас в России и нет никакой 
другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей нас, как эта органическая, живая связь 
народа с Царем своим, и из нее у нас все и исходит» [7, с. 505].
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Солженицын тоже приходит к осознанию органической связи между православ-
ным миросозерцанием и принятием исторически традиционных форм государственного 
устройства, хотя путь его к этой идее, пройденный в отличных от времени Достоевско-
го исторических реалиях, был более сложным. Для Достоевского трехсотлетняя русская 
монархия была естественной частью повседневности, некой константой бытия, опреде-
лявшей общие координаты общественной жизни современной ему России. Более того, он 
соприкасался с нею и напрямую – будучи приглашен как собеседник и наставник бывать 
у цесаревича Александра Александровича, он, по воспоминаниям родных, удивлял окру-
жающих совершенно «домашним» поведением в доме императора. Пренебрегая строгим 
ритуалом общения с членами венценосного дома, Достоевский позволял себе заговари-
вать первым, вставать и расхаживать по комнате, увлекаясь разговором, завершать бе-
седу и прощаться по собственному почину, а не по знаку цесаревича [12]. Такая искрен-
ность и простота в общении с будущим царем была отголоском внутреннего восприятия 
Достоевским государя как «народного царя», свойственного ему ощущения естественной 
общности властителя и народа.

Для Солженицына русская монархия была уже историческим мифом, причем 
воспринимавшимся через призму советского воспитания. В рамках идейной борьбы с 
коммунизмом и сталинизмом Солженицын, естественно, был полон ненависти ко всем 
авторитарным режимам, к числу каковых принадлежала и монархическая система государ-
ственности. Однако постепенное переосмысление достоинств и недостатков либерально-
демократических государственных систем, идейно проистекавших из парадигмы секу-
лярного гуманизма, влекло за собой иную постановку вопроса: «В долгой человеческой 
истории было не так много демократических республик, а люди веками жили, и не всегда 
хуже» [28, с. 25]. «И тысячу лет жила Россия с авторитарным строем – и к началу ХХ века 
ещё весьма сохраняла духовное здоровье народа» [29, с. 181]. Вопрос, следовательно, 
не в самом понятии авторитаризма, а в содержательной дифференциации систем, «осно-
ванных на подчинении авторитету, с разным происхождением и качеством (понимая тер-
мин наиболее широко: от власти, основанной на несомненном авторитете, до авторитета, 
основанного на несомненной власти)» [29, с. 181].

Авторитарные режимы разнятся между собой, и принципиальной чертой русской 
монархии было то, что «выполнялось там важное условие: тот авторитарный строй имел, 
пусть исходно, первоначально сильное нравственное основание – не идеологию всеоб-
щего насилия, а православие, да древнее, семивековое православие Сергия Радонежско-
го и Нила Сорского, ещё не издерганное Никоном, не оказёненное Петром» [29, с. 181]. 
Прежние самодержцы имели «нравственную узду» при внешней неограниченности власти, 
они отвечали перед Богом, в то время как «самодержцы нашего времени опасны тем, что 
трудно найти обязательные для них высшие ценности» [29, с. 181].

Понимание роли русского монарха именно как православного царя, через призму 
религиозно-нравственной легитимации его политического авторитета, актуализировало в 
публицистике Достоевского вопрос о судьбе русского народа и интеллигенции. В вечном 
русском треугольнике «царь – народ – интеллигенция» царь и народ, по мысли Достоевско-
го, являлись носителями религиозной идеи, а представители образованных классов – по 
большей части носителями идей материализма и безрелигиозного гуманизма. Антагонизм 
между народом и интеллигенцией сознавался Достоевским как трагическая черта русского 
государственного быта, преодоление которой становилось единственным залогом даль-
нейшего гармоничного общественного развития.

И публицистические, и художественные произведения Достоевского полны горьких, 
ироничных, и порою злых упреков в адрес «наших Стрюцких», и печального признания того, 
что «в России от русских-то не осталось ни одного непроплеванного места» [7, c. 91]. Совре-
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менник Достоевского, известный публицист националистического толка М.О. Меньшиков 
считал, что Достоевский доходил до явной несправедливости по отношению к образован-
ному классу, так как утверждал, что наш культурный класс «выродился в «маленький чужой 
народик», сидящий на шее у огромного и командующий им без всякого права» [15, с. 98]: 
«По мнению Достоевского, во всем виноваты «мы», интеллигенция, оторвавшиеся от 
народа классы и предавшие его. Всей меры презрения к интеллигенции у Достоевского 
нельзя измерить – к интеллигенции либеральной, к «белым жилетам», к «либеральным 
Копейкиным» [15, с. 98].

Представляется, что Меньшиков, со своей стороны, не вполне справедлив к До-
стоевскому, поскольку, несмотря на желчность многих его выпадов против интеллигенции, 
сама идея возвращения к почве заключала в себе именно уверенность в необходимости 
единения двух частей русского народа, уверенность в том, и обе части расколотой нации 
одинаково важны для общего дела. Характер самообличения и самоиронии всем напад-
кам писателя на интеллигенцию придает постоянно употребляемое Достоевским и цити-
руемое Меньшиковым местоимение «мы», заменяющее слово «интеллигенция» в текстах 
«Дневника писателя»: «…мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и 
мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду», но только 
так, «чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой» [7, с. 272–273]. 
Интеллигенция от соприкосновения с народной почвой должна получить вдохновение для 
творческой деятельности, заимствовать у простого человека чистоту и незлобие, и особен-
ная роль в этом отношении принадлежит литературе: «Но за литературой нашей именно 
та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей на-
шей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала 
идеалы народные за действительно прекрасные» [7, с. 271].

В этом отношении симптоматична знаменитая пушкинская речь Достоевского, в ко-
торой творчество Пушкина как первого национального поэта предстает именно образцом 
синтеза национального духа, народной правды и высших устремлений просвещенного 
класса. Солженицын также ощущает принципиальную роль литературного творчества в 
единении нации, но он пишет в новых исторических условиях, связанных с революцион-
ными преобразованиями: сословная система общества рухнула, грамотность стала повсе-
местной, образование общедоступным, разграничение на «народ» и «интеллигенцию», на 
первый взгляд, перестало быть актуальным.

В миниатюре «На родине Есенина» речь идет о том, что настоящие таланты 
появляются именно в народной среде, и должны быть частью народа, а не просто пре-
клоняться перед его правдой. В качестве примера публицист обращается к творчеству 
«крестьянского поэта» Сергея Есенина, который является выходцем из народной сре-
ды и при этом обладает удивительным даром, ведь именно сюда, в простую деревню 
Творец «метнул слиток таланта» [33, с. 547], в эту избу, «в это сердце деревенско-
го драчливого парня, чтобы тот, потрясённый, нашёл столькое для красоты – у печи, 
в хлеву, на гумне, за околицей, – красоты, которую тысячу лет топчут и не замеча-
ют» [33, с. 547].

Однако трагическое мироощущение оторванности от культурных, исторических кор-
ней, от народной почвы, было до некоторой степени свойственно и мыслителям XX века, 
несмотря на номинальную бесклассовость советского общества. Солженицын выдвигает 
другой критерий близости к родной земле: людей он делит на тех, кто живет в крупных 
городах, подчиняясь процессам стремительной урбанизации, и на тех, кто остался в глу-
бинке, сохранив связь с национальными традициями, то есть «национальной почвой». Так, 
в крохотке «Позор» появляется надежда на то, что именно народ из глубинки способен 
возродить страну: «Нет, другая глубь – той четверть-сотни областей, где побыл я, – вот та 
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дышит мне надеждой: там видел и чистоту помыслов, и неубитый поиск, и живых, щедро-
душных, родных людей» [33, с. 563].

Эта близость к земле, и не как к абстрактно-метафорической «почве», а буквально, 
кажется важной и Достоевскому, который утверждает: «Можно жить потом на мостовой, но 
родиться и всходить нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, 
на которой хлеб и деревья растут» [6, с. 472–473].

В оценке роли русской интеллигенции в судьбе государства в XIX веке Солжени-
цын в целом солидарен с Достоевским, к этой теме он обращается в статье «Две рево-
люции», размышляя о судьбе февральской революции, ставшей квинтэссенцией всей 
общественно-политической борьбы между самодержавием и интеллигенцией, которая, 
по выражению П.Б. Струве, «три века натравливала народ на историческую монархию». 
«Вся историческая роль февралистов, – пишет Солженицын, – только и свелась к тому, 
что они не дали монархии защититься, не допустили её прямого боя с революцией. Идео-
логия интеллигенции слизнула своего государственного врага – но в самые же часы по-
беды была подрезана идеологией советской, – и так оба вековых дуэлянта рухнули почти 
одновремен но» [24, с. 622].

Русский народ

Оппоненты почвенников еще в середине XIX века отмечали: «понятие, соединяе-
мое со словом «почва», остается столь же смутным и неопределенным, как и то, которое 
прежде выражали словом «народность», отмечая, впрочем, что «в самое недавнее вре-
мя «почву» стали переводить словом «народ» и все фразы о почве применять к народу» 
[1, с. 355].

Идеи почвенничества действительно неотделимы от идеи нации, культурно-
исторической уникальности народа, его миссии и судьбы. Все эти понятия с точки зрения 
рационализма и абстрактной логики можно оценить как смутные и неопределенные, их ин-
терпретации были весьма разнообразны. «Нации – это живейшие образования, доступные 
всем нравственным чувствам», – пишет Солженицын, ссылаясь на высказанную Достоев-
ским в «Дневнике писателя» мысль о том, что «идея нравственная всегда предшествовала 
зарождению национальности» [30, с. 153]. Важность этой идеи не только для развития, но 
и вообще для существования народа не раз подчеркивалась Достоевским: «Всякий вели-
кий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только 
в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы стоять во главе 
народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной 
цели, всем им предназначенной». Сам писатель называет это утверждение «спорным и 
щекотливым», но продолжает, что «так было со всеми великими нациями мира, древней-
шими и новейшими, что только эта лишь вера и возвышала их до возможности, каждую, 
иметь, в свои сроки, огромное мировое влияние на судьбы человечества» [7, с. 21–22].

В ответе на вопрос о том, какова же идея, которой русский народ собирается спа-
сти мир, Достоевский и Солженицын были единодушны. Под «нравственными идеями», из 
которых рождались нации, они понимали прежде всего религиозные идеи. Однако путь, 
следуя которому русский народ может принести миру православие как свою национальную 
идею, осмыслялся Достоевским и Солженицыным по-разному.

Для Достоевского русские в потенциале «общечеловеки», он, как всегда, отталки-
вается от парадокса – объединяющая всечеловечность именно как национальная идея: 
«настоящее социальное слово несет в себе не кто иной как именно народ наш… в идее 
его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения 
уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению 
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полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода заключается, – единение 
любви…» [7, с. 29]. Достоевскому важно подчеркнуть не только и не столько оппозицию 
мы/Европа, а нашу общность, несмотря на раздоры и непонимание, полноправное пре-
бывание России в системе общеевропейской цивилизации: «У нас – русских – две родины: 
наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами. Против 
этого спорить не нужно» [6, с. 394]..

Солженицын больше акцентирует внимание на уникальности, особости: «Соб-
ственно говоря, мы – материк, и как материк имеем право на своё собственное развитие. 
<…> Неправильно относить нас ни к Западу, ни к Востоку» [21, с. 199]. Если вектор русского 
пути по Достоевскому – активное участие в судьбах мира, возвращение Константинополя и 
выход к Средиземному морю, новое обретение великодержавного статуса и веса в миро-
вой политике, утраченного после поражения в Крымской войне, то вектор, предлагавшийся 
Солженицыным, совсем иной – внутрь, а не вовне, уйти из мировой политики, замкнуться, 
зализывать раны, нанесенные революцией, индустриализацией, войной. Восприятие рус-
ской истории как «историософии успеха» [40, с. 179], свойственной большинству консер-
вативных мыслителей, было общим у Достоевского и Солженицына, но реалии их личного 
исторического времени заставляли по-разному расставлять акценты. Писавший на волне 
экономического, политического и идеологического подъема пореформенной России Досто-
евский мог сказать «нам нужна эта война», отстаивая важность броска к Константинополю. 
Солженицыну, видевшему свой народ надорвавшимся в кровавых бойнях революции и 
двух мировых войн, падавшим в пучину экономического кризиса, не могло прийти в голову 
говорить о необходимости отстаивать зоны влияния в мировой политике, наоборот, в сере-
дине 1990-х он призывал: «Не надо нам быть мировым арбитром, ни соперничать в между-
народном лидерстве (там охотники найдутся, у кого сил больше), – наши все усилия долж-
ны быть направлены внутрь, на трудолюбивое внутреннее развитие» [26, с. 702].

Для Солженицына становится центральной идея сбережения русского народа. Она 
прежде мелькала и у Достоевского, но смысл в эту фразу издатель «Дневника писате-
ля» вкладывал иной. Понимая, что после проведения крестьянской реформы «явилась 
в народе потребность и жажда чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже 
полной правды, полного гражданского воскресения своего в новую жизнь после велико-
го освобождения его», Достоевский призывает: «О, надо беречь народ. Сказано: «Будут 
времена, скажут вам: се здесь Христос, или там, не верьте»» [7, с. 498]. Но это «беречь 
народ» сказано о сбережении народа в нравственном смысле, о заботе, чтобы переход 
народа в новую социальную реальность не стал причиной его духовной деградации, чтобы 
«гражданское воскресение» не стало духовной смертью. Солженицын же сокрушается о 
том, что в русской истории почти никогда не работала идея «сбережения народа», имея в 
виду его буквальное, физическое сохранение. Он вспоминает проект деятеля елизаветин-
ского времени П.И. Шувалова, предложенный в 1754 году, и нацеленный на облегчение 
экономического бремени народа и всестороннее улучшение условий жизни. Отмечая, что 
«минуло два с половиной столетия – а всё так же высится перед нами, по наследству от 
П.И. Шувалова неисполненное: Сбережение Народа» [26, с. 702], Солженицын говорит уже 
о том, что главная беда – «наше вымирание. И эти потери будут расти: в нынешней непро-
глядной нищете сколькие женщины решатся рожать? Не менее вчислятся в Катастрофу и 
неполноценные и больные дети, а они множатся от условий жизни и от безмерного пьян-
ства отцов…» [26, с. 702]. 

Однако важно отметить: в середине 1990-х уверенность Солженицына в том, что 
распадение Советского Союза было неизбежно, что «надо же, наконец, ясно понять: 
у Закав казья – свой путь, не наш, у Молдавии – свой, у Прибалтики – свой, а уж у Средней 
Азии – тем более» [26, с. 703] отчасти была следствием его многолетней борьбы с со-
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ветской идеологией и не утраченных иллюзий относительно возможности партнерства с 
Западом после падения коммунистического режима. Разоблачительный пафос публици-
стики Солженицына в отношении коммунистической идеологии позволил французскому 
историку Алену Безансону даже сравнить писателя со святым Георгием, победившим дра-
кона. В таком сравнении, по мнению, Д. Махони, «отразилось то самоотверженное муже-
ство, с которым Солженицын боролся с режимом, уничтожившим десятки миллионов соб-
ственных граждан ради построения неосуществимой социалистической утопии» [14, с. 41]. 
Публика ции середины 1990-х позволили профессору русской истории Дональду Тредгол-
ду отнести Солженицына к «синкретическим» мыслителям, которые пытались «соеди-
нить возрождение собственной культурной традиции с принятием западного образа жиз-
ни» [38, с. 258].

Однако на рубеже XX–XXI веков, когда кристаллизуется отрицательное отношение 
Солженицына к ценностям западного мира, апеллирующим к просвещенческому рациона-
лизму; развитие глобализационных процессов вызывает у него резко негативную оценку, 
а главное – становится очевидно, что западный антикоммунизм стремительно превраща-
ется в русофобию, ни о каком стремлении к интеграции ценностей русского мира и Запада 
не может идти речи. Солженицын отстаивает практически автаркическую замкнутость рус-
ской цивилизации, самобытной и самодостаточной.

Выводы

Публицистические произведения Достоевского и Солженицына во многом си-
нонимичны по форме и содержанию. Отталкиваясь от общих мировоззренческих кон-
стант – антирационализма и антипросвещенчества, утверждения ценности религиозного 
мировоззрения, христианского антропологического пессимизма – оба мыслителя строят 
социально-политические концепции национально-консервативного толка. Необходимость 
в мире неверия говорить о вере, желание откликаться на текущие проблемы политики и 
социальной жизни Sub specie aeternitatis, обусловили стремление обоих авторов баланси-
ровать на тонкой грани между актуальной публицистикой и образностью художественного 
произведения, породили специфическую форму публицистического текста, в некотором 
смысле тяготеющую к жанру проповеди.

Разные исторические реалии, в которых существуют публицисты, заставляют по-
разному преломляться общие для них идеи, зачастую мотивы, вспыхивавшие провидче-
скими озарениями у Достоевского, у Солженицына обращаются в трагические констатации. 
Это происходит не только потому, что некоторые события русской истории Достоевский 
предвосхищал, а Солженицын спустя век уже осмыслял постфактум, но в некоторой мере 
обусловливается и спецификой мышления авторов. Более склонный к метафоричности и 
парадоксализму, Достоевский осознанно избегал в политико-философских рассуждениях 
любых категорических императивов, в то время как Солженицын, напротив, искал более 
четких формул истины, стремился договаривать до конца то, о чем Достоевский только 
«проговаривался».

Сравнительный анализ публицистических произведений Достоевского и Солжени-
цына представляет интерес с точки зрения того, насколько определенный круг философ-
ских и политических идей является непреходяще актуальным для России. Живые идей-
ные переклички между размышлениями пророка России пореформенной и философскими 
исканиями одного из самых масштабных писателей России, пережившей гибель, новое 
рождение, и вновь стоявшей на краю гибели, являются глубокой иллюстрацией закономер-
ностей циклически повторяющихся исторических процессов.
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Солженицын и философия русской словесности

Отличительной чертой русского самосознания является триединый подход к разре-
шению самых фундаментальных и глубинных проблем, волнующих человека. Именно эта 
особенность русского народа определила принятие им христианства, сокровенное испове-
дание Пресвятой Троицы (отображением чего явились многочисленные храмы в Ее честь), 
явление Пресвятой Троицы некоторым русским святым (Александру Свирскому, Сергию 
Радонежскому), знаменитая икона Андрея Рублева, глубокое и всенародное почитание 
праздника Троицы. Именно идя по этому пути, мы можем понять и осмыслить явление 
русской словесности во всей ее полноте.

Человек есть образ и подобие Божие. Чтобы выявить и проявить этот образ, надо 
осознать наличие в себе структурного подобия Божия. Святоотеческое богословие вы-
деляет в Боге три Ипостаси – Отца, Сына и Святого Духа; единую Природу (Сущность) 
и Божественные Энергии. Соответственно в человеке существуют три начала: личность, 
человеческая природа (сущность) и жизненность. Все творчество человека имеет эту три-
единую структуру. Культура не является исключением и литература в частности. В ней 
существует три типа словесности: художественная, мифологическая и личностная или 
персоналистическая.

«Иисус Христос есть путь, истина и жизнь». Отсюда три типа людей: люди поступка, 
люди мысли и люди жизни. В мировой литературе мы можем найти таких людей в их сугу-
бой односторонности.

Дон-Кихот – человек немедленного поступка.
Гамлет, человек мысли, с его раздумьями, «быть или не быть».
Человек жизни – Матрена из рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор».
Литература помогает нам найти свой прототип и понимать, а значит и не осуждать, 

людей другого склада словесности.
Заметим: Дон-Кихот – это еще и путь к себе. Когда мы утверждаем в своей жиз-

ни честь, достоинство, благородство, качества, не ценимые окружающими нас людьми и 
обществом. И здесь человек поступка находит себя. Исполняя завет Сократа: «Познай 
самого себя» как человека благородного.

Матрена являет собой тех людей, которые больше отдают, чем получают. Таких 
людей тоже немного, но на них держится жизнь.

Три типа словесности

Художественная словесность. В художественной словесности главным является 
Образ, Образ второго Адама. Задача увидеть и показать наличие в человеке подлинности 
(совершенства), то есть каких-то черт Иисуса Христа, всегда была главной в великой русской 
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литературе (А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.А. Фет, И.А. Бунин, 
Н.М. Рубцов). Она же способна увидеть в природе «райские черты», сохранившиеся в ней 
даже после грехопадения человека, «погубившего» окружающий мир. «Остаток рая» не про-
сто существует в природе, он взывает к нам, а еще глубже, первичнее – к Богу.

«Все хочет петь и славить Бога, –
Заря, и ландыш, и ковыль,
И лес, и поле, и дорога,
И ветром зыблемая пыль.

Они зовут за словом слово,
И песню их из века в век
В иных созвучьях слышит снова
И повторяет человек».
   Федор Сологуб

И человек откликается, выражая ответное излияние Природе:
«Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму.
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить;
О, если б мог в мои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!»
   Алексей Толстой

Люди этого начала обладают исключительной волей и стремлением к Истине, Кра-
соте и Подлинности (Совершенству). По словам Патриарха Кирилла, эту волю «как не-
отъемлемую составляющую человеческой природы» «в античной философии, а также 
в классическом христианском богословии, называли «нусом». При этом древние счита-
ли «нус» наиболее важной частью человеческого естества, которая, как верили древние 
философы и отцы Церкви, выделяет человека из всего мироздания, ставит его на самую 
высшую ступень видимого мира» [15, с. 6]. Первая словесность имеет дело с поэтическими 
струнами сущности человека. Струны или чувства возвышенного, лирического, драмати-
ческого, эпического и иронического соединяют нас с идеальным миром. Они резонируют с 
всемирными струнами величия, печали, восторга, умиления и т.д.

«Летят журавли величаво.
Их плачи мы ловим сердцами.
Вселенские струны печали
Они задевают крылами».
   Всеволод Будрин

Б.Г. Дверницкий
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Весь мир связан поэтическими струнами идеального мира. Журавли задевают одни 
струны, соловьи другие, петухи третьи и т.д. Хотя конечно не только поэтическими. Есть и 
разумные струны (субстанции), соединяющие нас с абсолютным, единым, становящимся в 
мире; есть эстетические струны, соединяющие нас с красотой в разных видах искусства.

Художественное слово через образ несет людям особое очарование. «Как хороши, 
как свежи были розы в моем саду» (Мятлев, Тургенев, Северянин). Это очарование поэти-
ческая душа видит во всем.

«В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна».
   Николай Заболоцкий

Эта тайна очарованья и есть художественность как таковая. Если ее нет, то перед 
нами просто слова, а не поэзия. Хотя эти слова могут быть поэзией, но уже в другом звуча-
нии, и тогда перед нами мифологическая или гражданская поэзия. Обратимся к ним.

Мифологическая словесность. Мифы – это дневные сны. Таинственная стихия 
мифов властно влечет нас к себе; как сказал поэт, «нудит нас и просит». И никуда нам от 
этой стихии не уйти, не скрыться, не спрятаться.

«Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой».
   Федор Тютчев

Бездна или стихия мифов неизменно требует своего. Перефразируя слова Тютчева, 
можно сказать: «и мы живем, пылающею бездной со всех сторон окружены». Другими сло-
вами, мы являемся существами «мифическими», а не только, как принято считать, разум-
ными и личностными. И как существует потребность человека в разумной и личностной 
жизни, точно так же всем людям свойственна «потребность мифического». Как во сне мы 
бессильны изменить события и сюжет сна, так и «объятые» мифами мы подчиняемся им 
буквально во всем. Никакие доводы разума и требования воли не в состоянии освободить 
нас от магии мифа. И потому вопрос не в том, жить с мифами или без них, а в том, какими 
мифами жить – подлинными или мнимыми.

«Для мифического сознания все явлено и чувственно ощутимо. Не только языче-
ские мифы поражают свежей и постоянной телесностью и видимостью, осязаемостью. 
Таковы в полной мере и христианские мифы, несмотря на общепризнанную и несрав-
ненную духовность этой религии. И индийские, и египетские, и греческие, и христиан-
ские мифы отнюдь не содержат в себе никаких специально философских и философско-
метафизических интуиций или учений, хотя на их основании возникали и могут возникать 
соответствующие философские конструкции. Возьмите самые исходные и центральные 
пункты христианской мифологии и вы увидите, что они суть нечто чувственно явленное и 
физически осязаемое. Как бы духовно ни было христианское представление о Божестве, 
эта духовность относится к самому смыслу этого представления; но его непосредствен-
ное содержание, то, в чем дана и чем выражена эта духовность, – всегда конкретно, 
вплоть до чувственной образности. Достаточно упомянуть «причащение плоти и крови», 
чтобы убедиться, что наиболее «духовная» мифология всегда оперирует чувственными 
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образами, невозможна без них» [3]. «Всякий миф есть символ, но не всякий символ есть 
миф» [3, с. 174].

И потому для мифологической словесности главным является Символ. Здесь на-
блюдается живая связь с архетипами своего племени и особое чувство магического (са-
крального). «Миф всегда магичен и мистериален» [3, с. 85].

В Священном Писании это прежде всего притчи. Почти вся народная словесность 
здесь. В высокой литературе это все творчество Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, М.А. Булга-
кова, Ю.П. Кузнецова. Сюда следует отнести «Приглашение на казнь» Владимира На-
бокова, «До третьих петухов» Василия Шукшина, «Медный всадник» Александра Пуш-
кина, «Незнакомку» Блока. Ю.П. Кузнецов в эссе «Воззрение» пишет: «В 1967 году у 
меня, наконец, прорезалось мифическое сознание в «чистом виде»... К этому времени 
я прочитал три тома А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» и 
уверился в себе. И, сам того не сознавая, послал вызов богу искусств Аполлону, написав 
стихотворение «Поэт».

«Спор держу ли в родимом краю,
С верной женщиной жизнь вспоминаю
Или думаю думу свою –
Слышу свист, а откуда – не знаю.

Соловей ли разбойник свистит,
Щель меж звезд иль продрогший бродяга?
На столе у меня шелестит,
Поднимается дыбом бумага.

Одинокий в столетье родном,
Я зову в собеседники время.
Свист свистит все сильней за окном –
Вот уж буря ломает деревья.

И с тех пор я не помню себя:
Это он, это дух с небосклона!
Ночью вытащил я изо лба
Золотую стрелу Аполлона».

Аполлон не стал сдирать с меня кожу, как с Марсия, но удостоил ответом: послал 
смертоносную стрелу. От одного свиста его стрелы поднялась буря и ломала деревья. 
Удар был сокрушительным, но я устоял.

«Ночью вытащил я изо лба
Золотую стрелу Аполлона».

Очень важно, что я устоял. Человек с обыденным сознанием усмехнется и скажет: 
«Какая чепуха! Это все произошло на бумаге». Не на бумаге, а внутри поэта. И выразилось 
в слове. Нельзя же читать стихи, как газету» [14, с. 422].

Словесность второго начала (типа) открывает нам ту реальность, что жизнь симво-
лична, и учит нас во всем и даже в природе видеть символическое действо.

«Пока человек естества не пытал
 Горнилом, весами и мерой,
Но детски вещаньям природы внимал,
 Ловил её знаменья с верой;
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Покуда природу любил он, она
 Любовью ему отвечала,
О нем дружелюбной заботы полна,
 Язык для него обретала.

Почуя беду над его головой,
 Вран каркал ему в опасенье,
И замысла, в пору смирясь пред судьбой,
 Воздерживал он дерзновенье.

На путь ему выбежав из лесу, волк,
 Крутясь и подъемля щетину,
Победу пророчил, и смело свой полк
 Бросал он на вражью дружину.

Чета голубиная, вея над ним,
 Блаженство любви прорицала.
В пустыне безлюдной он был не одним,
 Нечуждая жизнь в ней дышала.

Но, чувство презрев, он доверил уму;
 Вдался в суету изысканий…
И сердце природы закрылось ему,
 И нет на земле прорицаний».
   Евгений Баратынский

Поскольку художественная литература выражает природу (сущность) человека, 
а она у всех народов, племен, рас одна, то она «легко» переводится и волнует многих 
людей во всем мире. Отсюда слава русской литературы благодаря творчеству Л.Н. Тол-
стого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова прежде всего. А вот мифологическая словесность 
почти непереводима, непонятен Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков. Вторая словесность имеет 
дело с магическими (сакральными) струнами покаяния, жертвенности, жизни и смерти 
прежде всего. А они выражены у разных племен не одинаково. Белый и черный цве-
та воспринимаются русскими и японцами противоположно. Печаль у русских черная, 
у японцев белая.

Мифологическая литература часто описывает тип человека (сакрально-
мифологический). Г.В. Свиридов писал: «Не разоблачать, как не разоблачал Солженицын 
в «Иване Денисовиче» и «Матрениным дворе», а дать тип, который служит живым укором. 
Тип прекрасный, идеальный и живой. Сама жизнь и в то же время выше жизни» [7, с. 83]. 
Это проступающие лики людей. Типы Гоголя – «ниже жизни», это личины героев. В ликах 
проступают архетипы родного племени, возвышающиеся в вере, нисходящие в неверии.

Вспомним, что такое архетип? Это слово состоит их двух греческих слов arche – 
начало и typos – образ. То есть архетип – это изначальный тип племени. Архетипы раз-
ных племен отличаются друг от друга. И могут быть даже непримиримыми по отноше-
нию друг к другу. Вспомним у Н.С. Лескова: «Что русскому хорошо (здорово), то немцу 
смерть».

Отсюда неудача идеи «плавильного котла» в США. Нельзя искусственно соз-
дать нацию, тем более из племен с чуждыми (разными) архетипами. Попытки соз-
дать европейскую нацию тоже обречены на провал. Романские, германские и сла-
вянские племена имеют разные архетипы, а может быть, в чем-то даже и чуждые 
друг другу.
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Персоналистическая словесность. В персоналистической словесности говорит 
Время или, точнее, Вечность. В третьей литературе через людей говорит Бог, Родина, На-
ция, современники. Отсюда пророческий след в этой литературе.

«Настанет год, России страшный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…»
   Михаил Лермонтов

(И это за восемьдесят семь лет до революций 1917 года!)
И.А. Ильин писал: «Великие русские поэты – и Державин, и Жуковский, и Пушкин, 

и Лермонтов, и Баратынский, и Языков, и Веневитинов, и Тютчев – выговаривали, что 
художник имеет пророческое призвание; не потому, что он предсказывает будущее (хотя 
и это возможно), и не потому, что он «обличает порочность людей», а потому, что через 
него прорекает себя созданная Богом сушность мира и человека». Он ей и предстоит, 
как живой тайне Божией; ей он и служит, становясь ее «живым органом» (Тютчев)… Ее 
вздох есть его вдохновение; ее сокровенная глубина есть его художественный Предмет; 
ее пению о самой себе он и призван внимать, кто бы он не был: музыкант, поэт, живописец, 
скульптор или архитектор» [11, с. 55].

Варлам Шаламов пишет: «В «Двенадцати» время говорило с Блоком, и он услышал 
его. Во всем остальном Блок говорил о времени, и оно слушало его, изредка более вни-
мательно, изредка менее. «Скифы», поэма, не уступающая по своим достоинствам «Две-
надцати», была голосом человека ко времени, а не голосом времени к нему. Мне кажется, 
что то, что Блок не писал стихов целых четыре года, а написал за это время ряд статей 
принципиальных, говорит о том, что Блок все ждал голоса Бога, такого же, который поднял 
его с кровати в 1918 году» [4, с. 439].

Пришло новое Время, пришли новые люди, «железные» в своей основе [8]. 
И в авангар де двенадцати ниспровергателей существующих порядков Блок увидел Иисуса 
Христа, но не в «рабском виде», а в «белом венчике из роз».

 «…Так идут державным шагом,
 Позади – голодный пес,
 Впереди – с кровавым флагом,
 И за вьюгой невидим,
 И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
 В белом венчике из роз –
 Впереди – Иисус Христос».

Долготерпение русского народа, о котором писал Ф.И. Тютчев, кончилось.
«Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
………………………………
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя».

Б.Г. Дверницкий
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И были тщетными попытки остановить Время, вернуться «назад».
И кончился, в частности, «литературный подход к жизни», о котором писал И.А. Бу-

нин и который сейчас пытаются возродить некоторые деятели культуры. Бунин писал: 
«Вообще, литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сдела-
ли мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее 
столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия – двадцатые, тридцатые, сороковые, 
шестидесятые годы – и каждое десятилетие определили его литературным героем: 
Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров… Это ли не курам на смех, особенно ежели вспом-
нить, что героям этим было одному «осьмнадцать» лет, другому девятнадцать, третье-
му, самому старшему двадцать!» [10, с. 172–173].

Для персоналистов-словесников чрезвычайно важна внутренняя независимость. Их 
всех отличает особая приверженность к свободе как таковой и обостренное чувство сове-
сти. В третьей словесности задействованы идеальные струны привязанности, соработни-
чества, верности, героизма и совестливости личностного начала человека.

Пророки не только возвещали будущее, они говорили правду о настоящем, весь-
ма нелицеприятную для многих. Отсюда и их судьба. Сам Иисус Христос свидетельство-
вал, что «не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем» 
(Мф. 13: 57). Отсюда нередко трагическая судьба и непонимание со стороны соотечествен-
ников писателей-персоналистов (А.И. Солженицын, В.П. Астафьев).

Правда современности остается в вечности, как и все то, что сотворил человек, 
исполняя свое предназначение. Надо видеть и находить это вечное в настоящем. Жажда 
этого, потребность в этом заложены в каждом человеке. Без этого лютое одиночество «на-
валивается» на человека и он мечется по жизни, ища чистого и вечного, не соглашаясь 
с тем, что говорят ему лукавые люди, «что вечного нету – что чистого нету». Как об этом 
написал Ю.П. Кузнецов:

«Завижу ли облако в небе высоком,
Примечу ли дерево в поле широком –
Одно уплывает, одно засыхает…
А ветер гудит и тоску нагоняет,

Что вечного нету – что чистого нету.
Пошел я скитаться по белому свету.
Но русскому сердцу везде одиноко…
И поле широко, и небо высоко».

«Бог знает, как шел я по жизни,
Дальше некуда, дальше везде,
По святой и железной отчизне,
По живой и по мертвой воде».

Замечу, Ю.П. Кузнецов нашел (обрел) вечное и чистое в жизни и служил ему до 
конца своих дней.

Конечно, вечное говорит (прорывается, существует) во всякой великой поэзии, 
будь она художественная или мифологическая. В самом метафизическом стихотворении 
Н.М. Рубцова «Старая дорога» читаем:

«Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые вечности глаза!».
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Тот, кто увидел голубые глаза России, навечно Ей свой как приобщившийся русско-
го духа.

«Здесь каждый славен – мёртвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит…
Здесь русский дух в веках произошел,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пройдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как прежде, облака».

Для третьей литературы важнейшим является реальная жизнь человека, отраженная 
также в письмах и воспоминаниях (Иван Шмелев «Солнце мертвых», Иван Бунин «Окаянные 
дни», Владимир Набоков «Другие берега»), либо в документах и дневниках. (Дневники А. Ух-
томского, М. Пришвина, А. Блока, Ф. Шаляпина, Г. Свиридова, О. Бергольц, Тани Савичевой).

Варлам Шаламов: «Бальзак – истинный отец романа, умершего на наших глазах, 
говорил: «Вальтер Скот давал отчет о событиях, я предлагаю описание событий». Для ны-
нешнего времени описаний мало. Новая проза – само событие, бой, а не его описание. То 
есть – документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ. 
Эффект присутствия, подлинность, только в документе» [4, с. 226].

Правдивость отличает всех этих литераторов. За это ее не любят «власть предер-
жащие». Ссылка М.Ю. Лермонтова на Кавказ в действующую армию за стихотворение «На 
смерть поэта». Его прочли и переписали десять тысяч человек (столько было отобрано 
переписанных списков), а весь тираж «Современника» Пушкина составлял две тысячи 
экземпляров. Еще раньше, в 1795 году, Державин за переложение восемьдесят первого 
псалма был передан в распоряжение кнутобойцы Шешковского, заведующего «тайной экс-
педицией», учрежденной Екатериной II. Вспомним этот злободневный псалом:

«Восстал всевышний Бог да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнув бедных из оков.

Не внемлют! видят – и не знают!
Покрыты мздою очеса;
Злодейством землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Б.Г. Дверницкий
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Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья:
Но вы, как я подобно, страстны
И также смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!».

В правде всегда есть горечь. Но как без горечи нет полноты вкуса, так без правды 
нет полноты жизни. Поэтому ее можно назвать документально-пророческой словесно-
стью. Родоначальником ее у нас можно считать «Житие» протопопа Аввакума. Продолжил 
эту тему Ф.М. Достоевский: «Записки из Мертвого дома», «Дневник писателя». Здесь же 
«Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. «Колымские рассказы» и другие сочинения Вар-
лама Шаламова. Ближе к нашему времени это роман Виктора Астафьева «Прокляты и 
убиты», «Воспоминания о войне» Николая Никулина.

В дневниках и воспоминаниях нередко неожиданно для самого автора вырисо-
вывается его назначение (предназначение) и судьба, как две силы, определившие его 
жизнь. Об этом писали русские философы XIX века. «Назначение и судьба спорят между 
собой о существовании всякого существа» (П.Е. Астафьев). Отсюда следующие строки 
Ф.И. Тютчева:

«Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
И рад ли ты или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!..
……………………………………..
Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет,
И рад ли ты или не рад,
Не спросит он… Вперед, вперед!»

Заметим, судьба без предназначения вовсе не судьба, а бесцельное прозябание, 
назначение без судьбы – бесплодная мечтательность.

Так мы «проносимся» по жизни. Хорошо еще, если к старости или поздней зрело-
сти осознаем, что судьба так или иначе способствовала реализации нашего «назначения» 
(предназначения). Интересно, что даже такой не мистический писатель как В.В. Набоков 
всю жизнь ощущал некую тайну в своей судьбе и пытался ее разгадать. Вот характерные 
строки из его книги «Другие берега»: «Предлагаемая читателю автобиография обнимает 
период почти в сорок лет – с первых годов века по май 1940 года. Ее цель – описать про-
шлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозвучные очертания, а именно: раз-
витие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только 
волю, но и закон». Увидеть узор судьбы, он же закон судьбы можно, лишь подняв его на 
свет искусства.
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«И душу из земного праха
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.

И просияет то, что сонно
в себе я чую и таю,
знак нестираемый, исконный,
узор, придуманный в раю».
   («Смерть»)

Заметим, предназначением Набокова было стать пропагандистом русской сло-
весности, то есть русского мира, за рубежом, и он его исполнил. А в перечисленных 
выше дневниках и воспоминаниях мы можем увидеть «узор» исторических событий, 
свершавшихся (а не просто происходивших) в России, «узор», свободный от идеоло-
гических установок и не всегда сознаваемый авторами, но тем более ценный для нас, 
когда о нас мало кто заботится и надо самим выбирать свой путь и пытаться понять свое 
предназначение и свои «узоры судьбы».

К документально-пророческой словесности относятся, на духовном уровне, «Жи-
тия святых». На идеальном (душевном) уровне – это книги из серии «Жизнь замеча-
тельных людей». Серия была достаточно популярна в СССР, осталась такой и в РФ. 
Конечно, это книги существенно разного уровня. Спектр подходов от секулярного, даже 
атеистического, до православного. Среди произведений этого жанра особенно выделя-
ются книги Н.М. Коняева о русских святых: свирских, карельских, о блаженной Ксении 
Петербургской («Ангел над городом»), проникнутые православным духом. В них поис-
тине «дух – доминанта души».

А вот так называемая литература факта сюда не относится, а принадлежит по боль-
шей части, художественной словесности («Кроткая» Ф.М. Достоевского).

Подводя итоги, касаясь триединства русской словесности, отметим следующее: 
слова личностные (пророческие) через правду несут людям особое блаженство касания 
Царства Небесного. Нам сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся» (Мф. 5: 6). То есть все призваны жаждать правды! Все! А тех, кто несет эту 
правду людям, ждет особое блаженство. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное» (Мф. 5: 10).

Полнота словесности. У великих писателей обычно, хотя и не у всех, за-
действованы все три начала словесности, но в ощутимо разной степени. Ю.П. Куз-
нецов пишет: «В небе Пушкина царит Аполлон с музами. И пушкинское созна-
ние мифологично. Вот одни из лучших его образцов, если не лучшие: «Я помню 
чудное мгновенье», «Пророк», «Когда не требует поэта», «Воспоминание», «Не 
пой, красавица, при мне», «Утопленник», «Анчар», «Поэт и толпа», «Жил на све-
те рыцарь бедный», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Монастырь на Казбеке», 
«Бесы», «Заклинание», «Стихи, сочиненные во время бессонницы», «Что в имени 
тебе моем?», «Эхо», «Гусар», «Не дай мне Бог сойти с ума», «Туча». Мифический 
элемент проявился и в других жанрах. Он пронизывает маленькую трагедию «Пир 
во время чумы». Черный человек из «Моцарта и Сальери» – это миф, как и скачу-
щий Медный всадник из одноименной поэмы. В обыденное пространство «Пиковой 
дамы» дважды вторгался миф в образе мертвой старухи. В первый раз она яви-
лась игроку Герману и назвала ему три выигрышные карты: тройку, семерку, туза, 
второй раз она превратилась в пиковую даму в его руке – вместо туза. Старуха 
усмехнулась – и Герман сошел с ума. Это усмехнулся миф».

Б.Г. Дверницкий
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Не в меньшей степени он отдал дань утверждению свободы, то есть персоналисти-
ческой словесности.

«Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! Вот права».

О литературном творчестве А.И. Солженицына

Творчество А.И. Солженицына в главном принадлежит третьей литературе 
(«Архи пелаг ГУЛАГ», «Бодался теленок с дубом»). Через него до нас дошли голоса ты-
сяч людей, второй по численности «народности» России, «единственного на земле мо-
гучего племени зэков, которые только и могли охотно съесть тритона, вмёрзшего в лед 
несколько десятков тысячелетий назад». Племени, даже имеющему свою территорию. 
Вот как об этом написано у Солженицына: «Архипелаг этот черезполосицей иссёк и ис-
пестрил другую, включающую страну, он врезался в её города, навис над её улицами – и 
всё же иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только по-
бывавшие знали всё» [2, с. 7].

«Архипелаг ГУЛАГ» стал главнейшим документом эпохи. Как нельзя выбро-
сить из жизни страны какой-то период, так нельзя не знать о жизни десятков мил-
лионов людей, прошедших ГУЛАГ. Не забудем – это тоже мы. Кстати, это и они соз-
давали величие и крепость России: возводили города, рыли каналы, добывали руду 
и уголь, участвовали в «стройках коммунизма», причем в самых суровых условиях и 
самых отдаленных местах проживания людей в СССР. Эту горькую правду «народа 
заключенных» должен был кто-то открыть народам России. И это сделал А.И. Сол-
женицын. Эстафету правды жизни должны продолжать мы. В этом завет великого 
писателя для нас.

Заметим, во всех странах есть и были свои заключенные, есть и были свои 
«проклятые и убитые», но кто решился повторить подвиг (пример) А.И. Солженицына, 
В.П. Астафьева? Что-то не видно! И здесь русская литература являет пример всему 
миру, воздвигнув памятник всем замученным и убитым в ГУЛАГе и всем проклятым и 
убитым в Великую Отечественную войну.
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Конечно, Александр Исаевич не всегда был на высоте своего служения. 
Особен но снижает его подвиг учительство – вспомним хотя бы письмо к вождям. Но 
это искус русских писателей, с которым не справились, ни Н.В. Гоголь, ни Л.Н. Тол-
стой. Простим им. Напомню, что писал Г.В. Свиридов: «Писателя развращает при-
вычка (публично, перед огромной аудиторией) судить обо всем на свете. Неваж-
но даже, Толстого или Мариэтту Шагиньян, всех развращает. Рядом с ценными, 
выстра данными мыслями, ряд безответственных (заранее измышленных) рассужде-
ний. Я уже не говорю о лжи (у Толстого ложные мысли – неумышленные, а лишь за-
блу дения, интересные, как и всё у Толстого, следствие его желания судить именно 
обо всем, в том числе и о том, что ему не дано)» [7, с. 447]. (Подобное у В.П. Аста-
фьева о блокаде Ленинграда.)

А вот что пишет об искусительстве писателей быть учителями жизни Владимир Ли-
чутин: «Писатели народ странный, ну прямо дети; жить с ними трудно, ибо в каждую щель 
лезут со своею указкою, но и без них нельзя. Свою внутреннюю язву «дражнят» в упоении 
и невольно этой чесоткой заражают многих. Знать, для какой-то цели Бог наслал их на 
землю вместе с грехами, слабостями, шалостями и весьма сомнительными достоинства-
ми, которые, однако, перевешивают все их недостатки. Вот вроде бы и не сеют они, и не 
пашут, балуются со словами и буковками, бессмысленно исстрачивая драгоценную жизнь, 
но эта хитрая игра с Богом и дьяволом, исполнена такого непонятного вещего смысла и та-
кого притягательного, обавного чувства, что за литераторами, как слепые за поводырями, 
мы охотно тащимся, словно зачумленные иль опоенные «мухомором», и в этом наважде-
нии порою готовы свалиться в яму» [5, с. 5].

А вот как об учительстве словесника писал Варлам Шаламов: «Искусство ли-
шено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить. Искус-
ство не улучшает людей. Искусство – способ жить, но не способ познания жизни… Мы 
верим в стихи не только как в облагораживающее начало, не только как приобщение 
к чему-то лучшему, высокому, но и как в силу, которая дает нам волю для сопротивле-
ния злу» [4, с. 514].

Но лучше всех сказал А.Ф. Лосев. На вопрос: что дает культура, в частности 
музыка человеку? Он ответил так: «Она дает силы для борьбы. Настоящее искусство 
всегда есть великий жизненный фактор, и с такими произведениями высшего искус-
ства, как «Снегурочка» Римского-Корсакова становится легче жить и свободней ды-
шать. Пусть моя несчастная душа опять погрузится в бездонное море страдания и 
слез, неуслышанных вздохов и одиноких бессонных ночей. Пусть! Сегодня душа моя 
празднует свой светлый праздник и радуется весеннему поцелую «Снегурочки». Разве 
мы что-нибудь знаем, для чего дано страдание и для чего радость. Не нам, не нам, но 
имени Твоему» [1].

Б.Г. Дверницкий
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Пресвятой Троицы, предполагает существования в человеке трех начал: личности, человеческой приро-
ды (сущности) и жизненности. Утверждая, что все творчество человека имеет эту триединую структуру, автор 
рассматривает в рамках этого подхода наследие писателя.
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Сергей Зеленин

Солженицын и Шаламов

2018 год был официально объявлен Годом Солженицына. Он оказался насыщен 
самыми разными мероприятиями, посвященными памяти писателя и его творческому на-
следию, интерес к которому довольно велик. Сторонники и противники Александра Исае-
вича активно и бурно обсуждали его личность и творчество в Интернете, на различных 
дискуссионных площадках, в самых разных изданиях. В процессе этих обсуждений неред-
ко появляется имя другого известного русского писателя, писавшего на лагерные темы, – 
Варлама Тихоновича Шаламова. Критики Солженицына нередко приводят его в качестве 
противопоставления Александру Исаевичу. И для этого есть свои веские причины. Дело в 
том, что это – совершенно разные люди, разные личности, причем порою – диаметрально 
противоположные друг другу. Будучи современниками, они представляли собой два раз-
ных типа писателей и людей. У них были разные биографии, главным сходством которых 
оказалось то, что оба попали под советскую репрессивную машину, выжили и написали о 
своем печальном лагерном опыте.

О Шаламове Солженицын, по собственным воспоминаниям, узнал в 1956 году, по-
знакомившись с его стихами в самиздате, но тогда написать ему не решился. Знакомство 
их состоялось после опубликования «Одного дня Ивана Денисовича». Приведу цитату 
из письма поэта и писателя Сергея Снегова Шаламову от 3 апреля 1962 года: «В «Но-
вом мире», говорят, идет рукопись какого-то Сложеницына [так в тексте – С.З.] о лаге-
ре – о нём утверждают, что новый Лев Толстой, дай-то Бог! Разрешения на ее печатание 
пока нет» [1, с. 274]. «Один день Ивана Денисовича» Снегов оценивал как «по-настоящему 
первоклассную вещь» [1, с. 274]. После прочтения повести, Шаламов в ноябре 1962 года 
написал Солженицыну пространное письмо с искренним, доброжелательным и в то же 
время строго критическим ее разбором, и между ними развернулась переписка. В самом 
начале этого знакомства у писателей сложились вполне доверительные отношения друг 
с другом. Первая личная встреча состоялась тогда же, в ноябре 1962 года, в редакции 
«Нового мира». В середине сентября 1963 года Шаламов приехал на дачу Солженицыных 
в Солотче недалеко от Рязани. Главным мотивом для этой поездки послужило желание 
подольше и пообстоятельнее поговорить с Александром Исаевичем, но больших и серьез-
ных разговоров в итоге не получилось, так как после коротких бесед во время прогулок 
хозяин уходил работать в свою комнату [2, с. 260]. В итоге в Солотче Шаламов пробыл 
два дня. Здесь выявились непреодолимые разногласия между двумя писателями. Через 
год, 30 авгус та 1964 года, состоялась их последняя короткая встреча в одном из москов-
ских скверов. Инициатором ее стал Солженицын – он предложил Шаламову совместно 
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работать над будущим «Архипелагом». Однако тот от предложения отказался. После 
этого их отношения стали портиться. Итогом стало письмо Шаламова, опубликованное 
в «Литературной газете» 23 февраля 1972 года, в котором он осуждал публикацию своих 
«Колымских рассказов» в официальном органе НТС журнале «Посев» и «Новом журнале». 
Письмо было написано в совершенно советском духе и с советской лексикой, но полно-
стью отражало мысли и мировоззрение его автора. На это Солженицын откликнулся лишь 
короткой фразой: «Варлам Шаламов умер» [2, с. 301]. По сути, это было самой настоящей 
капитуляцией Шаламова. Этот случай окончательно показал, что два писателя абсолютно 
полярны друг другу. Поэтому было бы весьма интересно и необходимо сравнить их лично-
сти и их взгляды, пытаясь понять, почему их постоянно после смерти противопоставляют 
друг другу.

Разница в возрасте у них составляет одиннадцать лет. Если Шаламов застал еще 
императорскую Россию, то Солженицын родился уже в РСФСР, и его детство прошло в 
советские годы. Своего отца Александр Исаевич не застал – тот погиб еще до его рож-
дения. Все, что было в том прошлом, он потом был вынужден восстанавливать по кусоч-
кам, используя немногие воспоминания своих родных, чтобы описать это в своей эпопее 
«Красное колесо» и в особенности в романе «Август Четырнадцатого». Шаламов же про-
жил в Российской Империи почти лесять лет и позже отразил свои детские впечатления в 
мемуарной книге «Четвертая Вологда». Это были люди разных поколений1, происходящие 
из разных социальных слоев. Солженицын был сыном русского офицера и бывшего сту-
дента, происходившего из ставропольских крестьян, и дочери богатого землевладельца, 
происходившего из малороссийских батраков. Захар Щербак сам сумел всего добиться 
своим трудом и стал успешным состоятельным человеком. Поскольку его собственный 
сын оставлял желать лучшего, надежда была на внуков – и если бы не революция, то 
именно Солженицын унаследовал бы дедову экономию и дом и, вполне возможно, стал 
бы успешным хозяином.

Шаламов же происходил из семьи потомственного священника, придерживавше-
гося весьма широких взглядов2. К тому же его мать происходила из чиновничьей семьи, 
окончила гимназию и работала учительницей, хотя обычно священнослужители брали 
в жены девушек из духовного сословия. Учиться Варлама отдали не в семинарию, а в 
мужскую гимназию. Воспитание в семье было довольно специфическим – из-за взглядов 
отца, который провел молодые годы после семинарии на Аляске, где служил в духов-
ной миссии. Это был, пожалуй, самый необычный священнослужитель в Вологде. Отец 
Тихон был заядлым охотником и рыбаком, собственными руками изготовлял рыбачьи 
лодки – прямо во дворе своего дома, и толпы зевак собирались поглазеть на «попа с 
рубанком», как вспоминал позже его сын [4, с. 62]. К охоте он безуспешно пытался при-
способить и младшего сына.

По своему характеру отец Тихон был человеком тщеславным, скромность за до-
стоинство не считал и придавал большое значение публичности (как он сам говорил – 
пабли сити). Что же до религиозности, то и она у него была специфической. В доме у отца 

1 Ряд исследователей творчества Шаламова (И. Сиротинская, Е. Михайлик, В. Есипов) склонны объ-
яснять различия во взглядах двух писателей разницей их лагерного опыта и тем, что они принадлежали к раз-
ным поколениям. Николай Ганущак отмечает, что Шаламов входил в жизнь и в литературу в 1920-х годах, когда 
сохранялся эстетический плюрализм, а Солженицын – в 1930-х, когда уже господствовал соцреализм. Также 
есть разница и в их художественном мировосприятии: у Шаламова трагическое, у Солженицына тяготеющее к 
эпическому спокойствию [3, с. 189–197].

2 Шаламовед Валерий Есипов характеризует отца Тихона как «свободомыслящего в мирских делах, 
но большого педанта в ритуально-церковных и деспота в семейных» [2, с. 11].
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Тихона вместо иконы Христа («висевшая в правом углу большая, даже огромная, икона с 
огромным ликом Христа в терновом венце. Перед ней круглые сутки горела лампада на 
серебряной цепи» [4, с. 34]) висела «репродукция картины Рубенса, простая олеографи-
ческая картинка, наклеенная на фанеру и заключенная в узкую раму. Эту репродукцию 
отец надлежащим образом освятил, освятил по всем каноническим правилам, и молился 
перед ней – до самого конца жизни» [4, с. 34]. Впрочем, молился он мало, кратко и на 
ночь, совсем не молился по утрам. Варлам Тихонович позже писал: «Молитва отца была 
молитвой атеиста» [5, с. 303]. Подобное кощунство возмущало богобоязненных вологжан. 
Неудивительно, что Варлам вырос в итоге убежденным атеистом и человеком совершенно 
не религиозным. Он вспоминал, что никто в семье не учил его молитве «Отче наш», даже 
собственный отец. Веру в Бога Варлам потерял, по собственным словам, когда видел, как 
отец с искусством охотника резал козла и вообще убивал животных, которые занимали 
место впереди людей в «детском христианстве» молодого Шаламова.

«Церковными обрядами я интересовался мало. Вера в Бога никогда не была у меня 
страстной, твердой, и я легко потерял ее – как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур ист-
лел сам собой. Драмы рыб, коз, свиней захватывали меня гораздо больше, чем церковные 
догматы, да и не только догматы» [4, с. 128]. Случилась эта потеря, по его собственным 
словам, в возрасте шести лет. Впрочем, из священнических семей и духовных семинарий 
вышло немало богоборцев и революционеров. Все это не мешало позже Шаламову отме-
чать стойкость людей верующих в лагерях, относиться к ним с уважением и восхищаться 
личностью протопопа Аввакума, которому он посвятил одно из лучших своих стихотворе-
ний [6, с. 183–187]. Шаламовед Валерий Есипов пишет: «…сам он оказался вне религии – и 
здесь, пожалуй, некого винить. Да и вина ли это? Только современные неофиты правосла-
вия с их крайне замороченным сознанием могут видеть в атеизме Шаламова некий порок, 
а не величайшее достоинство его личности» [2, с. 46]. Но почему атеизм является «досто-
инством», причем «величайшим», исследователь творчества Шаламова не поясняет.

Также стоит отметить, что отец Тихон Шаламов после захвата власти большевиками 
стал обновленцем. В политическом плане он был противником самодержавия и вполне левых 
взглядов3 – в частности, в 1917 году отдал свой голос на выборах в учредительное собрание 
за список партии эсеров. В 1906 году с соборного амвона отец Тихон резко осудил еврейские 
погромы и отслужил публичную панихиду по убитому члену Государственной Думы Михаилу 
Яковлевичу Герценштейну [4, с. 104, 58]. Несмотря на свою слепоту (лишился зрения, оплаки-
вая погибшего в 1920 году старшего сына Сергея, служившего в Красной Армии [2, с. 40–41], он 
стал активным членом обновленческого Вологодского епархиального совета. Примкнувший к 
обновленцам епископ Александр (Надеждин) возвел его в сан протоиерея.

В 1924 году в газете «Красный Север» появился некролог на смерть В.И. Ленина, 
подписанный председателем Вологодского епархиального управления обновленческим 
«епископом» Иоанном, его заместителем протоиереем Иоанном Смирновым и члена-
ми управления Тихоном Шаламовым и другим обновленческим священником, Иоанном 
Мальцевым (в будущем он покается, вернется в лоно Церкви и станет епископом Иусти-
ном) [7, с. 2]. Под руководством Шаламова-старшего обновленцы устроили самую настоя-
щую травлю Великоустюгского епископа Алексия (Бельковского), будущего новомученика. 
Отец Тихон посещал публичные диспуты партийцев-атеистов и священников, которые 
тогда устраивала советская власть, преподавал в вологодской Пастырской богословской 
школе (его как поводырь водил туда Варлам).

3 Валерий Есипов отмечает, что таковым отец Тихон стал после пребывания на Аляске – оттуда он 
вернулся «последовательным сторонником демократических свобод, в том числе свободы вероисповедания» 
и «активным борцом за реформы внутри православной церкви» [2, с. 42].
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Шаламов в своих мемуарах позже одобрительно отзывался об обновленчестве и его 
лидере Александре Введенском: «Знаменитого столичного оратора двадцатых годов митро-
полита Александра Введенского я слышал много раз в антирелигиозных диспутах, которых 
тогда было очень много. Введенский разъезжал с лекциями по России, вербуя сторонников в 
обновленческую церковь, да и в Москве его проповеди в храме Христа Спасителя или диспут 
с Луначарским в театре – собирали неисчислимые толпы. И было что послушать. Александр 
Введенский из всех ораторов был самым выдающимся, самым ярким, значительно превос-
ходя Троцкого, Бухарина, Луначарского, Зиновьева, Керенского – все они были тогда орато-
рами» [4, с. 111]. Причем всех, кто возмущался этим еретиком и отступником, Шаламов прямо 
называл «черносотенцами» и «агентами Тихоновской церкви».

Обновленцы по своей сути были точно такими же революционерами, как и больше-
вики, поэтому и стали их союзниками в разрушении традиционных устоев России. Солже-
ницын же в своей статье «Образованщина» прямо оценил обновленцев как «предателей 
и приспособителей» [8, с. 95] – и это на самом деле так, поскольку обновленцы предали 
Церковь в самый тяжелый для нее момент и стали служить большевистской власти, кото-
рая выступала против религии как таковой и особенно против Православия.

Маленький Саша Солженицын в школе подвергался травле за хождение с мате-
рью в церковь и за ношение крестика, из-за чего был вынужден его снять [9, с. 105]. На 
значительное время он был вынужден принять окружающую его реальность и вернулся к 
вере в Бога только в лагере. После этого он уже всю свою жизнь оставался верующим и 
воцерковленным человеком. К тому же он оказался единственным православным облада-
телем Темплтоновской премии и в своей лекции по случаю ее вручения достаточно четко 
и содержательно поведал о положении Церкви и верующих в СССР [10].

Солженицын вернулся в лоно Церкви, Шаламов же оставался безбожником всю свою 
жизнь и так никогда и не покаялся, хотя и удостоился отпевания, – эта идея принадлежала 
одной из сподвижниц писателя, врачу и литератору Елене Захаровой. «Она исходила из 
того, что если Шаламов – сын священника, значит, он, несомненно, был крещен и должен 
уйти в мир иной по христианскому обряду. По тем временам это было вызывающе. Наруше-
на ли была воля Шаламова – убежденного атеиста, много раз заявлявшего, что он в загроб-
ный мир не верит? Наверное, да» [2, с. 333], пишет Валерий Есипов. Отпевание состоялось 
в церкви святителя Николая Чудотворца в Кузнецкой слободе («Никола в Кузнецах»). Елена 
Захарова вспоминала: «Отпевали Шаламова в церкви Николы в Кузнецах, именно эту цер-
ковь посоветовал мне отец Александр Мень, не знаю, почему именно ее» [11].

Этот храм был одним из немногих в нашей стране, который никогда не закрывался 
и всегда был и остается действующим. Настоятелем храма в то время был протоиерей 
Всеволод Шпиллер – человек интересной судьбы. В 1917 году он боролся с большевиками 
в Киеве, служил в Добровольческой армии, стал офицером. В эмиграции обосновался в 
Болгарии, в 1947 году получил советское гражданство и в 1950 году поселился в СССР. 
В 1951 году стал настоятелем Николо-Кузнецкого храма и оставался им до самой своей 
кончины в 1984 году. Здесь он сумел создать многочисленный приход, среди духовных 
чад отца Всеволода было много представителей интеллигенции. Был активным пропо-
ведником, его проповеди пользовались огромной популярностью и даже записывались на 
магнитофон, а пленки расходились по стране среди верующих. Духовно-просветительская 
деятельность отца Всеволода расценивалась властями как антисоветская, партийное ру-
ководство его независимое положение и многочисленные проповеди раздражали. Несмо-
тря на это, он являлся одним из самых влиятельных клириков Московской Патриархии.

Стоит отметить, что отец Всеволод в интервью 1974 года, опубликованном Агент-
ством печати «Новости», подверг резкой критике высланного из страны Солженицына, об-
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винив писателя в нехристианских взглядах и в стремлении расколоть Церковь [12]. До этого 
Шпиллер являлся духовником Александра Исаевича, который посещал Николо-Кузнецкий 
храм и был вхож в дом священника. Вполне вероятно, что данное интервью было дано и 
выпущено под полным контролем органов госбезопасности, которым было необходимо 
самыми разными способами дискредитировать писателя, в том числе и среди верующих, 
как в СССР, так и на Западе.

Отпевание Шаламова совершал другой священник Николо-Кузнецкого храма, иерей 
Александр Куликов, будущий настоятель храма святителя Николая в Клёниках. Похоронен 
писатель был на Кунцевском кладбище Москвы, где покоятся многие известные деятели 
культуры, в том числе и писатель Венедикт Ерофеев.

Солженицын ушел из жизни как истинный христианин. Исповедовал и причащал 
Александра Исаевича клирик храма святителя Николая в Клениках протоиерей Николай 
Чернышов, который был его фактическим духовником. Отец Николай вспоминал, что по 
возвращении в Россию Солженицын пришел в этот храм и впоследствии неоднократно 
бывал тут (чаще всего бывала его супруга) [13]. К смерти он был готов и ожидал ее. Вдо-
ва писателя Наталья Солженицына вспоминала: «Уже много месяцев он говорил, что его 
уход «при дверях». Он видел смерть на пороге. И не только спокойно, но светло к ней отно-
сился. В последнее время ему было так трудно жить, физически трудно, что он уже хотел 
избавления. Но при этом терпеливо и благодарно принимал долготу своей жизни. Его по-
следний день почти не отличался от предыдущих, такая была милость Божья» [9, с. 904]. 
Скончался он спокойно, без страдания, без мучений, в присутствии жены и сына Степана, 
в своем доме в Троице-Лыкове. Как вспоминает Наталья Дмитриевна, он хотел умереть 
летом, а не зимой (чтобы удобнее было копать могилу и чтобы не утруждать людей стоя-
нием на морозе) и непременно «от сердца», а не от долгой и продолжительной болезни, 
чтобы не мучить родных – так все и случилось.

Биограф Солженицына Людмила Сараскина писала: «Я не раз думала о той по-
следней, финальной точке, которая, как это ни горько, все же наступит – рано или поздно. 
Эти мои мысли были болезненны, даже мучительны. Мне мерещился жестокий, полный 
страданий конец: возвратная онкология, длительная неподвижность, существование без 
речи, даже без сознания. <…> То, как все произошло на самом деле, видится отныне как 
великое торжество справедливости. Судьба, которая послала ему много тяжелых испыта-
ний – безотцовщину, нищету, войну, аресты, тюрьмы, лагеря, ссылку навечно, смертель-
ную болезнь, гонения, предательство друзей, лишение Родины, изгнание, многолетнюю 
клевету, – не стала испытывать его под конец и была милостива к нему. Ему была явлена 
Божественная Справедливость, давшая санкцию на достойное завершение великого пути: 
весь день работал, под вечер устал и тихо ушел» [9, с. 905].

Отпевание состоялось в Большом соборе Донского монастыря, совершали его 
двенадцать священнослужителей во главе с патриаршим викарием, архиепископом 
Орехово-Зуевским Алексием (Фроловым). Погребли писателя здесь же, в монастыре – за 
алтарем храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой Василия Ключевского. Погребение 
именно в этом некрополе было волей покойного, высказанной в 2003 году Святейшему 
Патриарху Алексию в письме: «По сердцу мне духовная, благоговейная и так нераз-
рывно связанная с Патриархом Тихоном обстановка Донского монастыря» [9, с. 908]. 
Именно в этом монастыре провел последние годы жизни Святейший Патриарх Тихон, 
здесь он был погребен. После обретения его честных мощей, они были помещены в раке 
в Большом соборе, и по-прежнему сюда идут верующие, чтобы им поклониться. Тут же 
в монастыре погребены многие великие русские люди – фельдмаршал Николай Репнин, 
писатель Владимир Одоев ский, философ Петр Чаадаев, упомянутый историк Василий 
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Ключевский, авиаконструктор Николай Жуковский, генералы Антон Деникин и Владимир 
Каппель, философ Иван Ильин, писатель Иван Шмелев и другие. Тут же, рядом, на Но-
вом Донском кладбище погребен в безымянных могилах прах жертв репрессий, сжигае-
мых в оборудованном там крематории.

* * *

Шаламов с детства был поклонников революционеров – ему нравились народо-
вольцы и эсеры и их идеи. Его любимым чтением были книги Бориса Савинкова – «автора, 
который оказал сильное влияние на формирование и укрепление моего главного жизнен-
ного принципа – соответствия слова и дела, – определили мою судьбу на много лет впе-
ред» [4, с. 104]. Книгу «То, чего не было» Шаламов помнил, по собственному признанию, 
всю почти на память. «Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи 
были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление 
государства и выдержать его, это давление» [4, с. 106]. Восхищение эсерами и народо-
вольцами Шаламов пронес через всю свою жизнь. Позже он вспоминал с трепетом и вос-
хищением о встрече с террористом-эсером Андреевым в 1937 году в Бутырской тюрьме, 
впечатления о которой выразил в рассказе «Лучшая похвала»: «Эсеровская партия – пар-
тия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли, – и террористы, и пропагандисты – 
это были лучшие люди России, цвет русской интеллигенции, по своим нравственным каче-
ствам все эти люди, жертвовавшие и пожертвовавшие своими жизнями, были достойными 
преемниками героической «Народной воли», преемниками Желябова, Перовской, Михай-
лова, Кибальчича. Эти люди перенесли огонь самых тяжелых репрессий – ведь жизнь 
террориста – полгода, по статистике Савинкова. Героически жили и героически умирали. 
Гершуни, Сазонов, Каляев, Спиридонова, Зильберберг – все эти личности не меньше, чем 
Фигнер или Морозов, Желябов или Перовская. И в свержении самодержавия эсеровская 
партия сыграла великую роль4. Но история не пошла по ее пути. И в этом была глубо-
чайшая трагедия партии, ее людей» [14, с. 283–284]. Не будет смотреться на этом фоне 
странным и тот факт, что в поздние годы своей жизни Шаламов восхищался личностью 
латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары. Убежденный сторонник левых 
идей, террорист, фигура, овеянная «романтическим» ореолом, – он был близок и понятен 
Шаламову, напоминал ему эсеров и народовольцев. Поэтому совсем не удивительно, что 
тот им восхищался. В «Записных книжках 1972 года» Шаламов писал: «Как ни хорош роман 
«Сто лет одиночества», он просто ничто, ничто по сравнению с биографией Че Гевары, по 
сравнению с последним его письмом5» [5, с. 334].

Ирина Павловна Сиротинская, наследница и распорядительница литературным на-
следием Шаламова, вспоминала, что после посмертной публикации дневника Че Гевары 
и выхода в СССР его биографии [16], «часами рассказывал он мне о Че Геваре так, что 
и сейчас я ощущаю сырость сельвы и вижу человека, фанатично продирающегося через 
нее» [17, с. 26]. М. Головизнин отмечает, что «для Шаламова Че Гевара был, во-первых, 
человеком высоких нравственных качеств, а во-вторых, тем, у кого слово не расходит-
ся с делами, в-третьих – личностью, презиравшей приспособленчество» [18]. А вот еще 
одна заметка Шаламова: «Единственность Гевары в том, что он взял автомат, – надо 
было – машину. И еще в том, что не мог примириться» [5, с. 340]. По мнению Шаламова, 
как говорит Сиротинская, имея автомобиль, Че Гевара имел бы больше шансов уйти от 
погони. В выше упомянутой биографии Гевары, которую читал Шаламов, действительно 

4 «Февральская революция в значительной степени была сделана руками эсеров» [4, с. 103].
5 Имеется в виду прощальное письмо Эрнесто Гевары родителям, написанное в 1965 году перед от-

правкой в Конго, а затем в Боливию [15].
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упоминается то, что машина стала средством спасения для некоторых членов его отряда 
от возмездия боливийских патриотов. Геваре Шаламов даже посвятил стихотворение, до-
вольно слабое по своим литературным качествам [19]. Его левые взгляды, симпатии к на-
родовольцам и эсерам, его желание быть, как они, вести революционную борьбу привели 
Шаламова в организацию троцкистов, распространявших известное «Завещание Ленина». 
Именно за это он и получил свой первый срок.

Среди людей, которыми он восхищался, был также и Сергей Нечаев – автор «Кате-
хизиса революционера», «духовный отец» Ленина, который повлиял на все последующие 
поколения революционеров. Процесс по делу о его тайной организации заговорщиков и 
убийстве студента Иванова всколыхнул всю общественность. Достоевский под впечатле-
нием от этого написал роман «Бесы». Шаламов по этому поводу писал довольно резко: 
«Нечаев и Бакунин останутся в мировой истории и без всякого Достоевского» [5, с. 337]. 
В «Четвертой Вологде» он описывает случай, когда Нечаев готовил побег и переманил на 
свою сторону охрану [4, с. 19–21]. Личность этого человека восхищает Шаламова, хотя у 
любого обычного и нормального человека он должен вызывать ужас. Роберт Пейн считает 
Нечаева предтечей Ленина [20, с. 13–32], на которого тот очень сильно повлиял. Больше-
вик Бонч-Бруевич вспоминал о том, как Ленин отзывался о Нечаеве в разговорах с ним: 
«До сих пор не изучен нами Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто за-
думывался, и когда в то время слова «нечаевщина» и «нечаевцы» даже среди эмиграции 
были почти бранными словами, когда этот термин хотели навязать тем, кто стремился к 
пропаганде захвата власти пролетариатом, к вооруженному восстанию и к непременному 
стремлению диктатуры пролетариата, когда Нечаева называли, – как будто бы это особо 
плохо, – «русским бланкистом», Владимир Ильич нередко заявлял о том, что какой ловкий 
трюк проделали реакционеры с Нечаевым, с легкой рукой Достоевского и его омерзитель-
ного, но гениального романа «Бесы», когда даже революционная среда стала относиться 
отрицательно к Нечаеву, совершенно забывая, что этот титан революции обладал такой 
силой воли, таким энтузиазмом, что и в Петропавловской крепости, сидя в невероятных 
условиях, сумел повлиять даже на окружающих его солдат таким образом, что они всеце-
ло ему подчинялись. «Совершенно забывают, – говорил Владимир Ильич, – что Нечаев 
обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки 
конспиративной работы, умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулиров-
ки, которые оставались памятны на всю жизнь. Достаточно вспомнить его ответ в одной 
листовке, когда на вопрос – «Кого же надо уничтожить из царствующего дома?», Нечаев 
дает точный ответ: «Всю большую ектению». Ведь это сформулировано так просто и ясно, 
что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие го-
сподствовало, когда огромное большинство так или иначе, по тем или другим причинам, 
бывали в церкви и все знали, что на великой, на большой ектении вспоминается весь 
царствующий дом, все члены дома Романовых. Кого же уничтожить из них? – спросит себя 
самый простой читатель. – Да весь дом Романовых, – должен он был дать себе ответ. 
Ведь это просто до гениальности!» «Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучить, 
дознаться, что он писал, где он писал, расшифровать все его псевдонимы, собрать воеди-
но и всё напечатать», – неоднократно говорил Владимир Ильич» [21, с. 18].

Солженицын в молодости тоже придерживался левых взглядов. Во время учебы, 
читая Маркса, Энгельса и Ленина, он думал, что «открывает великие истины» [9, с. 147]. 
Все студенческие годы Александр Исаевич искренне считал себя «марксистом, увлечен-
ным и даже фанатичным приверженцем революционной идеи» [9, с. 147]. Подобно Ша-
ламову, он разделял вполне троцкистскую точку зрения о том, что Сталин исказил дело 
и идеи Ленина, что он предал дело революции, и нужно вернуться обратно, к ленинским 
принципам. Это он обсуждал в переписке со своим школьным другом Николаем Виткеви-
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чем, которая и стала причиной их ареста и отправки в лагерь. Уже находясь в заключении, 
Александр Исаевич начал переосмысление своих воззрений и в будущем смог отказаться 
от левых идей и стать консерватором, человеком правых взглядов6. «Марксизм был не-
обходим студенту-математику Солженицыну для понимания общей идеи и мировой цели, 
для ориентации в потоке жизни. Но он был позарез необходим и Солженицыну, который 
твердо решил писать историю русской революции. Марксизм давал ему ощущение верно-
го курса в том главном деле, которому он посвятит жизнь, – остальное его не трогало и не 
касалось. «Для понимания революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; все 
прочее, что липло, я отрубал и отворачивался», – таким он был в студенческой юности и 
таким честно себя запомнил» [9, с. 149], пишет его биограф Лия Сараскина. Философией 
истории русской революции для него тогда был марксизм.

13 ноября 1936 года Солженицын замыслил написать роман о революции 1917 года, 
разумеется, в большевистском духе. Начать его он планировал не с октябрьского перево-
рота, а с событий 1914 года, с начала Первой мировой войны. Солженицын подумал, что 
нужно взять всего-навсего одну узловую битву и через нее показать всю войну, но так, 
чтобы ход и результат сражения вели к причинам революции [9, с. 150]. Так появился на 
свет замысел его эпопеи «Красное колесо», над которой писатель работал большую часть 
своей жизни. Даже переменив свои взгляды и изменив идейную составляющую «Колеса», 
Александр Исаевич не отказался от того, чтобы начать роман с боев в Восточной Пруссии 
в августе 1914 года.

В 1937 году он, будучи молодым студентом, начинает искать все доступные мате-
риалы по Самсоновской катастрофе в ростовских библиотеках. Тогда уже им были напи-
саны первые главы будущего романа: приезд полковника Воротынцева из Ставки в штаб 
Самсонова, переезд штаба в Нойденбург и обед там7. Конструкция десяти военных глав 
останется почти без изменений и войдет в будущем в окончательную редакцию «Красного 
колеса». В том же году в первом романе эпопеи появятся главы о семье Томчаков (Щер-
баков – семье матери писателя), и тогда же был им поставлен вопрос о деятельности и ги-
бели Столыпина [9, с. 151], которого Солженицын, впоследствии, считал великим русским 
государственным деятелем и способствовал его прославлению и фактической реабилита-
ции (именно благодаря ему Столыпин стал восприниматься в современной политической 
сфере как идеал реформатора)8. А в первые годы работы над романом им двигало жела-
ние «написать правдивую историю Октября» [9, с. 263].

В 1945 году Александр Исаевич не видел никого в официальной литературе того 
времени, кто мог бы создать художественную историю революции. Замысел писателя 
носил тогда название «Люби революцию» (позже так будет названа неоконченная по-
весть о военном прошлом писателя, выведенного под именем Глеба Нержина, которую 
он писал в шарашке)9, и планировалось, что эпопея будет состоять из пяти книг. Но 
эту работу надолго прервали сначала война, а потом – арест, лагерь и ссылка. Пер-

6 Сидевший вместе с Солженицыным в шарашке в Марфино диссидент Лев Копелев позже воспоми-
нал, что будущий писатель «тогда уже ненавидел Сталина – «пахана», начинал сомневаться и в Ленине. Снова 
и снова он спрашивал настойчиво: могу ли я доказать, что если бы Ленин остался жив, то не было бы ни рас-
кулачивания, ни насильственной коллективизации, ни голода. <…> Он говорил, что раньше верил основным 
положениям марксизма, а потом стал все больше сомневаться. Потому что не мог верить историческим анали-
зам тех, чьи прогнозы оказались ошибочными» [9, с. 336].

7 Этот немецкий город капитан Красной Армии Солженицын «посетил» 21 января 1945 года, почти 
через 30 лет после того, как туда прибыл генерал Самсонов.

8 «Столыпин сегодня самый популярный государственный деятель былой России, по сути, государ-
ственный идеал. И вряд ли тут есть чья-то большая заслуга, нежели Солженицына» [22, с. 149].

9 Другой вариант названия – «Р-17».
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вые наброски романа буквально чудом уцелели – несмотря на оккупацию Ростова, бои 
за город, бомбежки. Солженицын смог вернуться в город, в котором провел детство, 
только через шестнадцать лет после того, как он ушел добровольцем в армию осенью 
1941 года. «С тех пор я никогда с ним не расставался, понимал его как главный замысел 
моей жизни; отвлекаясь на другие книги лишь по особенностям своей биографии и густо-
те современных впечатлений, – я шел, и готовился, и материалы собирал только к этому 
замыслу» [23, с. 485], – писал позже Александр Исаевич.

В 1965 году меняется название будущей эпопеи – она получает имя «Красное коле-
со». В 1967 году автор выработал принцип «узлов» – ключевых точек в развитии истори-
ческого процесса. Он описывал всего несколько дней определенного конкретного месяца 
и конкретного года, которые, по его мнению, гораздо лучше давали понимание событий. 
9 марта 1969 года начинается непрерывная, через тридцать три года с момента возникно-
вения замысла, работа над эпопеей.

В «Красном колесе» писатель выразил свой взгляд на Россию до революции и на 
февральскую революцию, планировал описать и события октябрьского переворота, граж-
данской войны и крестьянских восстаний, в частности – Тамбовского восстания под руко-
водством Антонова. Последнему должны были быть посвящены 19-й и 20-й узлы «Коле-
са». Для своей работы Солженицын активно собирал сведения, выезжая на Тамбовщину, 
разыскивая их во всех доступных источниках. Впрочем, материал не пропал – в 1995 году 
вышли в свет два его двучастных рассказа, «Эго» и «На краях» (последний был посвящен 
Георгию Жукову). В конце октября 1970 года был закончен первый узел – роман «Август 
Четырнадцатого». Остаток осени и зиму 1970–1971 годов Солженицын посвятил поправ-
кам и доработкам. В конце февраля 1971 года «Август» был увезен в Париж, где в июне 
вышло его первое русское издание.

Шаламов в своих записях в первой половине 1970-х годов (точная дата не установ-
лена) писал об «Августе» следующее: «Солженицын десять лет проработал в наших архи-
вах. Всем было объявлено, что он работает над важной темой: Антоновским мятежом. Мне 
кажется, что главных заказчиков Солженицына не удовлетворила фигура главного героя 
Антонова. Как-никак, кулак-то кулак, но и бывший народоволец, бывший шлиссельбуржец. 
Безопаснее было отступить в стоходские болота и там выуживать поэтическую истину. Но 
истины в «Августе 1914» не оказалось. Невозможно и предположить, чтобы продукцию та-
кого качества, как «Август 1914» мог в нынешнем или прошлом веке доставить в редакцию 
любого журнала мира – и роман примут к печати. За два века такого слабого произведения 
не было, наверное, в мировой литературе. Правда, на этих двухстах с чем-то страницах 
лежит знакомый, истинно солженицынский штамп: «Часть 1-я». Дескать, все исправлю во 
второй части. Все, что пишет С<олженицын>, по своей литературной природе совершенно 
реакционно» [5, с. 365].

Судя по данной записи, видно, что несмотря на весь свой лагерный опыт, который у 
него был даже больше, чем у Солженицына, Шаламов ни в коей мере не переменил своих 
взглядов, по-прежнему взирая на события шестидесятилетней давности с точки зрения офи-
циальной большевистской парадигмы. Разумеется, он не знал о причинах и ходе работы над 
романом, не понимал мотивов автора. Ведь именно «Август» был началом эпопеи, именно с 
него начался сам замысел и именно он и должен был выйти первым. Фраза о «заказчиках» 
выглядит совершенно в духе советской пропаганды, поскольку никто этого романа Солжени-
цыну не «заказывал», это был всецело его собственный замысел, дело всей жизни.

Выражения «кулак» и «реакционно» очень красноречиво говорят о шаламовских 
воззрениях и предпочтениях. Шаламов испытывал сильную неприязнь не только к «кула-
честву» (то есть к крепким и богатым русским крестьянам), но и к русскому крестьянству 
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вообще. Вот что он пишет в других своих записях: «Вот я хотел показать в «Новом мире» 
ваши «Очерки преступного мира». Там сказано – что взрыв преступности был связан с 
разгромом кулачества у нас в стране – Александр Трифонович не любит слова «кулак»10. 
Поэтому я все, все, что напоминает о кулаках, вычеркнул из ваших рукописей, Варлам 
Тихонович, для пользы дела» [5, с. 362]. Эти слова произносит некто, названный как «мой 
новый знакомый». Сиротинская убеждена, что это – Солженицын11, однако сам Александр 
Исаевич прямо заявил, что никогда у него не было с Шаламовым ни такого, ни подобному 
ему разговора и никогда ничего подобного он ему не говорил [24, с. 166–168].

В «Четвертой Вологде» Шаламов пишет о «деревенской страсти к стяжательству» 
[4, с. 18] и «прорвавшихся зверских народных страстях» [4, с. 122]. Русское крестьянство 
он ненавидит: «Я на всю жизнь запомнил эту хозяйскую рожу покупателя из деревни, за 
мешок муки вытаскивавшего зеркало. Я навсегда запомнил Расею, в чьих нравственных 
качествах имел возможность лично убедиться бесчисленное количество раз. И пусть мне 
не «поют» о народе. Не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и 
дельцы12 не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата. Интеллигенция ни перед кем 
не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в 
неоплатном долгу перед своей интеллигенцией» [4, с. 123]. С ненавистью он описывает то, 
как его семья была ограблена в годы гражданской войны: «Одно из самых омерзительных 
моих воспоминаний – это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и из 
дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели 
в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после визитов. <…> Навсег-
да из моей жизни исчезла мебель нашей квартиры именно в 1918 году. Вот тогда я хорошо 
запомнил, что такое крестьянство – вся его стяжательская душа была обнажена до дна, 
без всякого стеснения и маскировки» [4, с. 137].

На самом же деле, что такое русская деревня и кто такой русский крестьянин Ша-
ламов не понимал и не знал. От крестьянства он был далек, к тому же впитывал взгляды 
своего отца, который считал духовенство особым сословием, которое должно занимать-
ся просвещением – по сути, образовывать и просвещать «темную крестьянскую массу». 
Подоб ные же взгляды на крестьянство высказывали писатель Максим Горький и больше-
вистский вождь Ленин: «В крестьянине живет инстинкт хозяина, – если не сегодняшнего, то 
завтрашнего хозяина. Этот хозяйский, собственнический инстинкт отталкивает крестьяни-
на от пролетариата, порождает в крестьянине мечты и стремления выйти в люди, самому 
стать буржуа, замкнуться против всего общества на своем клочке земли, на своей, как 
злобно говорил Маркс, куче навоза» [25, с. 341]. Подобное отношение к крестьянству для 
носителя большевистских воззрений было весьма характерным явлением. Личная обида 
вкупе с подобными взглядами не могла не дать подобных плодов.

Солженицын, в юности оторванный от народа, но сам имевший крестьянские корни, 
напротив, старался изучить русское крестьянство, понять его правду. Солженицын вырос в 

10 Тогдашний главный редактор «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский, знаменитый рус-
ский поэт, был сыном раскулаченного крестьянина. История семьи Твардовских была отображена в «Архипе-
лаге», Солженицын пользовался рассказами его брата.

11 При публикации этих записей в 1995 году в журнале «Знамя» она намекала, а уже в 1997 году, при 
публикации во втором выпуске «Шаламовского сборника» прямо говорила, что «новый знакомый» – именно 
Солженицын. Эта версия была впоследствии охотно принята и шаламоведом Валерием Есиповым.

12 «Дельцом» в своих записях Шаламов неоднократно называл Солженицына. Солженицын имел не-
которые деловые качества, унаследованные им, очевидно, от деда, Захара Щербака, да и вообще от своих 
крестьянских предков. Он был способен требовать соблюдения своих прав и денежных интересов и доби-
ваться положительного результата, обладая воистину фантастической работоспособностью. Шаламову, таких 
качеств не имевшему и не понимавшему характера своего оппонента, это было непонятно.
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Ростове-на-Дону, то есть был вполне городским по культуре человеком. С крестьянами он 
встречался и общался на войне и в лагере, а потом уже после освобождения, когда совер-
шал поездки по российской глубинке. В итоге в его творчестве можно встретить немало яр-
ких крестьянских персонажей – Спиридон в романе «В круге первом»13, Матрёна в рассказе 
«Матрёнин двор», Иван Денисович Шухов в повести «Один день Ивана Денисовича»14, 
Захар Калита в одноименном рассказе и другие. К тому же «Матрёнин двор» имел решаю-
щее влияние для появления и оформления жанра деревенской прозы, хотя еще до этого 
рассказа творили Валентин Овечкин, Александр Яшин, Анатолий Калинин и Ефим Дорош, 
но именно солженицынский рассказ о жизни и судьбе Матрёны Васильевны Григорьевой 
имел большое значение для данного жанра15. Близким другом Солженицына был один из 
выдающихся писателей-деревенщиков Борис Можаев16, с которым они вместе в 1965 году 
ездили в Тамбовскую область для сбора материалов о крестьянском восстании. Его весь-
ма интересовала тема крестьянских восстаний, «Русской Вандеи»17, которые выражали 
истинное отношение русского крестьянства к власти большевиков. «Термидора у нас не 
было, но Вандея – к нашей духовной гордости – была и у нас, и даже не одна. Это большие 
крестьянские восстания – Тамбовское 1920–21, Западно-Сибирское 1921. Известен такой 
эпизод: толпы крестьян в лаптях, с дубинами и вилами, пошли на Тамбов под колокольный 
звон окрестных сёл – и посечены пулемётами. Тамбовское восстание продержалось 11 ме-
сяцев, хотя коммунисты давили его броневиками, бронепоездами, самолётами, брали в за-
ложники семьи повстанцев и уже готовили к применению отравляющие газы. И ещё было у 
нас – непримиримое сопротивление большевизму казаков уральских, донских, кубанских, 
терских, залитое огромной кровью, геноцидом» [26, с. 165], – сказал Александр Исаевич 
в своей речи на собрании в память 200-летия начала Вандейского восстания и открытии 

13 Этот образ категорически не понравился Шаламову: «Спиридон – слаб, особенно если иметь в виду 
тему стукачей и сексотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно сексот 
и иным быть не может. Как символический образ народа-страдальца фигура эта неподходящая» [1, с. 314]. 
Валерий Есипов следом за Львом Копелевым пишет о якобы «искусственном, литературно-вторичном, «плато-
нокаратаевском» происхождении этого образа» [2, с. 265]. Однако в образе дворника Спиридона Солженицын 
попытался описать судьбу простого человека из крестьян, попавшего в водоворот большой русской трагедии 
ХХ века.

14 Варлам Шаламов писал Солженицыну в ноябре 1962 года: «Есть еще одно огромнейшее достоин-
ство – это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудоже-
ственная работа мне еще не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всем – и в 
интересе к «красилям», и в любознательности, и природном цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, 
осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и 
всевозможной власти, которую приходится уважать, умная независимость, умное покорство судьбе и умение 
приспособиться к обстоятельствам, и недоверие – всё это черты народа, людей деревни. Шухов гордится со-
бой, что он – крестьянин, что он выжил, сумел выжить и умеет и поднести сухие валенки богатому бригаднику, 
и умеет «заработать»» [1, с. 278].

15 «Матрёнин двор» (авторское название «Не стоит село без праведника») был впервые опубликован 
в журнале «Новый мир» в январе 1963 года. В 1952–1953 годах в том же «Новом мире» выходит цикл из пяти 
очерков Валентина Овечкина под названием «Районные будни» – именно с них обычно ведут начало жанра 
деревенской прозы. В 1958 году в журнале «Нева» выходит дебютный роман Федора Абрамова «Братья и 
сестры» (написан в 1950–1958 годах). Но все-таки именно «Матрёнин двор» является знаковым и важным про-
изведением для начального этапа данного жанра.

16 Самый знаменитый роман Можаева «Мужики и бабы» (первая книга – 1976, вторая книга – 1987) 
посвящен трагедии коллективизации и раскулачивания на Рязанщине (родина писателя). Дружба между ним и 
Солженицыным продолжалась до самой смерти Бориса Андреевича в 1996 году.

17 Традиционно принято употреблять этот термин по отношению к донскому казачеству. Но это некор-
ректно, поскольку в Российской империи казаки были отдельным сословием, для которого главным занятием 
была военная служба. Вандейское же восстание было именно крестьянским, восстанием глубоко религиозных и 
роялистски настроенных земледельцев, для которых власть революционеров была органически неприемлема.
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памятника его героям и жертвам (среди присутствующих были также французский политик 
Филипп де Вилье и известный французский актер Ален Делон).

Ну и, наконец, сама оценка Шаламовым «Августа» как «слабого произведения» по-
казывает, насколько все-таки они с Солженицыным были разными и далекими друг от 
друга людьми и насколько он из-за своей идеологической зашоренности не мог должным 
образом оценить этот роман. В 1975 году в США, на толстовской ферме под Нью-Йорком 
Солженицын познакомился с дочерью генерала Самсонова, которая уверяла, что писа-
тель вылепил в романе ее отца совершенно таким, каким тот был в реальности [9, с. 726]. 
Сын Петра Столыпина, Аркадий, тоже положительно оценивал описание образа своего 
отца в «Августе»: «Он любил природу, что так ярко изобразил в своем «Красном колесе» 
Александр Исаевич Солженицын. Был близок к крестьянскому люду. Садился около той 
или иной крестьянской избы, пил принесенный ему стакан молока и беседовал с нашими 
литовскими крестьянами. То, что П.А. Столыпин был бесстрашным, в достаточной мере 
показано А.И. Солженицыным» [27]. В начале 1975 года в Париже Солженицын с Аркади-
ем Петровичем обсуждал будущую главу «Колеса» о его отце [9, с. 716]. Публицист Егор 
Холмогоров оценивает «Август» как «один из лучших военных романов в истории мировой 
литературы с упоительными картинами довоенного русского быта и динамичными, прямо-
таки кинематографическими картинами боевых действий» [28]. По его мнению, «Солжени-
цын – великий русский писатель-баталист. Казалось бы, невозможное почти дело – артил-
леристу (а этот взгляд на войну через пушечный прицел у него всюду) превзойти другого 
артиллериста – Толстого, но солженицынские картины войны как войны точнее, сосредо-
точенней на боевой работе» [22, с. 147].

Пожалуй, довольно высокую оценку этому роману вынес другой выдающийся русский 
писатель – Владимир Набоков18. Когда в 1971 году у его жены Веры нарушилось кровообра-
щение в ногах, Владимир Владимирович читал ей вслух «Август Четырнадцатого»: «В Тур-
туре Вера заболела, и из-за реакции на антибиотики ей по возвращении домой пришлось не-
надолго лечь в больницу. Чтобы быть с ней рядом, Набоков вернулся в Монтрё, но по утрам 
по-прежнему носился по близлежащим холмам в поисках бабочек и проклинал пестициды, 
убивающие его добычу. Вера вышла из больницы, вновь заструились «Прозрачные вещи», 
и тут как раз появились все бабочки, которым, как выяснилось, до этого просто мешала пло-
хая погода. После недели лежания в постели у Веры нарушилось кровообращение в ногах. 
Вечерами Набоков сидел на залитой солнцем террасе и читал ей «Август 1914» Солженицы-
на» [29]19. Так что в данном случае из-за неприязни и идеологических разногласий Шаламов 
сделал большую ошибку, поставив «Августу» низкую оценку.

«У Шаламова совершенно иной взгляд на российскую и советскую историю, на 
Февраль скую и Октябрьскую революции. Никаких сказок о благоденствии дореволюцион-
ной России он не приемлет, иначе зачем бы ее лучшие люди шли в ссылки, на катор-
ги и виселицы? И после Октября жизнь могла развиваться по-разному. Он по-прежнему 
убежден, что «Октябрьская революция была мировой революцией» (из «Воспоминаний»). 
Крае угольный камень его философии: «Сталин и Советская власть – не одно и то же» 
(из «Вишер ского антиромана», 1970), потому что он видел начало советской власти, видел, 
во что она превратилась при Сталине, и видит сейчас, что жизнь постепенно, с трудом, но 
возвращается в нормальное русло. Ставить палки в колеса этой власти он не намерен, а 
бороться с нею – тем более», – пишет шаламовед Валерий Есипов [2, с. 263].

18 Лишь по досадному недоразумению не состоялась личная встреча двух выдающихся русских писа-
телей в 1974 году.

19  Автор ссылается на следующий источник: [30].
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Солженицын, считая в молодости, что Сталин якобы «извратил ленинские идеа-
лы», в зрелые годы пришел к противоположному выводу – не было никакого особого 
сталинизма. Не было Сталина отдельно от Ленина. Сталин был продолжением ленин-
ской системы. «Справедливо усумниться: а есть ли такой отдельный «сталинизм»? 
Существо вал ли он когда? Сам Сталин никогда не утверждал ни своего отдельного уче-
ния (по низкому умственному уровню он и не мог бы построить такого), ни своей отдель-
ной политической системы. Все сегодняшние поклонники, избранники и плакальщики 
Сталина в нашей стране, а также последователи его в Китае гранитно стоят на том, что 
Сталин был верный ленинец и никогда ни в чем существенном от Ленина не отступил. 
И автор этих строк, в свое время попавший в тюрьму именно за ненависть к Сталину и 
за упреки, что тот отступил от Ленина, сегодня должен признаться, что таких существен-
ных отступлений не может найти, указать, доказать», – пишет он в статье «На возврате 
дыхания и сознания», включенной им в сборник «Из-под глыб» [31, с. 33–34]. Только в 
одном, по мнению Солженицына, Сталин отступил от Ленина, в то же самое время по-
вторяя закон всех революций, – в расправе над собственной своей партией, когда кроме 
русских людей, кроме священников, дворян, крестьян и других под уничтожение попали 
и «пламенные революционеры», так называемая ленинская гвардия, те, кто и сами были 
ранее палачами, губителями русского народа. «Пристальное изучение нашей новейшей 
истории показывает, что никакого сталинизма (ни – учения, ни – направления жизни, 
ни – государственной системы) не было, как справедливо утверждают официальные 
круги нашей страны, да и руководители Китая. Сталин был хотя и очень бездарный, но 
очень последовательный и верный продолжатель духа ленинского учения» [31, с. 35], – 
выносит свой вердикт Александр Исаевич.

Будучи человеком левых взглядов, не переменив свои убеждения, Шаламов так и 
не понял, что его затянула в свои жернова большевистская карательная система как тако-
вая, что дело вовсе не в Сталине, а в самой сущности и природе большевизма. Солжени-
цын в «Архипелаге…» смог показать ее эволюцию и сравнить с существовавшей прежде 
пенитенциарной системой Российской империи. Эта система не отличалась особой строго-
стью к политическим заключенным, которые имели большие привилегии в сравнении с уго-
ловными преступниками. Тогда как уже в ГУЛАГе привилегированным слоем заключенных 
стали уголовники, «социально близкие», а заключенные по 58-й, «политической», статье, 
напротив, превратились в дискриминируемую и беспощадно эксплуатируемую категорию. 
«Архипелаг ГУЛАГ» является своего рода энциклопедией по истории и устройству совет-
ской карательной системы. Ее история начинается с первых дней революции и граждан-
ской войны, с 1918 года. К тому же Солженицын рассматривает ее и после смерти Сталина 
и массовой реабилитации жертв репрессий, в хрущевские годы. Собственно, этим и ценна 
данная книга, поскольку она тщательно показывает сущность большевистского режима 
как такового, вне зависимости от смены вождей. Сравнительный же метод, когда Солже-
ницын цитирует мемуары бывшего политического ссыльного или политкаторжанина, в еще 
большей степени демонстрирует то, что суровый и истребительный характер советской 
карательной системы присущ именно ей.

У Шаламова же совершенно иной взгляд, в том числе и на русскую историю. В част-
ности, он пишет о «русском освободительном движении» и «Сопротивлении». Здесь он 
объединяет всех революционеров, ссыльных и каторжных, всех, кто боролся с «режи-
мом» – причем как с царской, так и с советской властью. Он и сам мечтал о том, чтобы им 
подражать, мечтал быть похожим на них. В романе «Август Четырнадцатого» Солженицын 
резко противопоставляет Столыпина и эсеров. Он дает портреты террористок – от Софьи 
Перовской и Веры Засулич до Марии Спиридоновой, Доры Бриллиант и других. Но героем 
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для Солженицына, идеалом государственного деятеля являлся Петр Столыпин, для реа-
билитации которого в массовом сознании он сделал очень много.

Если Солженицын воспел в «Августе…» Столыпина, то Шаламов хотел написать 
об одной из участниц покушения на Петра Аркадьевича. Во второй половине 1960-х у него 
рождается замысел произведения под названием «Повесть наших отцов» (строчка Па-
стернака из его поэмы «Девятьсот пятый год»). Валерий Есипов пишет: «В архиве писате-
ля сохранилось много подготовительных материалов к повести, главной фигурой которой 
должна была стать Климова – девушка из провинции с высокими нравственными устрем-
лениями, вступившая в организацию эсеров-максималистов, чтобы бороться с царизмом, 
и ставшая одним из организаторов покушения на П.А. Столыпина на Аптекарском острове 
в 1906 году. Она была приговорена к повешению и написала ставшее широко известным 
«Письмо перед казнью», которое явилось одним из поводов для статьи Л.Н. Толстого «Не 
могу молчать» и статьи С.Л. Франка «Преодоление трагедии». Благодаря ходатайству 
отца, присяжного поверенного, председателя рязанского союза «17 октября» С.С. Кли-
мова, дочери заменили смертную казнь каторгой, но она совершила побег из Новинской 
тюрьмы в Москве и эмигрировала, не разорвав связей с эсерами, в частности с Б. Савин-
ковым» [2, с. 274].

Шаламов очень увлекался личностью и судьбой Климовой и прежде. К замыслу 
данной повести его подтолкнуло получение от ее дочери, Натальи Столяровой (с которой 
он сблизился из-за ее лагерного прошлого), новых уникальных материалов, включая тю-
ремную переписку матери с отцом. «Он начал глубоко разрабатывать тему, в связи с чем 
написал даже письмо бывшему секретарю JI.Н. Толстого Н.Н. Гусеву с просьбой сообщить 
подробности создания статьи «Не могу молчать»» [2, с. 275]. Весь 1966 год Шаламов вына-
шивал замысел данной повести, но в итоге написал рассказ «Золотая медаль», помещен-
ный в цикл «Воскрешение лиственницы». Это «лирический монолог о судьбе Климовой, 
переплетенный с фрагментами старых, посвященных ей публикаций из журналов «Былое» 
и «Каторга и ссылка». Рассказ пронизан восхищением самоотверженностью русских рево-
люционеров, которую, по мнению Шаламова, унаследовала и дочь Климовой» [2, с. 275]. 
По сути же это – моральное оправдание терроризма, то есть разрушения, преступления.

«Шаламов – за то, чтобы не терять связи с традициями русского освободительно-
го движения, не забывать о его высоком нравственном содержании (даже в применении 
методов террора – против тех, кто сам исповедовал и использовал террор), и он катего-
рически против начавшей набирать популярность среди интеллигенции консервативной 
концепции русской революции об «исторической ошибке 1917 года» и ностальгии по «пре-
красному дореволюционному прошлому». В сознании опасности такой ностальгии (наи-
более отчетливо проявляющейся у А. Солженицына) он прозорливее многих советских 
«шестидесятников»» [2, с. 275]. То есть Шаламов выступает за апологетику и героизацию 
террористов, в чем он всю жизнь был последователен. Означенные «традиции освобо-
дительного движения» в 1990-х годах продолжили ваххабиты, устраивавшие взрывы на 
улицах российских городов. Слова про использование методов террора «против тех, кто 
сам исповедовал и использовал террор», звучат довольно странно, учитывая тот факт, что 
от террористических актов с 1901 по 1911 годы пострадало около 17 тысяч человек убиты-
ми и ранеными [32, с. 32]. Тогда как за восемь месяцев действия введенных Столыпиным 
военно-полевых судов вынесли 1102 смертных приговора, но казнено было 683 человека 
[33]. Данная мера была вызвана необходимостью борьбы с терроризмом.

«Так начался пресловутый столыпинский террор, настолько навязанный русскому 
языку и русскому понятию – говорить ли об иностранцах! – что по сегодня он стынет перед 
нами чёрной полосой самого жестокого разгула. А террор был такой: введены (и действо-
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вали восемь месяцев) для особо тяжких (не всех) грабительств, убийств и нападений на 
полицию, власти и мирных граждан – военно-полевые суды, чтобы приблизить к моменту и 
месту преступления – разбор дела и приговор. (Предлагали Столыпину объявить уже аре-
стованных террористов заложниками за действия невзятых – он, разумеется, это отверг.) 
Была установлена уголовная ответственность за распространение (до сих пор практиче-
ски безпрепятственное) в армии – противоправительственных учений. Устанавливалась 
уголовная ответственность и за восхваление террора (до сих пор для думских депутатов, 
прессы да и публики – безпрепятственное). Смертная казнь, согласно закону, применялась 
к бомбометателям как прямым убийцам, но нельзя было применять её к уличённым изго-
товителям этих самых бомб <…> А между тем одичание не одичание, странно: тотчас по 
введении военно-полевых судов террор ослаб и упал» [34, с. 162], – пишет Солженицын. 
«Опасностью», по мнению Шаламова и некоторых его исследователей, является симпатия 
к естественному пути развития России, к России до катастрофы революции, к стабильно-
сти и спокойствию вместо кровавого революционного хаоса и коммунистической диктату-
ры, а не оправдание терроризма.

Стоит сравнить разницу взглядов Шаламова и Солженицына на февральскую рево-
люцию. Первый был фактически ее очевидцем, так как застал это событие в сознательном 
возрасте. Вот что он писал позже в «Четвертой Вологде»: «Февральская революция была 
народной революцией, началом начал и концом концов. Для России рубеж свержения 
самодержавия был, может быть, внешне более значительным, более ярким, что ли, чем 
дальнейшие события. Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. 
Здесь был – верилось – конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское 
общество было расколото на две половины – черную и красную. И история времени так 
же – до и после. <…> В русском обществе водораздел сил шел именно по трещине, щели, 
линии свержения самодержавия. К длинному плечу этого рычага второго рода было при-
ложено множество сил. Февральская революция была народной революцией, стихийной 
революцией в самом широком, в самом глубоком смысле этого слова» [4, с. 102]. Шаламов 
горячо приветствовал февральские события. Причем, сохранил этот взгляд на нее на всю 
свою жизнь. Никогда он не подвергал сомнению свои воззрения на это событие, считая, 
что оно было вполне естественным. Ведь именно за ее торжество боролись кумиры мо-
лодого Варлама – народовольцы и эсеры. И именно партия эсеров, по его мнению, была 
главной движущей силой этой революции [4, с. 103].

Однако в ее народности, стихийности и массовости Солженицын сомневался. В сво-
ей статье «Размышления над Февральской революцией», которая выделилась в ходе ра-
боты над «Красным Колесом», он писал: «Если даже к 9 марта, как мы уже видим, на своих 
просторах, в своих массах Россия еще не пережила Февраля, не осуществляла его сама, 
но повсюду уже узнала о нём с опозданием, а где и с большим, узнала как о постороннем 
свершившемся факте. Ни в необъятной российской провинции, ни в Действующей Армии 
никакого Февраля в феврале не произошло, ни народ, ни цвет армии не участвовали в 
том – а значит, нигде, кроме Петрограда, не было предрасположения к восстанию? Фев-
ральская революция произошла как бы не в России, но в Петрограде, потом и в Москве за 
Россию, вместо неё, а всей России объявили готовый результат. Если б революция была 
стихийной и всенародной – она происходила бы повсюду» [35, с. 52–53].

То, что наблюдал Шаламов в Вологде, было уже реакцией на произошедшее в сто-
лице. К тому же февральские события 1917 года Солженицын революцией не считал, как 
не считал ею события 1905–1907 годов и октябрьский переворот. Однако революцией он 
считал процесс, происходивший в течение пятнадцати лет – с 1917 по 1932 годы: «…несо-
мненно, что в XX веке в России произошла величайшая кровавая необратимая революция 
всемирового значения. Необратимостью и радикальностью перемен только и определяет-
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ся революция. Если в Феврале было мало крови и насилия и массы ещё не раскатились, то 
всё это ждало впереди: и вся кровь, и всё насилие, и захват народных масс, и сотрясение 
народной жизни. Революции бывают и медленные – но, начавшись, уже неуклонны, и на-
силие в них потом всё разыгрывается. Наша революция разгуливалась от месяца к месяцу 
Семнадцатого года – вполне уже стихийно, и потом Гражданской войной, и миллионным 
же чекистским террором, и вполне стихийными крестьянскими восстаниями, и искусствен-
ными большевицкими голодами по 30, по 40 губерний – и может быть закончилась лишь 
искоренением крестьянства в 1930–1932 и перетряхом всего уклада в первой пятилетке. 
Так вот и катилась революция – 15 лет. Российская революция закончилась в начале 30-х 
годов. И тотчас была почтительно признана китом западной демократии – Соединёнными 
Штатами» [35, с. 54–54].

Как ни странно, был вполне прав в оценке февральских событий Лев Троцкий: 
«Февраль ская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро Октябрь-
ской революции» [36]. Именно февральский переворот, свергнувший русскую монархию, 
стал прологом к октябрьскому, все это был один единый процесс. Октябрь родился из 
Февраля.

Интересно сравнить взгляды Шаламова и Солженицына не только на русскую исто-
рию в целом, но и на некоторых ее деятелей. Вот что пишет Шаламов о Петре I: «Разве 
Петру с его западной политикой надо было убивать Софью? Софья была гораздо запад-
нее Петра, гораздо более европейской. Не сражение католицизма и протестантства за 
завоевание русской души тут надо видеть, а нечто более грубое, более свойственное че-
ловеческой природе. Разве Петру нужно было казнить стрельцов таким диким способом, 
да еще лично, – ведь во времена стрелецких бунтов казнено две тысячи человек, втрое 
больше, чем погибло в крупнейшем сражении века – Полтавской битве» [4, с. 120]. В целом 
же Шаламов не подвергает сомнению необходимость петровских реформ, хотя и сомнева-
ется в том, а надо ли было отстранять Софью от власти и казнить стрельцов.

У Солженицына по этому поводу мысли совершенно иные: «И на этот сотрясён-
ный народ и не выздоровевшую страну20 – налетел буйный смерч Петра. Как «служитель 
прогресса» Пётр заурядный, если не дикарский, ум. Он не возвысился до понимания, что 
нельзя переносить (с Запада) отдельные результаты цивилизации и культуры, упустя ту 
психическую атмосферу, в которой они (там) созрели. Да, Россия нуждалась и в техниче-
ском догоне Запада, и в открытии выхода к морям, особенно к Чёрному (где Пётр действо-
вал бездарнее всего, а чтобы выкупить свою окружённую на Пруте армию, уже велел Ша-
фирову подарить Псков: через турок шведам. О полководческих действиях Петра меткие 
критические замечания находим у И. Солоневича21). Нуждалась – но не ценой того, чтобы 
ради ускоренного промышленного развития и военной мощи – растоптать (вполне по-
большевицки и с излишеством крайностей) исторический дух, народную веру, душу, обы-
чаи. (По нынешнему опыту человечества мы можем видеть, что никакие материальные и 
экономические «прыжки» не вознаграждают потерь, понесённых в духе)» [37, с. 619–620]. 
Идею строительства Петербурга Александр Исаевич называет «безумной». И, наконец, 
выносит свой суровый и четкий вердикт: «Трудно сохранить за Петром звание реформа-
тора: реформатор – это тот, кто считается с прошлым и в подготовлении будущего смяг-
чает переходы. Как пишет Ключевский: в реформах управления «Пётр потерпел больше 
всего неудач». Наследованные от него неудачи и ошибки «будут потом признаны священ-
ными заветами великого преобразователя», указы его последних лет – «многословные 

20 Имеется в виду, после событий XVII века – Смутного времени, а потом и раскола.
21 Солженицын ссылается на известную работу Ивана Солоневича «Народная монархия».
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расплывчатые поучения». Ключевский выносит уничтожительный приговор гражданским 
действиям Петра. Пётр был не реформатор, а – революционер (и большей частью – без 
надобности в том)» [37, с. 620–621].

«Петр Первый постройкой Петербурга взял совсем другой курс: «ногою твердой 
стать при море» – Балтийском. Прошло сто лет, и другой выдающийся русский император 
сумел «ногою твёрдою стать при море» – Чёрном», – пишет Шаламов [4, с. 25]. «Другим 
выдающимся русским императором» он считает Николая I. Вот как он оценивал его самого 
и его деятельность: «Строительство Российской империи, начатое Петром, было закон-
чено Николаем. Николай Первый – фигура мало оцененная и историками, и писателями, 
как судьями историков. Ошибался – это мы учим ежечасно, ежедневно, только потому, что 
воспитаны на Герцене и Льве Толстом. На декабристах, а не на стратегии Николая. То, что 
Николай был декабристом без декабризма – железные дороги, наступающая Россия, от-
мена крепостного права – как план чрезвычайно энергичного международного политика – 
всё это забыто. В отличие от Наполеона Николай не ошибся в оценке роли парового винта. 
Отношение Николая к Пушкину, даже к декабристам, в действительности было иным, чем 
заученные нами с детства эпизоды. Николай – фигура, которая еще ждет в истории своей 
реабилитации. Современный историк (Пирумова) выражается о Николае так: «Чего-чего, а 
уж ума у этого императора хватало»» [4, с. 25].

Такая точка зрения несколько удивительна и вроде бы несвойственна для чело-
века его взглядов. Впрочем, данные мысли записывались уже на исходе жизни, в начале 
1970-х. Шаламов пришел к такому взгляду на императора Николая I под влиянием исто-
рика Натальи Пирумовой, занимавшейся историей общественного и «освободительного» 
движения в России,. Стоит отметить, что данная точка зрения весьма близка к истине. 
Россия времен правления Николая I – это страна с активно развивающейся экономикой, 
страна, в которой происходил расцвет культуры («золотой век») и формировалось четкое 
национальное сознание.

Что касается «декабризма без декабристов», то данную точку зрения высказывал 
историк и публицист Егор Холмогоров: «Николаевское царствование оказалось в итоге го-
раздо более декабристским, чем мы могли бы предположить по сентенциям из учебников о 
«духе реакции». Многие декабристы, не замешанные в военном заговоре, сделали карье-
ру. Выдающиеся государственные роли играли даже те, кто рассматривался самим царем 
как лица, близкие к заговорщикам, – адмирал Мордвинов и Сперанский, или входивший в 
декабристский круг П.Д. Киселёв, осуществивший знаменитую реформу государственных 
крестьян. Николай регулярно сверялся с запиской о предполагавшихся декабристами пре-
образованиях» [38].

Правда, Шаламов ставит перед читателем вопрос: «Разве надо было Николаю Пер-
вому вешать Рылеева, чтобы выполнить рылеевские идеи – индустриализацию России, 
внешнюю политику, железные дороги, освобождение крестьян. Все это сделал Николай, 
казнив декабристов» [4, с. 121]. На этот вопрос о том, стоило ли казнить декабристов и 
оправдывать их действия по организации переворота, ответ может быть следующим: да, 
стоило, поскольку успех декабристского мятежа был чреват для России катастрофой и 
новой смутой. Император проявил милосердие, заменив многим приговоренным к смерт-
ной казни эту меру наказания пожизненной каторгой, поэтому в итоге было казнено лишь 
пять особо опасных преступников (всего к казни изначально было приговорено 36 чело-
век) [37, с. 645].

Солженицын пишет: «Николай I считал, что он, прежде всего, русский государь, и 
русские интересы ставил выше общих интересов европейских монархов, поэтому от Свя-



148[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

щенного Союза он отдалялся. <…> Сквозное настойчивое зложелательство к Николаю I 
всего российского либерального общества через весь XIX век (увы, не миновав и Толстого) 
и ещё многократно раскачанное при большевиках – истекает главным образом из того, 
что Николай подавил восстание декабристов (без затруднения довесили на него и смерть 
Пушкина). Теперь уже никого не тревожит, что некоторые черты декабристских программ 
обещали России революционную тиранию, иные декабристы на следствии настаивали, что 
свобода может быть основана только на трупах. <…> Со стороны, французские историки 
XIX века, пишут о Николае: «Прилежен, точен, трудолюбив... бережлив» (последнего каче-
ства очень не хватало нашим императорам после Петра и включая Екатерину). От многих 
своих предшественников он как раз отличался настойчивым поиском государственного 
смысла и сознанием русских интересов» [37, с. 644–645]. Пишет Александр Исаевич и о 
попытках отмены крепостного права, о реформе управления государственными крестьяна-
ми. Внешнюю же политику Николая I, которой руководил Нессельроде, он оценивал весьма 
критически. Солженицын был сторонником идеи «сбережения народа» и, исходя из нее, 
оценивал все внешнеполитические шаги российской власти и все войны, которые России 
приходилось когда-либо вести или принимать в оных участие.

В поздние годы своей жизни, когда Шаламова уже не было на свете, Александр Иса-
евич писал о том, почему они не смогли стать соратниками и объединиться для написания 
совместной книги о лагерях, о системе большевистских репрессий: «Только много позже, 
уже работая над «Архипелагом», я подумал: а взгляды? да разве можно было совместить 
наши мирочувствия? Мне – соединиться с его ожесточённым пессимизмом и атеизмом? 
А – политические взгляды? Ведь, несмотря на весь колымский опыт, на душе Варлама 
остаётся налёт сочувственника революции и 20-х годов. Та политическая страсть, с ко-
торой он когда-то в молодости поддержал оппозицию Троцкого – видимо, не забыта и с 
18-ью годами лагерей. Он и об эсерах говорил с сочувственным сожалением, что, мол, они 
слишком много сил потратили на расшатывание трона, и оттого после Февраля – у них не 
осталось сил повести Россию за собой. (Да ведь – и ума! и души! да ведь – и ответственно-
сти перед страной и государством.) За пределами лагерной темы, на русскую и советскую 
историю в целом – у нас были взгляды, конечно, слишком разные» [24, с. 166–168]. И это 
действительно так.

* * *

Стоит сравнить масштаб Солженицына и Шаламова как писателей. Сторонники по-
следнего всячески пытаются придать своему кумиру огромное значение, представить его 
писателем мирового уровня. Ненавистники первого делают это для того, чтобы принизить 
Александра Исаевича и его роль как писателя в русской и мировой литературе. Заявления 
о том, что Солженицын – «бездарный, слабый, средний, ничтожный» питатель, «графо-
ман» и так далее, по сути, являются политически ангажированными, поскольку данными 
оценками движет неприязнь к идеям Солженицына, а не объективная оценка его творче-
ства. Однако начиная читать произведения Солженицына и сравнивая их с творчеством 
Шаламова, складывается совершенно иное мнение, свободное от идеологических догм.

Оба они мечтали стать писателями и оба начали делать шаги в литературе еще до 
ареста и лагерей. Шаламов начал литературную деятельность сразу после первого срока 
(освободился в 1932 году) – работал в ведомственных журналах, печатал статьи, очер-
ки, фельетоны. Были опубликованы несколько его рассказов и воспоминания о Маяков-
ском [39, с. 5]. В 1936 году в журнале «Октябрь» выходит одна из первых его крупных 
публикаций – рассказ «Три смерти доктора Аустино» [40]. Эту деятельность прервал его 
второй арест в январе 1937 года, и к литературе Шаламов вернулся только после освобож-
дения (впрочем, в 1949 году он смог записать свои стихи). Поселившись в поселке Туркмен 
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Калининской области (ныне – Клинский район Московской области), Варлам Тихонович 
приступил к работе над главным произведением своей жизни – «Колымскими рассказами» 
(писал их с 1954 по 1973 годы). Шаламов делил свои рассказы на шесть циклов: «Колым-
ские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскре-
шение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2».

Первый арест, пребывание в Бутырской тюрьме, отбывание срока в Вишерском ла-
гере он описал в начале 1970-х годов в цикле автобиографических рассказов, объединен-
ных в антироман «Вишера». Также творческое наследие Шаламова включает в себя много 
разных стихов, среди которых есть как талантливые, так и средние и откровенно ужасные. 
Стихи Шаламова заслужили высокий отзыв Бориса Пастернака, с которым тот встретился 
после возвращения из лагеря, в ноябре 1953 года, в Лаврушинском переулке. «Могу ска-
зать вам, Варлам Тихонович, что ваше определение рифмы как поискового инструмента – 
это Пушкинское определение. Теперь любят ссылаться на авторитеты. Вот я тоже ссы-
лаюсь – на авторитет Пушкина» [5, с. 68] – эти слова Пастернака Шаламов считал своей 
второй в жизни лучшей похвалой. Тогда же он объединил написанные им стихотворения в 
сборник «Колымские тетради» (1937–1956). Затем были и другие сборники стихотворений, 
в которых часто звучала лагерная тема.

На утверждение критика и драматурга Николая Оттена: «Вы прямой наследник всей 
русской литературы – Толстого, Достоевского, Чехова» [5, с. 322], – Шаламов отвечает: 
«Я – прямой наследник русского модернизма – Белого и Ремизова. Я учился не у Тол-
стого, а у Белого, и в любом моем рассказе есть следы этой учебы» [5, с. 322]. И ниже 
продолжает, говоря о Солженицыне: «Я тоже считаю себя наследником, но не гуманной 
русской литературы XIX века, а наследником модернизма начала века. Проверка на звук. 
Многоплановость и символичность» [5, с. 323]. Солженицын же прямо учился у Толстого, и 
именно «Война и мир», как было сказано выше, стала вдохновением для написания «Крас-
ного колеса». Впрочем, это не помешало ему уже в самой эпопее спорить с религиозным 
учением Льва Николаевича устами священника отца Северьяна [9, с. 58–60].

В записных книжках Шаламова можно найти план о том, чтобы написать «важную 
работу» о Толстом [5, с. 303]. Почему же он так не жаловал классика? «Чехов был вели-
ким новатором, изменившим литературу своего времени, в то время как писатель вро-
де Толстого разрушал литературные традиции и наивно пытался изменить самое время, 
жизнь – извечная болезнь русской литературы. Литература есть до Чехова и после Чехова. 
Разрушая каноны Толстого, шел своим путем, не оглядываясь на прошлое. Бунин – лишь 
тень Чехова. Реалистом Чехова назвать никак нельзя, импрессионист, символист, особая 
<трагичность>» [5, с. 325]. Не менее интересны его суждения о поэзии: «Лучшее, что есть 
в русской поэзии, – это поздний Пушкин и ранний Пастернак» [5, с. 303].Также Шаламову 
нравился Маяковский – «ярчайший романтик» [5, с. 334], что неудивительно для человека, 
который переживал свое становление как личности в 1920-х годах.

Он считал, что «роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную 
форму. Людям, прошедшим революцию, войны и концентрационные лагеря, нет дела до 
романа» [41, с. 144]. По мнению Шаламова, современному (1965 год) читателю нужно что-
то более серьезное, нежели роман. Читательский интерес, отмечает он, сохраняется к 
научной фантастике – из-за фантастических успехов науки, однако называет этот жанр 
«жалким суррогатом литературы» [41, с. 144]. Еще одним свидетельством этой потреб-
ности он называет также успех литературных биографий, огромный интерес к мемуарной 
литературе, доверие к которой «безгранично».

Меняется сама шкала требований к литературному произведению – в частности, 
«становится тормозом понимания авторской мысли» [41, с. 145] описание внешности че-
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ловека, вовсе не принимается пейзаж или же применяется крайне экономно. ««Доктор Жи-
ваго» – последний русский роман. «Доктор Живаго» – это крушение классического романа, 
крушение писательских заповедей Толстого. «Д. Ж.» писался по писательским рецептам 
Толстого, а вышел роман-монолог, без «характеров» и прочих атрибутов романа XIX века. 
В «Д. Ж.» нравственная философия Толстого одерживает победу и терпит поражение ху-
дожественный метод Толстого» [41, с. 145].

Это как раз лишний раз подтверждает всю несхожесть Шаламова и Солженицы-
на, поскольку тому удалось написать «Август Четырнадцатого» – действительно один из 
выдающихся романов русской литературы, созданный под влиянием Толстого. Опять же 
предъявляемые Шаламовым требования, что автор новой литературы должен быть не 
просто свидетелем, но и участником описываемых событий, Солженицын вполне выпол-
нял, поскольку во многих своих произведениях использовал личный опыт. Но глубокая лич-
ная неприязнь мешала Шаламову объективно оценить творчество Александра Исаевича. 
Отсюда же и шпилька в его адрес: «Если писатель пишет своей кровью, то нет надобности 
собирать материалы, посещая Бутырскую тюрьму или тюремные «этапы», нет надобности 
в творческих командировках в какую-нибудь Тамбовскую область» [41, с. 146].

Солженицын начинал писать еще в детстве, но серьезно, как автор, он начинается 
с момента замысла «Красного колеса». Идея цикла романов «Р-17» родилась еще тогда 
и, как было отмечено выше, переросла в огромную эпопею, к тому же из произведения, ко-
торое должно было прославлять революцию, превратилось в совершенно антиреволюци-
онное по своему смыслу. Первые главы будущего романа «Август Четырнадцатого» были 
написаны еще до войны. Писателем он захотел стать в девять лет, а в десять прочел 
«Войну и мир» Льва Толстого [9, с. 149]. Этот роман стал для него образцом грандиозного 
и всеохватного исторического письма. Маленький Саша захотел писать, как Толстой22, и, 
став уже взрослым студентом, своей мечты не оставил и именно под влиянием русского 
классика решился взяться за эпопею о русской революции. Для исполнения своей мечты 
он даже поступил в МИФЛИ.

Отправившись добровольцем на войну, Солженицын не оставил занятий литературой 
и продолжал писать в свободное время. Рассказ «Лейтенант» из цикла планируемых «Воен-
ных рассказов» был начат им в Саранске и закончен на Северо-Западном фронте. Также во 
время войны были написаны «Женская повесть», рассказ «В городе М», военная повесть 
«Шестой курс» (осталась лишь в набросках плана и нескольких убористых страничках текста) 
и лирический этюд «Фруктовый сад». В пяти блокнотах у него также были дневники (несмо-
тря на строгий запрет вести дневники на фронте), в которые записывались все впечатления, 
а также рассказы однополчан. Со всем этим багажом он планировал после войны войти в со-
ветскую литературу. В частности, отправил свои военные рассказы писателю Борису Лавре-
неву (которому писал в 1938 году и посылал свои ранние рассказы 1941 года – «Заграничная 
командировка», «Речные стрелочники», «Николаевские»), и тот положительно оценил их, 
особенно выделив «Лейтенанта» [9, с. 247]. Лавренев считал, что «автору следует продол-
жать работу над литературой, а не бросать ее. Зрелость в литературе не всегда приходит 
мгновенно. Способность Солженицына к литературному труду не вызывает у меня сомне-
ний, и мне думается, что в спокойной обстановке, после войны, отдавшись целиком делу, 
которое он, очевидно, любит, автор сможет достигнуть успехов» [9, с. 247].

В Восточной Пруссии для своей работы Солженицын добывал бумагу и книги, ко-
торых не мог бы найти в СССР. Все эти планы нарушили арест и последующий лагерный 

22 Шаламов к Толстому относился отрицательно, считая, что он «действовал разрушительным обра-
зом на литературный стиль, мастер деформации» [5, с. 327–328].
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срок. Он понес огромные потери: «Рассказы мои у меня изъяты, переписка с Кокой сфото-
графирована, а «Шестой курс» и другие незаконченные произведения, все литературные 
дневники, все планы романов, все фотографии – сожжены» [9, с. 308]. Впрочем, занимать-
ся литературой Александр Исаевич не прекратил. В шарашке была написана неокончен-
ная автобиографическая повесть «Люби революцию» (все рукописи, написанные в Мар-
фино, удалось сохранить). В лагере Александр Исаевич создал поэму «Дороженька» – она 
хранилась в его собственной памяти. Фрагменты записывались порой на клочках бумаги, 
запоминались и после уничтожались. Это автобиографическая модернистская поэзия, по-
жалуй, одно из потрясающих и ярких произведений Солженицына. После освобождения 
он приступил к записи поэмы, отыскал сохраненные рукописи и приступил к литературно-
му труду. Дебютировал повестью «Один день Ивана Денисовича», однако лагерная тема 
все-таки появилась в его творчестве именно из-за пережитого опыта, не будучи первой по 
важности.

Собственно, важно отметить, что их творчество крайне различно по своему харак-
теру и, что самое важное, по уровню и масштабу, хотя, бесспорно, каждый из них был 
по-своему талантлив. Но попытки придать творчеству Шаламова несвойственные ему 
масштаб и уровень в сравнении с творчеством Солженицына совершенно бесплодны и 
обусловлены именно негативным отношением ко второму. Александр Исаевич – широкий 
и разнообразный автор, писавший в самых различных жанрах. Порою жанр его произве-
дения вообще определялся им самостоятельно. Скажем, «Архипелаг ГУЛАГ» – это «опыт 
художественного исследования». Есть и двучастные рассказы, односуточная повесть.

Проза Солженицына поражает своим разнообразием, а также языком. Он писал 
вполне в традиции русской классической литературы, на которую всегда ориентировался. 
Впрочем, это не мешало ему использовать более современные стили и ориентироваться 
на них. В своих ранних произведениях Солженицын тяготел к художественным приемам, 
близким к советской литературе того времени, испытывая определенное влияние соцреа-
лизма. Со временем же он начинает тяготеть к модернистской поэтике, ориентируясь на 
прозу Марины Цветаевой и Евгения Замятина, и даже пересекается с поэтикой авангарда 
и постмодерна [42]. Сам Солженицын отмечал, что при работе над «Красным колесом» 
испытал влияние американского писателя Джона Дос Пассоса: «Первую идею газетных 
монтажей я получил от Дос Пассоса, на Лубянке, в тюрьме, я впервые читал его книгу там. 
Мне очень понравилась эта идея. Но Дос Пассос и я используем ее прямо противополож-
но. Дос Пассос берет набор бессмысленной газетной болтовни как не имеющей отношения 
к жизни, а я использую газетный текст как реальные кирпичи, из которых завтра... сегодня 
и завтра растут события. Ибо газеты Семнадцатого года были сигналом к действию, осо-
бенно у социалистического крыла» [43, с. 203].

Вообще касательно определения себя в качестве представителя какого-то стиля 
или школы Солженицын говорил следующее: «Когда я говорю, что я традиционалист в 
литературе, я хочу выразить только, что я верен общему смыслу творчества, пониманию 
его места и роли. Это никак не относится к формам, жанрам. Я позволю себе с вами не со-
гласиться, что в «Августе» традиционные формы. Дело в том, что никогда нельзя ставить 
себе задачи: стану-ка я в авангард и буду авангардистом, придумаю-ка я что-нибудь такое, 
чего ещё никто не придумал. Я не ставил себе никогда задачи придумать что-нибудь но-
вое, чего нет ни у кого. Но от XIX века изменился темп нашей жизни, значит и темп чтения, 
темп восприятия, темп мысли, поэтому невозможно писать так разреженно, как в XIX веке. 
И я вынужден был в своей эпопее применить до восьми разнообразных жанров, но ни 
одного из них я не придумывал для того, чтобы поразить новизной. Я только каждый раз 
ищу, каким инструментом наиболее ярко и наиболее плотно передать. Каждый раз я ищу, 
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каким способом вот этот кусок жизни лучше всего выразить. И мне, честно говоря, слово 
«авангардизм», которое я услышал ещё в юности, всегда казалось бессмыслицей, просто 
бессмыслицей: нельзя «быть авангардистом»! Нужно иметь что-то более основательное в 
сердце и в душе. Если человек не что иное, как авангардист, он вообще ничто. Изобрете-
ния новых, каких-нибудь поражающих форм, если они не предварены духовным открыти-
ем, – да, они в лучшем случае пустая забава, а в худшем – они ускоряют разрушение» [43, 
с. 201–202]. То есть жанры и стили для Солженицына – это именно средство достижения 
его цели, его инструменты.

Роман «В круге первом» – это своего рода антироман (как и у Шаламова был «Ви-
шерский антироман»). Действие в нем практически не движется, очень слабо связаны 
между собой герои, много линий, которые обрываются и никак не продолжаются, сюжет 
практически не развивается. Однако в то же самое время он представляет собой целую 
портретную галерею персонажей и ряд зарисовок советского общества 1949 года. Это же 
отметил и Шаламов в своем письме к Солженицыну в 1966 году: «Это значительнейшая 
вещь, которой может гордиться любой писатель мира. Примите запоздалые, но самые 
высокие мои похвалы. Великолепен сам замысел, архитектура, задачи (если можно так 
расставить слова). Дать геологический разрез советского общества с самого верха до са-
мого низа – от Сталина до Спиридона» [1, с. 313–314]. По его мнению, «роман этот – важ-
ное и яркое свидетельство времени, убедительное обвинение. Мысль о том, что вся эта 
шарашка и сотни ей подобных могли возникнуть и работать напряженно только для того, 
чтобы разгадать чей-то телефонный разговор для Великого Хлебореза, как его называли 
на Колыме» [1, с. 314–315].

Данный антироман несет в себе частицы самых разных литературных жанров – го-
родскую, деревенскую и лагерную прозу, производственный, идеологический и политиче-
ский роман и так далее. По сути, это уже постмодернистское произведение, в котором 
есть интеллектуальные разговоры, цитаты, есть сатирические зарисовки. Глава «Улыбка 
Будды», отмечаемая и Шаламовым, написана с прекрасным солженицынским юмором, 
очень ярко и интересно – ее можно читать и вне романа. 

«Архипелаг ГУЛАГ», нещадно критикуемый противниками Солженицына, в частно-
сти, апологетами и сталинизма, и большевизма в целом, – книга, в своем роде, уникаль-
ная. Тема лагерей не была главной в его творчестве, она появилась там как следствие 
лагерного прошлого писателя, которое он решил описать и осмыслить. Ничего подобного 
«Архипелагу» нет и сейчас, никто до сих пор не выпустил капитального труда по истории 
репрессий в ХХ веке, хотя появились в доступе новые материалы, новые источники, ко-
торые можно было бы использовать. Все мемуары, бывшие прежде, передавали только 
личный опыт автора, а Солженицын собирал воспоминания других лагерников (вполне 
традиционный для историков способ, который применял «отец истории» Геродот). И это 
несмотря на то, что у него не было доступа к архивам, не было многих материалов, кото-
рые появились позже в свободном доступе.

Солженицын осмыслил систему в целом, попытался показать весь Архипелаг, его 
историю, его сущность и т.д., тогда как Шаламов описал лишь один остров, «кусочек ада». 
Впрочем, Солженицын хотел привлечь Шаламова к работе над «Архипелагом», но тот 
отказался. Как было отмечено выше, слишком разные они были люди и сработаться не 
смогли бы. Солженицыным двигало желание показать саму сущность большевистской, 
советской системы с ее беспощадным террором против народа, который велся с самого 
момента захвата большевиками власти в стране. В его адрес звучали и звучат обвинения, 
что он «играл на руку Западу», что он «развалил СССР». Обвинял его в этом и Шаламов, 
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по-прежнему убежденный в том, что его пребывание в лагере произошло из-за сталиниз-
ма, а не из-за самой системы как таковой. Несмотря на расхождения и отказ сотрудничать, 
Александр Исаевич использовал его воспоминания и рассказы в работе над «Архипела-
гом». Это не было «плагиатом», как пытаются представить недоброжелатели Солженицы-
на, а использованием материала для создания художественно-исследовательского произ-
ведения, тем более что имя Шаламова упоминается в тексте «Архипелага» и там, где это 
необходимо, на него следует ссылка. Варлам Шаламов был включен Александром Исае-
вичем в список «Свидетелей Архипелага» – тех людей, которые оказывали помощь при 
создании этого труда, предоставляя свои свидетельства и воспоминания. В этом списке 
257 имен. В первом издании, по понятным причинам, они не были указаны, но в послед-
нем прижизненном издании (2006) этот список был помещен, поэтому каждый желающий 
может убедиться в подлинности приведенных в книге фактов, сообщенных конкретными 
реальными людьми.

Крайне интересно посмотреть, что писал о Солженицыне и его прозе Шаламов: 
«Солженицын сообщает, что таким чтением для него является «Словарь» Даля. В гипно-
тизирующее действие такого словаря поверить можно, словарь читается, как своеобраз-
ный наркотик, чтобы удержаться в мире слов, надышаться этим литературным воздухом. 
Но о наркотическом стимулирующем значении чтения «Словаря» Даля Солженицын не 
думает, он читает как прозаик, не ищет ни внутренней музыки, ни поэзии, а разыскивает у 
Даля слова-кирпичики, которые использует в своей работе. Солженицын – не поэт. Запас 
своих художественных качеств – ритмичности, музыкальности – он целиком вложил в свою 
прозу. Она – своеобразные стихи с рифмами, аллитерациями, повторами. Об этом еще 
напишут когда-нибудь. Солженицын не просто подражатель и продолжатель Ремизова и 
Замятина, но и показывает многое свое. Его проза – особым образом поэтизированная 
проза, где технические элементы стиха – рифма, звуковой повтор, аллитерация заменены 
имеющими то же значение прозаическими фигурами» [44, с. 92].

Позже, когда они поссорились, Шаламов оценивал его уже следующим образом: 
«…я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, 
в общем-то, дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неиз-
меримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына» [5, с. 363]. 
Однако реальность оказалась совсем иной – уже после смерти Шаламова и после смерти 
Солженицына стало ясно, что как раз тексты последнего имели огромное значение для 
страны и для всего мира. Высокое самомнение Шаламова (присущее и его отцу), смер-
тельная обида на Александра Исаевича попросту не давали ему возможности объективно 
оценивать произведения Солженицына.

Шаламов, как отмечалось выше, написал стихотворение, посвященное протопопу 
Аввакуму. Кандидат филологических наук Д.В. Поль называл одного из лидеров старо-
обрядческого движения непосредственным предшественником Солженицына. «При 
всей очевидной, на первый взгляд, несходности Солженицына и Аввакума именно они 
наиболее близки между собой в русской литературе и культуре XVII–XX вв., несмотря 
на огромную временную дистанцию. Аввакум и Солженицын – писатели-проповедники, 
совершенство формы имеет для них вторичное значение» [45, с. 71]. Солженицын – пря-
мой продолжатель Аввакума не по букве, а по сути, отмечает Д.В. Поль. Они обозначили 
идеократическое направление развития литературы, масштаб их деяний носит эпиче-
ский и почти эпохальный характер. «Важнейшие произведения их имели ярко выражен-
ный публицистический характер и резко отличались от произведений аналогичных жан-
ров» [45, с. 71]. Несомненный писательский талант они использовали для отстаивания 
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своей идеологической позиции, из-за чего труды их приобрели полемическую заострен-
ность. Впрочем, Солженицын вообще отличался симпатией к старообрядцам и к старо-
обрядческой этике, глубоко осуждал гонения на староверов, считая реформы Никона 
и порою насильственное их проведение трагедией и «жесточайшим преступлением»: 
«Через 40 лет после едва пережитой народом Смуты – всю страну, ещё не оправив-
шуюся, до самой основы, духовной и жизненной, потряс церковный Раскол. И никогда 
уже – опять-таки на 300 лет вперёд – Православие на Руси не восстановилось в своей 
высокой жизненной силе, державшей дух русского народа больше полутысячи лет. Рас-
кол отозвался нашей слабостью и в XX веке» [37, с. 619].

И все-таки, если читать достаточно внимательно, то заметно, что проза Солжени-
цына гораздо ближе к идеалу русской классической литературы. Порой, читая какой-либо 
из его рассказов, чувствуешь сходство с прозой какого-нибудь русского классика. Проза же 
Шаламова более резкая, действительно более близкая к модернистской. Однако модер-
нистской у Солженицына была его поэзия – поэма «Дороженька» является великолепным 
образцом данного стиля. Это его автобиография, описание жизненного пути на момент 
нахождения в лагере. Собственно, тема дороги часто встречается в русской литературе, 
она характерна и для народной традиции. Тут можно вспомнить и Пушкина, и Гоголя с его 
«Мертвыми душами», и многих других авторов.

Шаламову эти написанные в лагере стихи не понравились, он считал Солженицына 
«стихотворным графоманом». «Поэзия в этих длинных, плохо рифмованных виршах Сол-
женицына, как говорится, не ночевала», – пишет шаламовед Валерий Есипов [2, с. 261], 
однако это весьма несправедливая и пристрастная оценка. Данная поэма является описа-
нием жизненного пути писателя, отображением того, что он пережил, что видел. Тем более 
что у самого Шаламова есть такие стихотворения, в которых «поэзия не ночевала», – на-
пример, стихотворение, посвященное террористу Геваре. «Дороженька» – это не просто 
произведение, это исторический документ.

И все же можно вывести одно важное сходство между Шаламовым и Солженицы-
ным – оба они очень любили читать и при любой предоставлявшейся возможности это 
делали. Правда, их круг чтения весьма существенно различался, но главную основу – рус-
скую классику XIX века – читали оба, делая из этого прочтения каждый свои собственные 
выводы и идя разными литературными путями.

* * *

Какие же выводы можно сделать из всего вышеизложенного?

Солженицын и Шаламов – диаметрально противоположные люди в идейном плане. 
Шаламов – левый, троцкист, симпатизант террористов, безбожник, который никогда так 
и не раскаялся. Солженицын же начинал как марксист, считавший, что Сталин извратил 
Ленина, а потом стал антикоммунистом, русским националистом, православным христиа-
нином и традиционалистом.

Изменение взглядов человека, его эволюция – процесс вполне естественный. 
В молодости человек зачастую бывает радикалом, стремится переустроить мир, что-то в 
корне изменить, разрушить. С возрастом обычно приходит успокоение, человек начинает 
мыслить более спокойно, появляется жизненный опыт, начинается переоценка того, что 
в молодости обладало первостепенной важностью. На прошлые увлечения он взирает с 
вершины опыта и знаний. Нет ничего необычного в том, чтобы, будучи в юности, напри-
мер, коммунистом, с возрастом стать консерватором. Вспомним Фёдора Михайловича До-
стоевского – в молодости он был петрашевцем. Но после каторги и ссылки его взгляды 
изменились в сторону консерватизма, монархизма и русского национализма.
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Один из теоретиков русского монархизма Лев Тихомиров в молодые годы был чле-
ном «Народной воли», бежал за границу, но был помилован и возвратился, после чего стал 
убежденным монархистом. Николай Гумилев пережил юношеское увлечение марксизмом, 
но в итоге тоже стал убежденным монархистом. Не менее яркая судьба была у Петра 
Струве – он начинал как марксист, затем стал либералом, членом партии кадетов, а в ито-
ге перешел на правые, консервативные, «реакционные» позиции, выступая с осуждением 
революции23. Таких примеров много. По этой причине идейная эволюция Солженицына 
является вполне закономерной и естественной. Но если Солженицын смог пересмотреть 
свои прежние взгляды, то Шаламов этого не сделал. Почему?

Причина видится в том, что совершенно антитрадиционалистские и левые взгля-
ды Шаламова были заложены в него с детства. Хотя он и провел детские годы в па-
триархальной Вологде, но воспитывался в совершенно нетрадиционном духе, далеком 
от того, который должен бы царить в семьях священнослужителей. Собственный отец 
подавал ему далеко не самый лучший пример и во многом именно он против своей воли 
повлиял на становление взглядов сына в том виде, в каком мы их знаем. Варлам вырос 
в отрыве от русской традиции, хотя и получил некоторое религиозное воспитание, хотя 
и читал русскую классику. Но от истинно русского он был далек. Ему были близки идеи 
народовольцев и эсеров, разрушительные для русского государства. Русского народа 
он не понимал, не смог понять его даже после лагерей. Отрыв от собственных нацио-
нальных корней, как правило, ни к чему хорошему не приводит. По-настоящему великим 
становится тот писатель, который выступает не как общечеловек, а как представитель 
своего народа и его культурной и исторической традиции. Достоевский и Толстой, самые 
известные и популярные русские писатели в мире, – это прежде всего именно русские 
люди с четко выраженным русским сознанием и русским национальным лицом. К тому 
же для писателя важно принадлежать к христианской культуре, выражать в своих про-
изведениях христианские ценности и быть христианином. Это общая, но в то же время 
и национальная ценность.

Масштабы этих двух русских писателей различны. Шаламов при всем своем таланте 
писатель среднего уровня, масштаб его не так велик. Тогда как Солженицын – это великий 
писатель мирового уровня. Благодаря тому, что он не порывал со своими корнями, а, на-
против, старался их держаться, он и смог стать тем, кем стал. Попытки противопоставлять 
«хорошего» Шаламова «плохому» Солженицыну – абсолютно бесплодны, поскольку не 
являются объективными. В сознании читателя Шаламов остался автором одного произ-
ведения – «Колымских рассказов», тогда как Солженицын – это автор не только «Архипе-
лага» и «Колеса», но и «Одного дня Ивана Денисовича», «Ракового корпуса», «Матрёнина 
двора», «В круге первом» и «200 лет вместе», а также стихов и малой прозы, которые 
имеют не меньшую ценность.

Солженицын не только писатель, он также является выдающимся русским консер-
вативным мыслителем, причем в этом качестве он известен во всем мире. Его «Гарвард-
ская речь» 1978 года оказала огромное влияние не только на умы, но и на исторический 
процесс в целом. Ее воздействие, рискну предположить, оказалось даже сильнее «Архи-
пелага». По сути, сейчас на Западе происходит примерно то, что предсказывал Солжени-
цын, – там вырабатывается и оформляется самый настоящий ГУЛАГ, который уже сейчас 
принято именовать ЛГБТлагом. Эту речь цитируют даже лидеры западных стран. Всем, 
кто имеет высшее образование, особенно, гуманитарного профиля, данная речь на Западе 
очень хорошо знакома. Уже только этот факт говорит о том, что своим масштабом Солже-

23 Его внук Никита до конца дней Александра Исаевича был его близким другом, соратником и неза-
менимым помощником в издательских делах.

С.В. Зеленин
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ницын явно намного превосходит Шаламова, который на подобное влияние и на подобный 
уровень даже не претендовал.

Солженицын – оптимист, человек большой духовной силы, даже пророк (в нем 
действи тельно было что-то от библейских пророков и даже измененное по ошибке паспор-
тисткой отчество стало созвучно с именем пророка Исайи). Советская система пыталась, 
но не смогла его сломать. В нем был крепкий духовный стержень, позволивший Александ-
ру Исаевичу занять достойное место в русской литературе.

Шаламов, будучи пессимистом, изломанным большевистской системой, не имев-
ший такого сильного стержня (хотя он сам восхищался силой и мужеством людей глубоко 
религиозных, которые стойко переносили тяготы лагерей), при всем желании не мог до-
стичь такого уровня. Тем не менее определенное влияние на умы он тоже имел, его «Ко-
лымские рассказы» – это безжалостный приговор сталинской лагерной системе, которая, 
однако, является по своей сути не сталинской, а именно большевистской – этого Шаламов 
не показал, зато наглядно показал Солженицын.

Именно в этом и есть разница между ними. Убежденно марксистское и больше-
вистское сознание Шаламова мешало ему понять, осознать саму сущность той системы, 
в которую он угодил. Тогда как Солженицын, отказавшись от марксизма и большевистского 
взгляда на данный вопрос, сумел показать общее и докопаться до сути. И в данном вопро-
се Шаламов действительно один из многих свидетелей Архипелага. Александр Солжени-
цын – это прокурор, выносящий обвинение в адрес большевистской карательной системы. 
Судьи же – читатели и все остальные, которые, выслушивая свидетельские показания со 
стороны обвинения и со стороны защиты, выносят свой вердикт.

На мой скромный взгляд, в этом споре между Солженицыным и Шаламовым, при-
держивавшимися диаметрально противоположных воззрений, победил и морально, и фак-
тически именно первый – он боролся против античеловечной, антирусской и безбожной 
системы и дожил до ее падения. При этом он отказался от почестей от Ельцина, подверг-
нув деятельность уже новой российской власти жесткой и суровой критике. Солженицын 
повлиял на сознание нынешних и будущих поколений. В наше время его оценка истории 
России ХХ века находит все больше сторонников. Современные читатели начинают осо-
знавать, что в 1917 году в России случилась страшная трагедия, сломавшая естественный 
ход ее развития, и необходимо как-то это исправить, залечить страшную рану.

Важно отметить, что Солженицын не идеализирует Императорскую Россию, отмечая 
важные недостатки и ошибки, которые способствовали совершению революции, но видит 
в ней нормальность, видит ее постепенное естественное развитие. Читая шаламовскую 
«Четвертую Вологду», как и любые иные воспоминания о детстве в Российской Империи 
(например, «Другие берега» Набокова), можно прекрасно разглядеть эту нормальность. 
Читая о первых послереволюционных годах и у Шаламова, и у Солженицына, можно от-
четливо увидеть ненормальность, неестественность подобного положения. Несмотря на 
всю идеализацию Шаламовым данного периода, все это очевидно при внимательном про-
чтении. Собственно, семья Шаламова до 1917 года жила спокойно и вполне хорошо, никто 
не преследовал и не карал отца Тихона, невзирая на его откровенно антигосударственные 
взгляды. Революция и власть большевиков разрушили этот сложившийся домашний быт. 
Шаламов как сын священника стал парией в этом новом обществе из-за своего «непра-
вильного», не «рабоче-крестьянского» происхождения. А затем угодил за инакомыслие в 
жернова ГУЛАГа, из которых чудом выбрался живым, но так и не понял, что сама сущность 
большевизма просто не оставляла ему шансов.

Тем не менее, несмотря на всю разницу во взглядах, в личностях, жизненных прин-
ципах этих двух русских писателей, читать их обоих нужно – изучать их произведения 
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самостоя тельно и самим делать выводы. Необходимо изучать произведения Александра 
Исаевича Солженицына, особенно его публицистическое наследие, которое содержит 
очень важные для современной России идеи. Но самое главное, чтобы ужасы Колымы и 
Джезказгана, ужасы, описанные в «Колымских рассказах» и в «Архипелаге ГУЛАГ», боль-
ше никогда не повторились на нашей земле и особенно в нашей стране. Это самое глав-
ное, что надо помнить и понимать.

Литература

1.  Шаламов В.Т. Собр. соч.: в 6 т. + т. 7, доп. М.: 
Книжный клуб «Книговек», 2013. Т. 6: Переписка.

2.  Есипов В.В. Шаламов. М.: Молодая гвардия, 2012. 
Серия «ЖЗЛ».

3.  Ганущак Николай. Шаламов и Солженицын: 
взаимосвязь и противостояние // К столетию со 
дня рождения Варлама Шаламова: Материалы 
Международной научной конференции, Москва, 
18–19 июня 2007 г. М.: [б. и.], 2007.

4.  Шаламов В.Т. Четвертая Вологда: повесть, 
рассказы, стихи. Вологда: Древности Севера, 2017.

5.  Шаламов В.Т. Собр. соч.: в 6 т. + т. 7, доп. М.: 
Книжный клуб «Книговек», 2013. Т. 5: Эссе и 
заметки; Записные книжки 1954–1979.

6.  Шаламов В.Т. Аввакум в Пустозерске / 
В.Т. Шаламов // Собр. соч.: в 6 т. + т. 7, доп. 
М.: Книжный клуб «Книговек», 2013. Т. 3: 
Стихотворения.

7.  Епархиальное управление о смерти В.И. Ленина // 
Красный Север. 1924. 26 января. № 21.

8.  Солженицын А.И. Образованщина / 
А.И. Солженицын // Публицистика: в 3 т. Т. 1: Статьи 
и речи. Ярославль: Верхне-Волжск. кн. изд-во, 1995.

9.  Сараскина Л.И. Солженицын. М.: Молодая гвардия, 
2009. Серия «ЖЗЛ».

10. Солженицын А.И. Темплтоновская лекция. Гилдхолл, 
Лондон, 10 мая 1983 г. / А.И. Солженицын // 
Публицистика: в 3 т. Т. 1: Статьи и речи. Ярославль: 
Верхне-Волжск. кн. изд-во, 1995. С. 447–456.

11. Захарова Елена. Последние дни Шаламова // 
Шаламовский сборник: Вып. 3 / сост. В.В. Есипов. 
Вологда: Грифон, 2002. C. 46–55.

12. Интервью Всеволода Шпиллера советскому Агентству 
Печати «Новости». 1974. 18 февраля [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://solzhenicyn.ru/
modules/pages/Otec_Vsevolod_SHpiller.html

13. Последняя исповедь А.И. Солженицына: К 40-
му дню по кончине [Электронный ресурс] // 
Православие.Ru. 2008. 11 сентября / Режим 
доступа: https://pravoslavie.ru/36983.html

14. Шаламов В.Т. Лучшая похвала // В.Т. Шаламов. 
Собр. соч.: в 6 т. + т. 7, доп. Т. 1: Рассказы 30-х 
годов; Колымские рассказы; Левый берег; Артист 
лопаты. М.: Книжный клуб «Книговек», 2013.

15. Че Гевара, Эрнесто. «Я – конкистадор свободы». 
М., 2000.

16. Лаврецкий И. Эрнесто Че Гевара. М.: Молодая 
гвардия, 1972. Серия «ЖЗЛ».

17. Сиротинская И.П. Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006.

18. Головизнин М. Образ революции и революционера 
у Варлама Шаламова // К столетию со дня рождения 
Варлама Шаламова: Материалы конференции. М., 
2007. С. 318–327.

19. Шаламовский сборник: Сб. статей. Вып. 4 / сост. и 
ред. В.В. Есипов, С.М. Соловьев. М.: Литера, 2011.

20. Пейн Р. Ленин: Жизнь и смерть. М.: Молодая 
гвардия, 2003. Серия «ЖЗЛ».

21. Бонч-Бруевич В. Ленин о художественной 
литературе // Тридцать дней. 1934. № 1.

22. Холмогоров Егор. Улица Солженицына // Новый 
мир. 2018. № 12.

23. Солженицын А.И. К русскому зарубежному 
изданию «Августа Четырнадцатого» (май 1971) / 
А.И. Солженицын // Публицистика: в 3 т. Т. 3: Статьи, 
письма, интервью, предисловия. Ярославль: 
Верхне-Волжск. кн. изд-во, 1997.

24. Солженицын А. С Варламом Шаламовым // Новый 
мир. 1999. № 4.

25. Ленин В.И. Доклад об отношении к буржуазным 
партиям (V съезд РСДРП) / В.И. Ленин // Полн. 
собр. соч. 5-е изд. Т. 15. М.: Изд-во политической 
литературы, 1972.

26. Солженицын А.И. Слово о Вандейском восстании. 
Вандея, 25 сентября 1993 / А.И. Солженицын // 
Публицистика: в 3 т. Т. 1: Статьи и речи. Ярославль: 
Верхне-Волжск. кн. изд-во, 1995.

27. Столыпин Аркадий. Великий реформатор или 
провинциальный политик? [Электронный ресурс] // 
Париж, 1986 / Режим доступа: http://stolypinpetr.
narod.ru/AStolipin.htm

28. Холмогоров Егор. Солженицын и нападчики 
[Электронный ресурс] // ForPost. 2018. 30 мая / 
Режим доступа: https://sevastopol.su/point-of-view/
solzhenicyn-i-napadchiki

29. Бойд, Брайан. Владимир Набоков: американские 
годы. Гл. 23. Приведение в порядок: Монтрё, 1968–
1972. XI [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://nabokov-lit.ru/nabokov/bio/bojd-amerikanskie-
gody/privedenie-v-poryadok.htm

30. Дневник: Интервью Алана Леви с ВН // New York 
Times Magazine, 1971. 31 октября.

31. Солженицын А.И. На возврате дыхания и сознания 
(По поводу трактата А.Д. Сахарова «Размышления 
о прогрессе, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе») / А.И. Солженицын // 
Публицистика: в 3 т. Т. 1: Статьи и речи. Ярославль: 
Верхне-Волжск. кн. изд-во, 1995.

С.В. Зеленин



158[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

32. Гейфман А. Революционный террор в России, 
1894–1917. М.: Крон-Пресс, 1997.

33. Исхакова О.А. Военно-полевые суды [Электронный 
ресурс] / Фонд изучения наследия П.А. Столыпина / 
Режим доступа: http://www.stolypin.ru/proekty-fonda/
entsiklopediya-petr-arkadevich-stolypin/?ELEMENT_
ID=327

34. Солженицын А.И. Красное колесо: Повествованье в 
отмеренных сроках в четырёх Узлах. Узел I: Август 
Четырнадцатого / А.И. Солженицын // Собр. соч.: 
в 30 т. Т. 8. Кн. 2. М.: Время, 2006.

35. Солженицын А. Размышления над Февральской 
революцией: Черты двух революций. М.: КоЛибри; 
Азбука-Аттикус, 2017.

36. Троцкий Л.Д. История русской революции Т. I: 
Февральская революция: Предисловие к русскому 
изданию [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1930/trotl007.htm

37. Солженицын А.И. «Русский вопрос» к концу 
ХХ века / А.И. Солженицын // Публицистика: в 3 т. 
Т. 1: Статьи и речи. Ярославль: Верхне-Волжск. кн. 
изд-во, 1995.

38. Холмогоров Егор. О мнимом праве лгать ради 
революции [Электронный ресурс] // Известия. 2015. 
15 декабря / Режим доступа: https://iz.ru/news/599245
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ной советской системы сталинской эпохи и посвятившие свое творчество изучению прежде всего данного фе-
номена. Речь идет о двух писателях XX века – Александре Солженицыне и Варламе Шаламове, чьи личные 
взаимоотношения проделали эволюцию от попыток сотрудничества до жесткой оппозиции. Анализируя личную 
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Solzhenitsyn and Shalamov

Abstract. The author of the article compares and analyses the two well-known writers who were the victims of 
Soviet system repressions in Stalin time and made that phenomenon the centerpiece of their creative work.  So, this 
is about two writers of the 20th century – Alexander Solzhenitsyn and Varlaam Shalamov, whose personal relations 
evolved from the attempts of cooperation to open tough opposition. Analyzing their personal biographies, the prison-
camp experience, the value system and the depth of immersing into the theme, the author investigates the differences 
in the world-view of the two writers and explains the diversion of their views.
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Метафизика воли у героев Солженицына

Солженицын гениально изображает страсти 
социальные.

А.Ф. Лосев [цит. по: 3, с. 75]

Пусть лучше лира у меня скверно настроена и 
звучит не в лад, пусть нестройно поет хор, ко-
торый я снаряжу, пусть большинство людей со 
мной не соглашается и спорит, лишь бы только 
не вступить в разногласие и в спор с одним чело-
веком – с собою самим.

Сократ [цит. по: 11, с. 482]

Проблема Солженицына, как ни странно, в последнее время очевидно преврати-
лась из эстетически рефлексирующей в проблему самоидентификации, как политической, 
так и экзистенциональной.

Акции против писателя, откровенная ненависть к его имени и творчеству обладают 
специфическим качеством мифологического миропонимания.

Выделим несколько структурных мотивов этого отношения.
1. Солженицын развалил СССР.
Здесь противники его творчества и личности странным образом, совершенно неосо-

знанно придают фигуре писателя гипостазированное значение. Солженицын выступает в 
роли почти демиурга, когда его слово и дело способны развалить мощнейшую мировую 
державу.

Казалось бы, очевидная слабость такой позиции, скорее льстящая силе авторского 
дискурса, чем унижающая его, почему-то не приходит в голову его критикам. Ведь если 
творчество писателя, причем, по словам его осуждающих, – слабого и лживого, способ-
но развалить сверхдержаву, то такой державе и такой политической системе грош цена. 
Поли тическая система, не способная справиться с одним – пусть даже сверхдеструктив-
ным элементом, – обречена.

2. Солженицын слабый писатель, конъюнктурщик, его известность не связана с ка-
чеством его поэтики, но есть лишь результат политических игр.

Как и в первом случае, данная позиция носит совершенно оценочную формулу. Что 
такое слабый и сильный писатель? В какой системе координат? Если исходить из пушкин-
ского пророка, то сильный писатель – это такой писатель, который может влиять на сердца 
людей (влияние на людей и есть элемент политики). В этом смысле любой сильный писа-
тель будет оказывать сильное политическое влияние на общество.

С другой стороны, тот же Пушкин, определяя писательское дело как царское и оди-
нокое («Ты царь: живи один…»), утверждает писательское дело как дело экзистенциаль-
ной свободы. В этом смысле писатель находится вне времени и социума. То есть превра-
щается в эгоиста, вредного члена общества.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2019-0-1-159-168
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Если именно этот критерий критики Солженицына выдвигают в качестве аргумента 
о слабости его писательского дара, то тогда сильными для таких борцов с автором должны 
быть писатели, которым безразлично и дело СССР, и дело России. То есть сильным будет 
непатриотичный, внеисторичный, внесоциальный писатель. Тогда большая часть русской 
литературы, философии, искусства окажется столь же конъюнктурной, политически анга-
жированной, то есть слабой, включая Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого…

И, конечно же, такие критики вынуждены будут выкинуть из истории культуры поли-
тиков Данте, Нестора-летописца, Гете – я беру очевидные примеры того, как политическое 
и художественное нераздельны в поэтике автора.

3. Солженицын – враг СССР. Следовательно, он враг России.
В такого рода критике писателя возникает чрезвычайно важная проблема соотно-

шения советского/российского/русского. И опять непродуманность прямой связи СССР и 
России приводит к целому ряду противоречий. СССР возникал как проект, уничтоживший 
Россию и русское. Как проект интернациональный и меняющий православный код русской 
цивилизации на код модернистского богоборчества (Ницше) и атеизма (Маркс и Фрейд).

В этом проекте все было враждебно именно русскому представлению об устройстве 
мира (бердяевская мысль о прямой связи русской идеи и коммунизма – это наполовину 
усвоенный тезис ранних славянофилов о связи русской цивилизации с общинным устрой-
ством государства. Вторая половина – что общинность хозяйственная и политическая свя-
заны с соборной природой православной церкви – Бердяевым не учитывалась).

То есть если Солженицын таки разрушал СССР, то он как раз возвращался к Рос-
сии. Единственный выход из этого простого тупика – признание тождества или как мини-
мум исторической преемственности России – СССР. Но такое признание, как мы видим, 
никак не укладывается в интенцию самого советского строительства. Возрождая идею им-
перии, СССР уничтожил смысл империи, заменив универсальность удерживающего – как 
последнего оплота истины перед концом мира – универсальностью интернационализма и 
отрицания конца света (идея коммунизма непосредственно связана с идеей прогресса).

Собственно, критика Солженицына обнажила эту сложнейшую проблему: можно ли 
одновременно быть советским и русским?

Ну и отдельно – тут вполне очевидный вопрос – может ли быть врагом страны чело-
век, защищающий ее на фронте во время Великой Отечественной войны?

Критики Солженицына тут, по сути, открывают ящик Пандоры. Если исходить из их 
же логики, то советские солдаты и офицеры могли одновременно быть героями и патрио-
тами и ненавидеть свою страну. Такая позиция демифологизирует великую войну и уни-
чтожает именно то, чего противники писателя хотят добиться – любовь к СССР.

4. Четвертый пункт критики: Солженицын врет.
Опять же, сами того не желая, те, кто приводит этот аргумент, вынуждают: а) изу-

чать практику насилия и цифры уничтоженных; б) обнародовать и ввести в научный оборот 
все документы от момента октябрьского переворота до конца СССР.

Но именно этого добивался и Солженицын. Поэтому здесь его противники, сами 
того не понимая, укрепляют его требования правды как базисного основания мира. Другое 
дело – и здесь снова благодаря Солженицыну поставлена важная научная и политическая 
задача – каким языком и какими методами описывать государство, за сто лет прошедшее 
три кризиса, приводившие к концу определенного типа государственности.

Работает ли здесь просто язык цифр? Скажем, при СССР мы полетели в космос, 
а при царе – нет. Или: нас сейчас должно было быть 500 млн, а не 140 млн.

Здесь аргументы и с той, и с другой стороны носят характер не аналитический, а 
идеологический. Естественно, не только мы, а никто не летал в космос в начале ХХ века 
(кроме Сирано де Бержерака). Но и экстраполяция прироста населения начала века воз-
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можна ли после двух мировых войн и смены христианского кода европейской цивилизации 
на постмодернистский?

Более того, когда критики писателя говорят, что все эти 60 или 110 млн потерян-
ных – это ложь, то здесь они вынуждено всегда должны добавить «а на самом деле».

И тут мы упираемся в то, что признаваемые критиками Солженицына 2 млн сидя-
щих в лагерях, с их точки зрения, вообще не стоят обсуждения. То есть тем самым критики 
признают, что судьба собственного народа их интересует не качественно (смерть каждого 
человека невосполнима, смерть же ученого отбрасывает назад всю науку, а писателя – 
культуру), а количественно.

И получается, что критикуемый Солженицын (даже если он, по их логике, врет) 
боле ет о потерях и переживает за умерших, а как бы патриоты и защитники страны плюют 
на жертвы. Потому что их значительно меньше, чем указывал писатель.

5. Язык противников Солженицына – тоже важный маркер ситуации.
Критика писателя носит внерациональный характер – его изначально ненавидят, 

а потом уже аргументируют, почему. На это указывают аргументы противников – «враг», 
«лжец». Очевидно, что это идеологические ярлыки, которые можно прилагать в зависимо-
сти от желания и системы оценок к кому угодно.

Тут возникает важная проблема – проблема языка описания катастрофы. Если ев-
ропейская мысль сформулировала эту проблему через Адорно –возможна ли поэзия по-
сле Освенцима, то у нас эта позиция приобрела дихотомическое звучание. Шаламовское – 
лагерь всегда ад, солженицынское – благодарю тебя, тюрьма.

Противники Солженицына часто говорят, что как раз Шаламов, в отличие от Солжени-
цына, хороший писатель. И опять же это утверждение, как ни странно, если бы его продумы-
вали, было бы в пользу критикуемого. Если верна правда Шаламова и советская жизнь есть 
лагерь и ад, то и Солженицын прав, потому что если эти авторы расходятся, то не в оценке 
советского террора против собственного народа, а в оценке смысла страдания в лагере и 
возможности оставаться человеком даже в пограничной экзистенциальной ситуации.

Тем не менее, хотя все аргументы критиков носят характер идеологического не-
приятия, проблема несколько сложнее.

Сама сила страсти неприятия писателя выходит за рамки культурологического, фи-
лологического, исторического дискурсов. Солженицын как бы замещает другой вопрос – и 
этот вопрос в имплицитной форме становится импульсом как для его защитников, так и 
для противников. И этот вопрос – не прошлое и даже не настоящее, а наше будущее. 
Есть ли оно у нас как у нации, у государства? Вопрос настолько важный для каждого, кто 
живет в режиме целеполагания, что накал страстей вокруг проблемы Солженицына связан 
с предельно жизненным вопросом: есть ли Россия, не потеряли ли мы ее уже, и если она 
есть, то какова ее цель в истории после всего, что с ней произошло?

Ниже я попытаюсь сформулировать, как видит эту проблему – проблему целепола-
гания – Солженицын. Очевидно, что проблема эта, по существу, есть проблема человека, 
то есть проблема в первую очередь антропологическая. Сохранился ли в нашей истории 
субъект волевой, способный эту историю менять и улучшать, или наш удел – медленное 
постепенное или обвальное вымирание?

Любые прогнозы будущего России будут упираться в весьма простой и одновремен-
но основной вопрос: кто способен реформировать страну эволюционным путем?

Помимо политической элиты в эволюции всегда участвует и наиболее активная 
часть народа.

Но есть ли у нас в стране элита и активная часть народа? Эволюция без во-
левого субъекта истории невозможна, потому что эволюция – это постоянное усилие 

А.Ю. Закуренко 
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соборной воли всех слоев государства, в отличие от революции, требующей кратко-
срочной активности.

Вопрос этот не политический, а антропологический. После всех экспериментов и 
кровопусканий ХХ века остался ли в России субъект, наделенный волей и способный в ее 
отношении проводить рефлексию?

Другими словами, если Европа поставила вопрос о своем бытии как вопрос о том, 
возможна ли поэзия (коррелят творческого усилия) после Освенцима, нам нужно поста-
вить вопрос, возможна ли эволюция в России после Колымы?

И этот вопрос не будет решен ни экономистами, ни политиками. Он может быть 
и поставлен, и решен лишь как вопрос экзистенции человека и исследован лишь такими 
механизмами, которые способны эту экзистенцию захватывать.

Творчество и судьба А.И. Солженицына не просто не случайны для нашего будуще-
го, но вопросы Солженицына и есть вопросы преимущественно антропологические. Антро-
пологические специфически, о чем говорил А.Ф. Лосев. Способна ли воля человека стать 
из сугубо личной/экзистенциальной проблемы категорией социальной и в таком своем ка-
честве организовать антропологическое усилие по преодолению Колымы.

Или мы как народ способны лишь на постоянное деление на палачей и жертв и 
вечную гражданскую войну?

Поэтика Солженицына обладает специфическим качеством прямого воздействия 
на воспринимающего субъекта1. Результатом прочтения тех или иных текстов автора ста-
новилось не только и не столько эстетическое переживание прочитанного, сколько опре-
деленные поступки, часто меняющие, вплоть до тюремного заключения, жизнь активно 
отреагировавших на текст читателей. Такой имманентно содержащийся в текстах Солже-
ницына переход от умозрительного восприятия к жизненному поступку требует особого 
исследования специфики подобного воздействия.

А. В XIX–ХХ веках понятие «воля» принадлежало истории. Ф. Ницше, К. Маркс, 
З. Фрейд заменили динамизм истории рациональными схемами. Ход истории сводился к 
простым операторам: воля к власти движет человеком (Ницше), историей двигают классы 
(Маркс), человек в истории зависит от бессознательного (Фрейд).

Введение трансцендентного и непознаваемого/иррационального в ход истории 
было основой другого типа систем: истории и человека в ней как оператора Высшей/ра-
циональной/иррациональной воли. Так видели историю Л. Толстой2, К. Ясперс [23], Л. Кар-
савин [7], Б. Пастернак3.

Опыт «антропологии после Освенцима и Колымы» ставил под вопрос оба типа: 
история переставала быть детерминированной, поскольку зло обретало автономную 
силу и в то же время высшая воля и рациональность истории тоже теряли свою тоталь-
ность. Казалось, что автономность зла делает его едва ли не сильнее любой внешней 
воли.

Наша гипотеза заключается в том, что Солженицын предполагал наличие третьего 
пути: через рационализацию нащупать иррациональное и подчинить воле человека. Имен-
но этим он занимался и как писатель в языке, и как личность в истории, и как создатель 
своеобразной поэтики «социальных страстей» [3, с. 37].

1 Таких свидетельств об особом влиянии весьма много [см., напр., 8, с. 26; 5; 10].
2 В романе «Война и мир» Толстой разрабатывает целую историософскую концепцию, одной из со-

ставляющих которой становится понятие «дифференциал истории», внутри которого человек как субъект исто-
рии обладает собственной волей [см. 16, с. 63].

3 Для Пастернака история – это синергия человеческого и Божественного, но Бог вмешивается в исто-
рию через личность, а сама личность есть результат явления Христа человечеству [см. 10].
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Такое усилие Солженицына по оправданию человека в истории и самой истории в 
актах волевого усилия мы назовем экзистенциалом. Сразу отметим, что мы используем 
эту категорию отнюдь не в хайдеггерианском смысле: это не категория тотального снятия 
противоречий между субъектом и объектом, как в «Бытии и времени» [19], а волевое уси-
лие личности в ситуации исторического потока, телеологичность которого оказалась под 
вопросом.

Б. Элементы экзистенциала: трансцендентная система ценностей – поле намере-
ний – волевое усилие – средства – игра с реальностью (формы творчества) – цель – ре-
зультат.

Цепочка экзистенциала будет интересовать нас в самом проблемном участке: во-
левом усилии.

Понятие воли для античности – это понятие силы и бессилия.
Для средних веков – совпадение или несовпадение с высшей волей.
Первая проблема – на стыке с Новым временем – Гамлет страдает не от того, что 

он, по о. Павлу Флоренскому, и язычник, и христианин [18, с. 277], а потому, что в нем две 
воли: одна подвластная его разуму, вторая иррациональная.

Лосев выделяет Солженицына как открывателя нового качества в человеческом су-
ществе – социального. Важно, что Лосев лучше всех видел социальное как историческое 
(социальные страсти проявляются уже начиная с «Илиады»).

Значит, социальное – нечто иное, чем совпадение воли и масштаба. В. Подорога 
считает, что социальное/политическое есть реальность, в которой любой человек в совре-
менном мире пребывает помимо своей воли [12].

Николай II у Солженицына безволен, Ленин – сгусток воли. Оба пребывают в исто-
рии как политические фигуры независимо от наличия/отсутствия воли.

Но самое большое безволие – это Гефсиманское – Христос отказывается от роли 
царя. У Солженицына такое понимание недеяния как высшей формы подчинения своему 
предназначению отсутствует, поэтому святость Николая находится вне анализа и изобра-
жения в «Красном колесе». В экзистенциале Солженицына царь, отказывающийся от роли 
царя, – слабовольный исторический персонаж, а не метафизическая жертва сверхволи во 
имя искупления суммы дурных воль исторических персонажей в синхронии исторических 
процессов.

Тут Солженицын не понимает, что воля Николая быть как Христос и от воли от-
казаться.

Солженицын верит, что Россию спасет Бог.
Не спас – и тогда возник вопрос: а вообще история имеет содержание без Боже-

ственного спасения? (На него Солженицын часто указывал в последний период: если что 
и может спасти Россию, то это Бог.)

Воля у героев Солженицына – сложное соединение разных пластов человеческой 
личности. Именно поэтому возникает необходимость подобное новое качество синтеза 
личности, целеполагания и поступка обозначить экзистенциалом.

XX век вслед за XIX видит человека как самостоятельное существо, а, с другой сто-
роны, как существо, включенное в сообщество.

Ницше, Маркс, Фрейд утверждают: человек так или иначе взаимодействует с обще-
ством, но каждый для объяснения источника воления, ведущего к формам взаимодей-
ствия, выбирает свою первичность – волю к власти, классовую принадлежность, вытесне-
ние травматического опыта. Герои Солженицына – вне давления подобных первичностей, 
они способны ставить цели и достигать их внутри исторических промежутков.

Хайдеггер спасает бытие от единичного, утверждая в поэтическом слове голос он-
тоса, Витгентштейн спасает язык от навязанной ему игровой роли, выводя несказанное за 
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границу выговариваемого. Солженицын утверждает, что через язык говорит онтологиче-
ская правда, способная изменять мир [15, с. 374].

Воля к власти у Ницше – взаимодействие человека и общества. У Солженицына 
воля к власти в обратном – в умалении власти. Солженицын в отношении к воле – анти-
Ницше. «Хайдеггер комментирует это так: Никакое обозначение воли не встречается у Ниц-
ше так часто, как <...> воление есть повеление; в воле сокрыта повелевающая мысль» [2]. 
У Солженицына точно наоборот – мысль повелевает волей, или, во всяком случае – воля 
зависит от работы мысли.

По Марксу, общество первично, Солженицын видит человека тоже в масштабе со-
циального бытия, но, по сути, осуществляет синтез экзистенции и социального в едином 
волевом порыве, вводя в социальное отсутствующую у марксистов экзистенцию.

Рационализм Фрейда близок солженицынскому – оба не показывают метафизику и 
выстраивают свои системы на основании неких ими же априори введенных аксиом.

Но у Фрейда эти аксиомы касаются иррационального в рациональном и отсюда вы-
холащивания проблемы. У Солженицына рациональное побеждает в человеке – волевое 
усилие сильнее насилия. Но проигрывает в историческом.

В. В святоотеческой литературе воля исследуется как имманентное человеку каче-
ство. У св. Григория Нисского в сочинении «Об устроении человека» она названа «умной 
силой» [4], у Немесия Эмесского – «разумным действием» [9, с. 418], а призыв Солже-
ницына жить не по лжи соотносится с утверждением «от нас зависит всё относящееся к 
душе» [9, с. 419]. О воле размышляли св. Максим Исповедник и целый ряд аскетических 
авторов «Добротолюбия». Встает вопрос о том, насколько Солженицын готов был согла-
ситься с тем, что человеческая воля должна воплощать Божественную (как в случае с Ни-
колаем II), если человеческое представление о воле резко отличается от святоотеческого 
представления о синергии воли человека и Божественной воли?

В западной традиции проблема воли описана уже у блж. Августина и потом 
у св. Фомы Аквинского. Но в наиболее радикальном виде она продумана и определена 
у Дунса Скотта: «Что есть такого в человеческом уме, что позволяет ему преступать соб-
ственные границы, преодолевать свою абсолютную конечность? И ответ, который дает 
на этот вопрос Скотт, в отличие от Фомы таков: это Воля» [цит. по: 2, с. 348]. «Чудо че-
ловеческого ума в том, что благодаря Воле он может преступить (трансцендировать) все 
сотворенное («voluntas trans cendit omne creatum», как говорил Оливи), и в этом признак 
того, что человек создан по образу Божию» [цит. по: 2, с. 365].

Воля в дедуктивных системах как результат разумного выбора человека ясно опи-
сана у Фихте в трактате «О назначении человека» [17, с. 65–225] и наиболее полно, хотя 
как иррациональное присутствие воли, – в кантовском категорическом императиве.

Но и восточная (имманентная), и западная (логическая/иррациональная) Воля 
оказались в тупике, когда речь зашла о сопротивлении тоталитаризму. Мораль и любые 
разумные основания в социуме тотального насилия не работали. Именно тому, как дол-
жен поступать человек в ситуации, когда все основания рушатся, посвящен во многом 
«Архипе лаг ГУЛАГ». Поиском ответов на этот антропологический вызов занималась и 
Ханна Арендт, исследуя истоки тоталитаризма и разрабатывая теорию воли в социуме, 
где совесть не работает на «автоматизме»-как-данности, а всегда является результатом 
реакции на конкретное зло.

Возвращаясь к экзистенциалу Солженицына, попробуем наметить контуры и опи-
сать метафизику волю у героев Александра Исаевича.

1. Воля антропологическая (человека) исследуется в прозе Солженицына на при-
мере такого волевого героя, который расчищает пространство для предзаданности (воля–
выбор–ценность). То есть героя, который ставит под вопрос любую систему ценности и 
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ищет заново такую, которая окажется верной именно в его экзистенциальной ситуации 
(Володин, Нержин, сам Солженицын в ГУЛАГе).

Антропологическая воля необходимо имеет два задания: 1) называние зла по име-
ни; 2) создание места для фиксации я в истории как фиксации истории.

Называние зла (слово правды) превращает зло в категорию и придает ей ареол 
«обыденности», тем самым позволяя воле запустить механизм переустановки ценности и 
отказа от как бы обыденности.

2. Воля историософская – исторические процессы зависимы от воли человека.
История – сумма фактов, каждый из которых есть результат волевого усилия героя 

в цепочке человек–социум–история–Бог.
История укрепляет экзистенцию. Человек общается с Богом как историко-

социальное существо, вызванное в жизнь историей/родом, почвой. Возникает экзистен-
циальная лакуна – человеческая. Экзистенция отсутствует в масштабе социального. 
Но она восполняется местом или поиском/потерей места человека в социуме: Фитюков 
теряет место, Иван Денисович сохраняет. «Укрепление» экзистенции осуществляется 
через сопротивление социуму во имя ценностной системы. И свободы. Но свободы как 
волевого усилия, а не имманентной человеку данности. (Здесь скорее не христианское, 
а ницшеанское прочтение свободы.)

Важно отметить, что свобода предполагает как совершение преступления, так и от-
каз от преступания черты. Если преступление у Достоевского – онтологическая категория, 
у Солженицына – личностно-социальная. И поэтому отказ от преступления в экзистенциале 
Солженицына всегда есть не только и не столько личностное действие, но социальное.

Воля историософская – исторические процессы, зависимые от воли людей.
Если у Толстого дифференциал истории – максимум аналитической устремленно-

сти, у Пастернака познается через Божьи знаки (символы), то у Солженицына анализ цело-
го есть анализ суммы фактов, каждый из которых есть результат волевого/антиволевого 
усилия.

У Солженицына в отличие от Достоевского нет жалости к падшей природе человека 
и отсутствию воли. Отсутствие воли – вина человека, потому что отзывается в социуме, 
именно тут социальное как новая категория и ставит Солженицына в один ряд с Толстым 
и Достоевским (по Лосеву). Там, где у них герои проявляют свои воли, у Александра Исае-
вича герои включены в социальные волевые потоки.

Но у Достоевского преступление – онтологическая категория преступания черты, 
у Солженицына помимо личностного соучастия в преступлении возникает идея массового 
вовлечения народа в преступание черты.

Возникает некий новый тип социальной экзистенции как единицы.
3. У Солженицына Бог реальности рационализирован. Он познаваем и проявляется 

через поступки людей. То есть Бог откликается на действие человека.
Откликается ли Он на молитву и является ли у Солженицына молитва действием 

(слово правды в Нобелевской речи – понятие культурное, а не метафизическое) – вопрос. 
Что интересно, в собственной молитве Солженицын благодарит Бога именно за действие 
(отражение лучей Господних).

В то же время Николай Романов у Солженицына – слабый герой (его молитвы не 
учитываются писателем как волевые акты противостояния злу).

4. Язык и творчество у Солженицына тоже связаны с категорией воли (важным зве-
ном в цепочке экзистенциала).

Язык героев писателя соответствует их уровню образования, происхождения, даже 
местности проживания – и таким образом находится в классическом русле литературного 
отображения действительности.

А.Ю. Закуренко 
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Язык выражения – язык писателя – опять же конструируется рационально в работе 
с языковыми пластами (словарь расширения). И тут уже Солженицын в отношении языка 
выступает как авангардист, создавая и сталкивая разные языковые пласты, погружая нас 
в стихию словотворчества и языковой игры.

Между гармонизацией и напряжением разнородных слов писатель выбирает на-
пряжение (категория напряжения) [6, с. 232–237]. Как ни странно, критикуемый писа-
телем А. Тарковский в кадре создает напряжение с той же целью – вовлечь зрителя 
в происходящее и вызвать желание волевого усилия, как Солженицын во фрагменте 
речи.

Язык – конструкция.
Творчество трансцендентирует и собирает.
5. Социальная экзистенция.
Выделим основные типы внутри социума.
Человек – родовое существо – Иван Денисович; личностное существо (обращенное 

вовнутрь себя) – Костоглотов в «Раковом корпусе» корпусе, герои «В круге первом».
Человек как социальное существо – все население «ГУЛАГа».
Вопрос: есть ли у Солженицына герои, выражающие человека как Богозданное су-

щество, то есть такое существо, которые выходит за границы первых трех типов в свобод-
ное пространство метафизики?

Человек – историческая личность (Шипов, Столыпин, Ленин, Николай), родовая 
личность – как сумма традиций – все тот же Иван Денисович; экзистенциальная личность – 
Воротынцев, Самсонов, Лаженицын.

«В круге первом» – первичность воли над традицией?
6. Типы социального.
Если социальное введено как метафизическое, то можно и нужно анализировать 

метафизику социального.
Элементы социального развития: А) эволюция; Б) взрыв; В) уничтожение.
А) эволюция возможна при наличии теории развития, авторов теории, социальных 

групп, реализующих теорию.
Таковые группы суть:
1) власть;
2) народ;
3) интеллигенция/образованщина.
Для реализации теории также необходим исторический период.
Б) взрыв есть разрыв между 1) властью ↔ 2) народом ↔ 3) интеллигенцией/об-

разованщиной.
В) захват власти 3-й группой при пассивности 2-й (молчание согласных ↔ тут одна 

из идей Солженицына: жить не по лжи).
1-я группа – власть – лишается связи с Богом (у Солженцына власть-как-норма ори-

ентирована так: народ↔власть ↔ Бог (нераздельно и неслиянно) и 3-я группа приватизи-
рует власть как исполнение Самости, а не метафизического задания.

Г) Шаги воли.
1. Воля вырастает из рационального установления системы ценности (ценность → 

а) Божественная б) подверженная рациональному анализу). Воля – рациональное уста-
новление ценности (Божественной, исторической, личной).

2. Система ценностей проверяется опытно (война, ГУЛАГ, болезнь) → или под-
тверждается, или нет.

3. После проверки → реализуется волевой установкой => тут часто видят «идео-
логический тоталитаризм» Солженицына (даже о. Александр Шмеман) [см.: 22; 21, с. 153] 
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или рациональность (вопреки иррациональному шаламовскому «Бога нет» [20, с. 361], но 
нужно оставаться человеком).

4. Воля – выстраивание цепочки (п. 1).
Отсутствие воли – действие ближнего поля.
5. Цивилизация – отсутствие воли и движение в ближнем поле.
Д) Гоголь, Достоевский, Толстой не хотели быть писателями, а хотели быть носите-

лями прямого слова.
Солженицын, наоборот, хотел быть писателем.
И там, и там – отношение к слову диктуется онтологическим представлением о 

смысле слова и речи. Писательство для Солженицына и есть волевое усилие по преодо-
лению непрямого/эстетического в литературе.

Частое обвинение в отсутствии у Солженицына метафизики оказывается неверным 
именно из-за того, что метафизика воли в его произведениях не в духе Шопенгауэра или 
Ницше, а внутри цепочки экзистенциала пока лишь начинает исследоваться.

Зло в социальном мире страстей у писателя не является ни онтологической кате-
горией, ни всего лишь отсутствием добра. Оно – результат существования социума. Там, 
где социум, всегда вырабатывается зло (причем с разным коэффициентом, но и в досо-
ветском прошлом России, и, естественно, в советском, и, увы, в постсоветском).

И именно в социуме и вопреки социуму зло может и должно преодолеваться.
Оно преодолевается либо волевым усилием (причем генезис этого усилия остает-

ся загадкой, возможно, вообще воля – врожденное качество человека, во всяком случае 
именно так о себе самом говорит Солженицын). Или неучастием в социуме, где свобода 
воли состоит в отказе подчиняться правилам лжи/искажения реальности.

Такая воля, во всяком случае, может человеком воспитываться.
Но остается вопрос, где та точка, с которой начинается путь от безволия к воспита-

нию воли?
Если исходить из Солженицына, то лишь при наличии злого социума и может воз-

никнуть точка сопротивления. Но это: вечный замкнутый круг русской истории, который 
сам автор/читатель разрывают своей жизнью.

А.Ю. Закуренко 
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Юлия Черняховская

Политический проект и критика недостатков
 социалистического строя:

 А.И. Солженицын vs И.А. Ефремов

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году. Иван Антонович Ефремов – 
в 1908-м. Оба – выходцы из купеческого сословия предреволюционной России. Оба в 
ходе революции и последующей войны потеряли социальный статус, имущество и пред-
назначенную им с рождения судьбу. Оба повидали разные времена, не раз оказывались 
на территориях, оккупированных врагом. Оба неоднократно сталкивались с трудностями 
в публикации своих работ. Оба стали символами эпохи 1960-х годов. У обоих юбилейным 
стал 2018 год.

На этом сходство заканчивается.
И.А. Ефремов воевал. Получил три ордена – правда, все три не за военные подвиги, 

а за заслуги в области науки и культуры.
А.И. Солженицын оказался непригодным к службе в армии. Правда, добивался и 

добился призыва на фронт. Получил несколько боевых наград, но был лишен их решением 
трибунала, осудившего его за антигосударственную деятельность [1].

И.А. Ефремов создал художественную модель общества будущего, которая вдохно-
вила литераторов всего последующего десятилетия писать продолжения и разрабатывать 
отельные аспекты намеченного им проекта.

А.И. Солженицын, собрав множество писем современников, сконструировал модель 
концлагеря, каким представляется его последователям и все советское общество.

И.А. Ефремов независимо от материальных условий жизни, бюрократических пре-
пон, отказов публиковать его книги оставался сторонником существующей власти. Никогда 
не применял в отношении себя громких слов, не назывался ни коммунистом, ни либера-
лом. Его размышления всегда оставались в плоскости философии и литературы.

А.И. Солженицын в ответ на отказ опубликовать ряд своих романов, служивших 
поруганию существующего государственного строя, обратился к западным издательствам 
и заложил краеугольный камень, сформировавший на западе имидж России как одного 
огромного концлагеря. Всю жизнь называл себя государственником и националистом. 
Утверждая при этом, что главное – «жить не по лжи».

Творчество А.И. Солженицына активно исследуется отечественными биографами, 
историками и литературоведами. Насчитывается как минимум четыре библиографических 
указателя работ, посвященных творчеству А.И. Солженицына [2–4], в которых среди про-
чего можно найти более восьми сотен работ о А.И. Солженицыне, написанных за рубежом. 
Порядка трех десятков работ, посвященных А.И. Солженицыну, вышло и на русском язы-
ке [5–34].

Черняховская Юлия Сергеевна, кандидат политических наук, доцент Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева; докторантура факультета политологии МГУ. 
E-mail: Julcher1@yandex.ru
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Хотя к творчеству И.А. Ефремова исследователи так же обращались неоднократно, 
все же посвященных ему работ несколько меньше. Так, можно выделить около полутора 
десятков монографий на русском языке [35–48].

В 2018 году консервативные круги отечественных мыслителей  отметили юбилей 
А.И. Солженицына. Юбилей И.А. Ефремова был напрочь забыт. Представляется актуаль-
ным в силу близости этих двух дат обратиться к сравнению творчества двух писателей как 
с точки зрения объективного осмысления философских идей обоих мыслителей, так и с 
точки зрения выявления причин такого различия в их судьбе и последующего различия в 
сформированной ими культурной памяти.

Нет смысла перечислять все романы, написанные одним и другим автором и все 
факты их биографий. Остановимся на тех двух произведениях, которые сформировали 
в общественном сознании образы А.И. Солженицына и И.А. Ефремова как философов 
и писателей.

Для А.И. Солженицына это «Архипелаг Гулаг», однако справедливости ради стоит 
добавить в круг анализируемых еще одну работу, без которой его общественные пред-
ставления выглядят неполными, – «Как нам обустроить Россию».

Для И.А. Ефремова это «Туманность Андромеды», однако в силу кажущейся одно-
значности этого произведения стоит затронуть и некоторые аспекты более поздней поли-
тической модели, предложенной им, – общества Торманса в романе «Час Быка».

А.И. Солженицын и И.А. Ефремов стали духовными лидерами двух направлений 
общественной мысли, господствовавших в России 1960-х годов.

И.А. Ефремов входит в тренд в 1957 году, точно угадав момент появления запро-
са на глобальный политический проект и представив социуму гипертрофированно упо-
рядоченный образ общества победившего коммунизма, время формирования которого 
относит к концу третьего тысячелетия нашей эры. Общественность, представленная От-
делом фантастики и приключений Союза писателей РСФСР, встречает роман жесткой 
критикой – ругают несоблюдение принципов научности, ближнего прицела, художествен-
ные достоинства. И.А. Ефремов вообще – ученый-палеонтолог. Ему на тот момент при-
вычнее писать научные исследования, чем литературные произведения. От того и роман 
его в значительной степени местами напоминает стенограмму семинара по философии. 
Однако для нас эта форма лишь служит дополнительным подтверждением того, что мы 
имеем дело с философским трактатом, а не с беллетристикой. Основными читателями 
И.А. Ефремова становятся научные сотрудники, хотя роман гремит и за пределами ака-
демической среды.

А.И. Солженицын начинает работу над романом «Архипелаг Гулаг» в 1965 году и 
заканчивает в 1967-м. По свидетельствам биографов, мотивацию к работе придали ему 
письма читателей «Одного дня Ивана Денисовича» – бывших заключенных. Это, очевид-
но, основная аудитория А.И. Солженицына на первом этапе, хотя со временем роман за-
воевывает популярность и в среде интеллигенции.

Солженицын ставил задачу отображения определенных специфических реалий 
окружающего его мира (отдельно можно говорить о точности этого отображения). Сам себя 
литератором он никогда не считал и в качестве единственного своего художественного 
произведения называет «Красное колесо». «Архипелаг Гулаг» строится на воспоминаниях 
и письмах «сидельцев», которые писатель скрупулезно собирает в единое историческое 
полотно. Можно было бы поставить вопрос о том, насколько представителен этот исто-
рический источник, но автор статьи придерживается точки зрения, что писатель вправе 
сам выбирать объект исследования. Одним из важных этических и литературных досто-
инств романа считают то, что писатель нивелирует авторскую позицию, представляя на 
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суд читателя череду событий, которая происходит с его героями, разными по характеру и 
ценностным предпочтениям.

И.А. Ефремов (как, строго говоря, и его последователи) ни разу не выступает в ро-
мане от своего имени. «Туманность Андромеды» представляет собой полотно, в котором 
переплетаются судьбы пяти ключевых героев – ученого, политика, звездолетчика, исто-
рика и художника. Каждый из героев романа сражается с собственным внутренним кон-
фликтом, погружен в собственные философские искания в области культуры, науки или 
политики соответственно своей профессии.

Представляется интересным сравнить выбор материала, сделанный обоими писа-
телями. Один пишет о жизни маргинальных элементов – тех, кто отверг существующий 
государственный строй и кого сам этот строй отверг. При этом он продолжает называть 
себя государственником и патриотом. Второй выбирает для изображения лучших предста-
вителей своего общества, но даже их судьбу показывает диалектически, в каждом находит 
личную драму и личную проблему.

Проблему маргинальных элементов в коммунистическом обществе, впрочем, за-
трагивает и Ефремов: один из героев романа, Мвен Мас, совершает рискованный науч-
ный эксперимент, в результате которого гибнут его ученики. Терзаемый чувством вины, 
он добровольно отправляется в ссылку на «Остров забвения». Обитатели этой изолиро-
ванной зоны живут натуральным трудом на лоне дикой природы – такая характеристика 
весьма похожа на природные условия нашей тайги. Основной причиной упадка духа в этой 
среде становится осознание того, что твой труд бесполезен для мира. Там, на «Острове 
забвения», герой И.А. Ефремова проходит собственные семь кругов ада, встречается с 
дикостью и пережитками прошлого и понимает, что жизнь его бессмысленна, если он не 
приносит пользы обществу. Это осознание и пережитый катарсис приводят его к решению 
подать прошение о пересмотре дела, по результатам рассмотрения которого Мвен Мас 
оказывается оправдан.

История, отчасти схожая с историей самого А.И. Солженицына – математика по про-
фессии, – с поправкой на то, что он никогда не проводил рискованных экспериментов (по 
крайней мере таких, о которых могла бы узнать широкая общественность), в заключении 
занимался не столько физическим трудом, сколько работал по специальности – математи-
ком, затем учителем, руководил бригадой рабочих. Возможно, именно поэтому и покинул 
заключение с другими  выводами, так и не достигнув катарсиса.

Что же привлекает определенный тип читателей в работах А.И. Солженицына? Как 
представляется, здесь можно перечислить несколько причин.

Первая из них – рискованный привкус темы, затронутой Солженицыным. Романы о 
жизни в тюрьме – это всегда своего рода переход за грань привычного бытия, рассказ о 
недопустимом, об антимире, о мире зла, который привлекает рефлексирующего читателя 
со времен Бодлера. Однако если рассматривать романы этого жанра, то, во-первых, «Ар-
хипелаг Гулаг» в России не был первым произведением, написанным в этом жанре: откры-
вателем этой темы обычно считают Варлама Шаламова, который в отличие от А.И. Сол-
женицына никогда не превращал свои произведения в оружие политической борьбы. Не 
был Солженицын и последним – в конце 1990-х особую популярность получили так на-
зываемые мемуары сидельцев, написанные много более живым языком, остросюжетно, 
зачастую и с юмором.

Вторая – это эмоциональная тяжесть описываемых им событий, экзотическая для 
читателя 1960-х годов. По свидетельствам некоторых читателей, романы А.И. Солжени-
цына заставляют почувствовать, что в жизни можно преодолеть все, пережить любые 
обстоятельства, выжить в любой среде. Однако герои Солженицына не борются с обстоя-
тельствами, не преодолевают их, а именно переживают, терпят и выживают. Заклады-
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ваемая им программа пассивна. Его творчество привлекает постановкой проблемы, но не 
предлагает ее решения. Единственное решение для Солженицына – обращение к Богу 
и смирение, но даже знаменитое библейское «Отче, прости им, ибо они не ведают, что 
творят» (Лк. 23, 34), в тех же 1960-х годах актуализированное в романе А. и Б. Стругацких 
«Трудно быть богом» («Стисни зубы и помни… они не ведают что творят»), несет в себе 
куда больший позитивный заряд.

И именно говоря о позитивной программе А.И. Солженицына нельзя не затро-
нуть упомянутую ранее статью «Как нам обустроить Россию». Определенная позитив-
ная программа у Солженицына все-таки была. Суть ее сводилась к трем позициям, 
две из которых – 1) система власти, выстроенная снизу вверх от низовых органов 
общественного самоуправления и 2) предложение организовать сельское хозяйство 
на основе не колхозных, а личных хозяйств земледельцев – практически полностью 
воспроизводили ленинский программный конструкт, предложенный в первые годы 
советской власти. Правда, термины А.И. Солженицын использует не советские, ком-
мунистические, и не либеральные, западные, а якобы аутентично-русские. Каковых 
терминов он и составляет полноценный словарь, активно применяя их в своем литера-
турном творчестве.

Сам А.И. Солженицын в общем-то никогда напрямую и не отрицал своей привер-
женности к ленинизму – напротив, критиковал И.В. Сталина за отступление от базовой 
парадигмы, за что и оказался в лагере.

Подытоживая, можно сказать, что путь А.И. Солженицына сложен, витиеват и тер-
нист. Литератор – он получил базовое математическое образование. Ленинец – был от-
правлен в лагерь, а затем выслан из страны. Патриот – публиковался по большей части на 
Западе. Государственник – всю жизнь ругал существующий государственный строй. При-
нятый на западе со скандальным романом «Архипелаг Гулаг» он достаточно быстро поссо-
рился со всеми либеральными издательствами и так и не получил признания за главную 
работу своей жизни – «Красное колесо». Возможно, драма Солженицына в том и состоит, 
что его попросту использовали враги России или он попросту оказался не так дальновиден 
и интеллектуален, как принято считать.

Путь И.А. Ефремова линеен, хотя и не принято говорить о том, что он тоже был 
не прост. Ефремов с детства знал, кем хочет стать. Половину жизни провел в научных 
экспедициях. Написал книгу, которая стала культовой для его поколения. Когда же по-
пытался расширить границы своей философии выступив с новым, куда менее однознач-
ным романом «Час Быка», то столкнулся с отторжением со стороны государственных 
структур, но по завету христианства молчал и терпел. Пока однажды все его романы не 
были опубликованы – в СССР, а не на Западе. Хотя и там его тоже читали. Теперь же 
оказался забыт.

Вынуждено напрашивается вывод: может, в этом все дело? Не в философии и ли-
тературных качествах романов, а в противоречиях между поступками и делом? В эпатаже, 
демонстративном игнорировании большей части общества и обращении к отверженным? 
В стремлении отличаться от других в противовес стремлению делать свое дело и жить 
своей жизнью?

Секрет популярности прост во все времена и во всех обществах. И так же мимолет-
на сама эта популярность. Что оставлять в памяти потомков, а что вычеркивать, решаем 
мы. И, как представляется, создавая миф вокруг творчества И. Ефремова, и творчества 
А. Солженицына, необходимо основательно обдумать, что именно может дать этот миф 
нашим детям.
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Аннотация. В статье проводится компаративный анализ биографий и творчества двух знаменитых 
отечественных литераторов, философов и общественных деятелей – И.А. Ефремова (1908–1972) и А.И. Сол-
женицына (1918–2008), пора политической активности которых началась в 1950-х годах и продолжалась во 
второй половине XX века. 2018 год стал юбилейным для обоих мыслителей: со дня рождения А.И. Солжени-
цына исполнилось сто лет, со дня рождения И.А. Ефремова сто десять. Оба, будучи государственниками и 
консерваторами, представляли своего рода две школы советской философской мысли; оба стали лидерами 
тех направлений, которые представляли своим творчеством. Однако оба исходили из противоположных пред-
ставлений о задачах литературы и общественной деятельности, что и стало темой данной статьи.
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Двенадцатый к «Письму одиннадцати»
Солженицын и «Русская партия»:

 аспекты идеологического соседства

Благожелательные по отношению к русскому писателю зарубежные солженицыно-
веды тратят немало усилий на то, чтобы очистить имя Александра Солженицына от репу-
тации «русского националиста», навешанной на него недоброжелательной западной прес-
сой начиная с выпадов «Нью-Йорк таймс» после первой публикации «Письма вождям».

Нет сомнений в том, что эти исследователи руководствуются лучшими побуж-
дениями – защитить память писателя от клеветы и вернуть его в круг внимания про-
грессивного западного читателя. Впрочем, в последние годы, мода на прогрессизм по 
крайней мере у значительной части западной аудитории проходит, но университетов это 
еще практически не коснулось. Однако сами эти побуждения актуальны исключительно 
в рамках леволиберальной академической среды западных стран, где на изучение «на-
ционалистов», тем более религиозных и консервативных, не сводящееся к их разобла-
чению наложен, по сути, запрет.

Характерно, что представители тех обществ и академических сред, где понятие 
национализма не табуировано, пишут о «национализме Солженицына» совершенно сво-
бодно, давая порой весьма глубокую характеристику особенностей его политических воз-
зрений, как, к примеру, индийский исследователь Мадхаван Палат:

«Его национализм, сходный с любым другим, приписывал главенство рус-
ским, их государству и культуре на тех территориях, где они обитают; но свое 
национальное государство он строил по-другому… Его национализм – пост-
советский, рассчитанный на исключительно русскую нацию и государство, 
национализм самоограничительный, без империалистической или экспансио-
нистской подоплеки; по этой причине он был либеральным в международных 
отношениях, пусть и не вполне либеральным во внутренней политике. Как 
одновременно славянофил и националист, он отличался и от классических 
славянофилов, и от типичных националистов» [1, с. 185–186].

Однако западные исследователи 2000-х годов такой свободой, как индийские или 
современные российские, не обладают. Поэтому они стараются максимально приглушить 
тона характерного для Солженицына русского патриотизма, который, должен формально 
квалифицироваться как национализм (хотя сам Солженицын от такого самоопределения 
периодически отказывался, но далеко не всегда и писал о «строительном национализ-
ме» [8, с. 139]). 

Подчас это «очищение от национализма» достигается ценой существенного иска-
жения солженицынских идей.

Холмогоров Егор Станиславович, публицист. E-mail: holmogorow@yandex.ru
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Матрена против Фаддея.
Был ли Солженицын русофобом и крестьянофобом?

«Одним из наиболее распространенных обвинений, звучащих в адрес Солженицы-
на на протяжении уже многих лет, стал ярлык “русского националиста” да к тому же еще и 
“крайнего”. Термин этот в высшей степени расплывчат, но недоброжелатели подразумева-
ют под ним склонность к ксенофобии, враждебность по отношению к демократии и агрес-
сивное неприятие окружающего мира. На самом деле все эти качества абсолютно чужды 
публично заявленной позиции Солженицына, и сам писатель многократно опровергал эти 
наветы», – пишет американский славист Эдвард Э. Эриксон-мл. [2, с. 67].

Начав с бесспорного утверждения, что «патриотизм Солженицына никогда не под-
минает под себя моральные принципы» [2, с. 68], через гораздо более натянутое утверж-
дение, что писатель якобы не просто отклоняет, а «развенчивает» идею русской исключи-
тельности, исследователь доходит до чрезвычайно вольных интерпретаций литературных 
произведений Солженицына.

В частности, Эриксон утверждает, что «поначалу упоенный прелестью русской де-
ревни и впечатленный ее патриархальными нравами, он вскоре осознает, что все сельча-
не, кроме Матрены, – люди корыстные, жалкие с редкими проблесками подлинной морали 
и что весь внешний уклад русской деревни, так очаровавший его сперва, – не более чем 
видимость, за которой не стоит никакого нравственного естества» [2, с. 69].

Такое толкование знаменитого рассказа трудно назвать мягче, чем вымыслом. 
В начале «Матренина двора» нет никакой «прелести русской деревни» и «патриархальных 
нравов». Напротив, это описание безысходного, враждебного русскому человеку колхоз-
ного быта. В конце нет никакого «откровения», что, якобы «все, кроме Матрены» сельчане 
«люди корыстные и жалкие». Наконец, нет в рассказе никакого разоблачения «внешнего 
уклада русской деревни», напротив, сохранившиеся с неожиданной полнотой религиозные 
обряды, в частности – погребальные, описаны с большой теплотой. Попытка счесть описа-
ние советского колхозного быта 1950-х общей характеристикой русского этноса грешит тем 
самым смешением советского и русского, от которого неустанно предостерегал западных 
исследователей Солженицын.

Основной нравственный конфликт рассказа выходит за рамки этнического, приоб-
ретая библейскую четкость: хищный Фаддей, живущий по тому принципу, что «добром на-
шим, народным или моим, странно называет язык имущество наше», против праведной 
бессребреницы Матрены, смысл жизни которой составляет именно добро как самоотдача 
и милость.

Приписывать Солженицыну мнение, что большинство русского народа или русской 
деревни на стороне Фаддея, значит прямо противоречить неоднократно высказанному пи-
сателем мнению о русском национальном характере, четче всего отразившемся именно в 
крестьянстве.

Могут быть разные суждения о социальном генезисе такой фигуры, как Солжени-
цын. Владимир Солоухин считал его таким же плодом прорастания в высокую русскую 
культуру крестьянских генов, как и Николай Клюев или Сергей Есенин. Выступая на вечере 
в честь 70-летия Солженицына в клубе Московской чулочной фабрики имени Баумана в 
декабре 1988-го, писатель утверждал:

«В России к моменту ее сокрушения, к тому моменту, когда началось подру-
бание ее корней, кромсание ствола и обламывание кроны, к этому моменту 
верхний слой российского крестьянства начал активно и плодотворно про-
растать побегами в вышенаходящийся слой российской культуры, россий-
ской интеллигенции. Есенин, Клюев, Шаляпин, Корин, Соколов-Микитов – не 
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единственные примеры. В сущности крестьянами-земледельцами, но уже и 
интеллигентами были и родители Александра Исаевича Солженицына. И он, 
родившись в 1918 году, отнюдь не благодаря советской власти, а скорее, во-
преки ей, стал тем, кем он есть. Да, гены верхнего крестьянского слоя пришли 
в движение и начали прорастать в культурный слой народа» [4, с. 58].

Автору данной статьи принадлежит другой взгляд на социальный портрет Сол-
женицына: «Солженицын же был обломком совершенно другого сословия, – уничто-
женного большевицкой властью под корень, – русских горожан. Социолог, возможно, 
употребил бы варваризм “бюргеров”. Это купцы, мастеровые, предприниматели, инже-
неры – иногда потомственные, иногда едва поднявшиеся сами из сельских низов, как 
дед Солженицына Захар Федорович, но уже усвоившие этический сплав из прагматиз-
ма и честности…

Вадим Цымбурский назвал Солженицына голосом русской Контрреформации “стре-
мящейся вернуть дореформационные ценности новому горожанину, созданному боль-
шевистскими десятилетиями”. Те ценности, которые прививал Солженицын советскому 
горожанину не аграрно-помещичьи, не сельские, а подлинно городские – в противность 
большевицкой слободизации. Отсюда рационализм, чуждость мистицизму и мечтательной 
лени, тяготение к тому, что называют “протестантской этикой”, – честность, расчетливость 
в труде, бережливость (распространенная и на народ – сбережение народа, экономия на-
родных сил). Отсюда симпатия к старообрядцам и протестантам как человеческому типу 
при отсутствии, в последнем случае, всякого догматического сочувствия к разрушительно-
му духу Реформации.

Солженицын – почвенник, но не “деревенщик”. Он не рос на земле. Решив “затесаться 
и затеряться в самой нутряной России”, на Матрёнин двор он смотрит все-таки с заинтере-
сованной отстраненностью этнографа. В деталях деревенского быта его учит разбираться 
крестьянин Твардовский: “если поросенок жирный, то он не жадный”» [5, с. 144–145].

Однако никакого внутреннего противоречия тут нет. По своему воспитанию в 
Ростове-на-Дону, по самоощущению, Солженицын – горожанин. По своим генетическим 
корням, своему наследию, которое он считает важнейшей категорией при понимании на-
ции, он выходец из русского крестьянства.

Он с очевидной симпатией принимает концепцию Глеба Успенского о «власти зем-
ли» организующей душу и характер русского человека.

«Успенский приводит длинную цитату из Герцена о таинственной силе, со-
хранившейся в русском народе, которую, однако, Герцен не берётся выразить 
словами. А Успенский берётся: это власть земли, это она давала нашему на-
роду терпение, кротость, мощь и молодость; отнимите её у народа – и нет 
этого народа, нет народного миросозерцания, наступает душевная пустота. 
200 лет татарщины, 300 лет крепостничества народ перенёс только потому, 
что сохранял свой земледельческий тип. Это власть земли держала крестья-
нина в повиновении, развила в нём строгую семейную и общественную дис-
циплину, сохранила его от тлетворных лжеучений – деспотическая власть 
“любящей” мужика матери-земли, она же и облегчала этот труд, делая его 
интересом всей жизни» [6, с. 132].

Вполне определенно такой взгляд на русский национальный характер высказан в 
«России в обвале», где русское крестьянство предстает как своего рода коллективная 
Матрена.

«Говоря о прошлых веках, мы, разумеется, имеем в виду более всего ха-
рактер крестьянский, то есть подавляющей тогда части народа. Да вот, на-
глядное:
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– доверчивое смирение с судьбой; любимые русские святые – смиренно-
кроткие молитвенники (не спутаем смирение по убежденью – и безволие); 
русские всегда одобряли смирных, смиренных, юродивых;
– сострадательность; готовность помогать другим, делясь своим насущным;
– «способность к самоотвержению и самопожертвованию» Тютчев тоже 
объяс нял православными истоками;
– готовность к самоосуждению, раскаянию – и публичному; даже преувеличе-
ние своих слабостей и ошибок;
– вообще вера как главная опора характера; роль молитвы; «Русский человек 
не способен обходиться без сердечного общения с Богом» (Л. Тихомиров);
Отсюда и пословицы (жизненные правила! законы поведения), подобные та-
ким: Бедность – не порок. Покорись беде – и беда покорится. Больше горя – 
ближе к Богу. Терпение лучше спасения. И немало подобных, можно выписы-
вать страницами. (Западному уму трудно принять такую линию поведения.)
А ступая в продолжение этого мирочувствия:
– лёгкость умирания; эпическое спокойствие в приятии смерти (Л. Толстой, 
да у многих русских авторов);
– наконец: непогоня за внешним жизненным успехом; непогоня за богатством, 
довольство умеренным достатком. Пословицы вроде: Кто малым не доволен, 
тот большого не достоин. Шире себя жить – не добра нажить» [7, с. 286].

Кроме того, за русским народом Солженицын предполагает следующие характер-
ные черты: «открытость, прямодушие; естественная непринуждённость, простота в пове-
дении (и вплоть до изрядной простоватости); несуетность; юмор, в большой доле; много-
гранно и выразительно сверкают им русские пословицы; великодушие; «русские – люди 
непрочной ненависти, не умеют долго ненавидеть» (Достоевский); уживчивость; лёгкость 
человеческих отношений; «чужие в минутную встречу могут почувствовать себя близкими» 
(Г. Федотов); отзывчивость, способность всё «понять»; размах способностей, в самом ши-
роком диапазоне; «широкий, всеоткрытый ум» (Достоевский); широта характера, размах 
решений» [7, с. 287].

Перечисляет Солженицын и отрицательные черты русского характера, как они ему 
видятся, и его противоречия. Изначальные: мечтательность, лень, легкомыслие, склон-
ность к работе «не тяжем, а рывом», неразвитость правосознания, неспособность к объе-
динению сил. Привнесенные историей – церковным расколом, петровскими реформами и 
большевизмом: пьянство, осатанение в революцию, апатия, «селективный противоотбор», 
способствовавший «подъему и успеху худших личностей». «Русский характер сегодня – 
весь закачался, на перевесе. И куда склонится?» [7, с. 294].

При всей спорности самого концепта «национального характера», несомненно, что 
Матрена для Солженицына – не исключение, не единичный случай, а носитель того, что он 
считает для русской национальной личности присущей ей нормой.

Использовать указание в «Матренином дворе» на свойства той части тальновских 
жителей, которые похожи на Фаддея, в качестве обоснования тезиса о мнимой чуждости 
Солженицыну русского национализма – это манипуляция с текстом, ничем не лучшая, чем 
та, к которой прибегают прокоммунистические критики, обвинявшие писателя едва ли не в 
русофобии. По своей сути, это одна и та же манипуляция.

«Злые собаки» и «честная палка»

Сходное, хотя и менее грубое искажение перспективы при характеристике отноше-
ния Солженицына к русскому национализму допускает и Дэниэл Дж. Махони, пересказы-
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вая эпизод из «Бодался теленок с дубом», посвященный разгрому «твардовского» «Нового 
мира» из-за статьи А.Г. Дементьева «О традициях и народности» (Новый мир. 1969. № 4). 
В изложении Махони дело выглядит так, что «темноватый», по выражению самого Солже-
ницына, публицист Виктор Чалмаев на страницах журнала «Молодая гвардия» изложил 
основные идеи национал-большевизма. Солженицын усмотрел в этих статьях сумбурное 
стремление подтвердить достоинство русских национальных традиций. Писатель был 
разочарован и раздосадован, что «Новый мир» предпочел дать Чалмаеву ответ с позиций 
марксизма-ленинизма, полный презрения к традиционному русскому патриотизму.

«Не испытывая ни малейших симпатий к национал-большевистской идеологической 
каше, Солженицын был не менее далек и от доктринерского марксизма редакторов “Нового 
мира”. Обыгрывая пословицу, он ярко очерчивает их ошибку: “…Волка на собак в помощь 
не зови. Даже на злых враждебных собак всё-таки не зови в помощь волка марксизма, бей 
их честной палкой – а волка не зови. Потому что волк твою собственную печень слопает”. 
История с Чалмаевым прояснила солженицынское неприятие как доминирующих течений 
русского национализма, так и фактической остаточной “левизны” оппозиционной интелли-
генции в брежневском СССР. “Раскаяние и самоограничение” и есть та “честная палка”, 
чтобы отгонять собаку национал-большевизма, избегая засушенного атеизма и антитра-
диционализма русских интеллектуалов-“западников”» [3, с. 103–104].

Далее американский исследователь выдает Солженицыну своего рода похвальную 
медаль: «В России Солженицын – самый решительный сторонник умеренного и ответ-
ственного патриотизма, он продолжает бичевать и крайне правый агрессивный национа-
лизм, и поныне существующий соблазн национал-большевизма» [3, с. 105].

По тем или иным причинам профессор из Массачусетса не захотел разобраться 
в существе и ходе полемики вокруг статей Виктора Чалмаева, которая привела к удару 
сусловско-яковлевского агитпропа по обоим спорящим лагерям – «либеральному», пред-
ставленному «Новым миром» во главе с Твардовским, и патриотическому, представленно-
му «Молодой гвардией».

При этом сам писатель считал свою неожиданную позицию в споре «Нового 
мира» и «Молодой гвардии» своего рода знамением того исторического поворо-
та, который он совершил в своей духовной и политической биографии, перейдя 
из положения критика коммунизма по соображениям совести и здравого смысла к 
статусу защитника русских начал.

«Мне бы уже не на большевизм тратить усилия, а: как помочь будущей Рос-
сии возродиться, и возродиться чистой? Новые исторические конфигурации 
складываются много заранее, чем придут в действие. А люди долго ещё не 
успевают различить их и разобраться.
Однако же что-то я инстинктивно чувствовал. Когда в  “Телёнке” в 1971 уделил 
непропорционально много места спору между  “Новым миром” и  “Молодой 
гвардией” – я и сам удивлялся, почему чувствую так необходимым. Но ощутил 
и выбрал сторону, не сознавая, как этот раскол надолго теперь» [8, с. 136].

Позиция Солженицына в споре между «Новым миром» и «Молодой гвардией» ока-
залась совершенно неожиданной и могла быть даже воспринята иными как «предатель-
ство». Ведь писатель, обязанный «Новому миру» и Твардовскому очень и очень многим, 
не поддержал «свой» журнал в очень тяжелой ситуации, приведшей в итоге к его разгрому. 
Он солидаризировался (пусть и не публично, до выхода в свет «Бодался телёнок с дубом» 
в условиях, когда все споры давно отгремели) с прямыми литературными врагами «Но-
вого мира», мало того – со своими личными врагами. Политический куратор «Молодой 
гвардии», глава комсомола С.П. Павлов приложил немалые усилия, чтобы сорвать вруче-
ние Солженицыну Ленинской премии, заявив, что Солженицын сидел по уголовному делу. 
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Твардовский по совету Солженицына получил в Верховном суде справку о реабилитации 
писателя и эффектно огласил ее на заседании комитета по Ленинским премиям. «Секре-
тарю ЦК ВЛКСМ пришлось встать и извиниться» [9, с. 97]. Однако это не остановило войну 
Павлова против «Нового мира» [10, с. 257–258].

Такие обстоятельства, казалось бы, абсолютно исключали саму мысль о каком-либо 
сочувствии Солженицына комсомольскому журналу. Ему самому явно неприятна ситуация 
такой поддержки, и он всячески старается ослабить её значение уничижительными харак-
теристиками: «темноватый публицист», «малограмотные», «смехотворные претензии», 
«мычание немого»… И тем не менее Солженицын ощущает, что не может в важнейшем 
эпизоде журнальной полемики 1968–1969 годов поддержать симпатичный «Новый мир» с 
лично дорогим Твардовским и быть против глубоко несимпатичных «молодогвардейцев», 
птенцов гнезда личного недоброжелателя Павлова.

Идеологические принципы тут оказываются гораздо важнее личных симпатий. И 
это тем более существенно, что, как правило, исследователи и мемуаристы разводят 
Солженицына и «молодогвардейцев», именуемых в последние десятилетия «Русской 
партией», по разным политическим и литературным лагерям (и не безосновательно). Так, 
Н. Митрохин считает, что Солженицын и ряд других писателей-деревенщиков «остались 
вне движения русских националистов, хотя, вероятно, участвовали в некоторых акциях 
“русской партии», не вполне понимая заложенного в них двойного смысла” [10, с. 403]. 
В случае реакции Солженицына на статьи Чалмаева и Лобанова ни о каком непони-
мании, конечно, речи вести не приходится – он отлично осознавал, кому и почему он 
сочувствует.

Явление «Русской партии»

Здесь нам потребуется обратиться к широкому культурному контексту эпохи, в ко-
торую только и смог состояться и драматически развиваться тот журнальный спор. Это 
был контекст мощного этнического возрождения русских, которое страна переживала с 
1965 года, после смещения Хрущева и окончания хрущевских гонений на Русскую Право-
славную Церковь.

«Переломным можно считать 1965 год, отмеченный двумя принципиальными со-
бытиями: создание Всероссийского общества охраны памятников культуры и гранди-
озное празднование 70-летия Сергея Есенина, еще недавно приравниваемого к Вер-
тинскому. Именно тогда на обложках популярных журналов появились монастыри; в 
газетах – статьи о пряниках и прялках, истории о том, как Ротшильда потряс Суздаль; 
в стихах замелькали находки из словаря Даля: бочаги, криницы, мокреть; вошли в 
моду Глебы, Кириллы, Иваны; кружным путем через парижский Дом Диора возврати-
лись женские сапоги и шубы; в ресторанах вместо профитролей подавали расстегаи; в 
центральной печати появились очерки будущего крупнейшего деревенщика Валентина 
Распутина», – отмечают, пытаясь по мере сил иронизировать, Петр Вайль и Александр 
Генис [11, с. 237].

Важную роль в этом культурном перевороте играл журнал ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия». В марте 1963 года его возглавил Анатолий Никонов. По воспоминаниям Валерия 
Ганичева, «он поставил своей целью просветить в духе русской истории и национального 
мировоззрения Сергея Павлова» [12, с. 67]. Ганичев считал Никонова «предтечей всего 
русского движения. Фронтовик, закончил исторический факультет МГУ, все, что связано с 
русским патриотизмом, он бережно обкладывал всем необходимым советским содержи-
мым, подбирал спасительные цитаты из классиков, он приучал нас работать в стилистике 
того времени» [13].
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Произведя кадровые перестановки в журнале, Никонов сформировал круг едино-
мышленников и постоянных авторов, к которым А. Лотарева относит Михаила Лобано-
ва, Виктора Чалмаева, Владимира Солоухина, Владимира Чивилихина, Вадима Кожино-
ва, Олега Михайлова, Анатолия Ланщикова [12, с. 67]. Огромную роль в журнале играл 
заместитель главного редактора Валерий Ганичев. «Молодая гвардия» превратилась в 
ведущий легальный орган национально-патриотических сил, противостоявший как либе-
ральному «Новому миру» Александра Твардовского, так и радикально-сталинистскому 
«Октябрю» Всеволода Кочетова (важно помнить, что Кочетов был выразителем не офици-
альной партийной, а экстремистской, почти оппозиционной по своему радикализму линии). 
Характерно, что этот журнал не возглавлялся «литературным грандом», напротив, это 
была команда достаточно молодых единомышленников – Никонову было едва за сорок, 
остальным за тридцать.

В 1965 году, в «Молодой гвардии» появился составленный Валерием Ганичевым 
манифест «Берегите святыню нашу» за подписью писателя Леонида Леонова, художника 
Павла Корина и скульптора Сергея Коненкова, давший старт «ВООПИКовской» кампании 
по защите исторического наследия.

«Я подготовил письмо “Берегите святыню нашу”, оно было опубликовано в 
“Молодой гвардии” и подписано тремя гигантами нашей культуры – Павлом 
Кориным, Сергеем Коненковым и Леонидом Леоновым. Это письмо стало 
своеобразной программой соединения героического прошлого России с тог-
дашней жизнью молодого поколения. Помню, как Леонид Леонов, редактируя 
письмо, вычеркнул слова “Наша славная советская молодежь” и проворчал: 
“В годы войны была славная, а сейчас пусть докажет!” Это был 1965 год, 
только что Хрущева сняли, и самое время было сделать рывок в деле вос-
становления исторической памяти нашего народа. Хрущев – страшно вспо-
минать! – запретил праздновать День Победы. И вот, в 1965-м празднование 
9 мая восстановлено, и под это дело мы выпускаем это письмо. В нем мы 
обращались к нашей интеллигенции с воззванием воскресить русские святы-
ни. Включая православные храмы. Это письмо перепечатывалось людьми, 
распространялось в виде листовок. Сотни тысяч экземпляров разбежались 
по стране. Были расклеены в клубах, библиотеках» [14].

Комсомольский журнал парадоксальным образом (если вспомнить центральную, 
«хунвейбинскую» роль комсомольцев в антицерковных гонениях как 1920–1930-х, так и 
1950–1960-х годов) превратился в главный рупор «Русской партии», с переменным успе-
хом действовавшей внутри советских политических и прежде всего информационно-
пропагандистских структур.

Как правило, деятельность «Русской партии» связывается с покровительством 
«группы Шелепина», выступавшей с позиций советского патриотизма, продолжения холод-
ной войны с Западом, антибюрократических реформ. По утверждению работника Отдела 
культуры ЦК КПСС Г.М. Гусева, у А.В. Никонова «были добрые отношения с тогдашними 
членами Политбюро ЦК Д.С. Полянским, А.Н. Шелепиным... Тайная дружба связывала 
Анатолия Васильевича с одним из любимцев Суслова, по сути, старшим помощником «се-
рого кардинала» ЦК B.В. Воронцовым» [15, с. 437].

Известную степень покровительства подтверждает и сам В.Н. Ганичев: «…русское 
патриотическое направление проявлялось на самом высшем уровне в Политбюро ЦК и 
было связано с такими громкими фамилиями, как Шелепин, Мазуров, Машеров, Полян-
ский. Поговаривают, что близок был к “русскому ордену” Кириленко. Ну и Романов, ленин-
градский, тоже. Они противостояли космополитическому крылу в Политбюро и одновре-
менно закоренелым догматикам марксизма, отрицающим любое национальное начало в 
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жизни общества…» [13]. Серьезную поддержку «мологвардейской» группе систематически 
оказывал писатель Михаил Шолохов.

Насколько справедливо говорить, что молодогвардейцы «проводили в жизнь идео-
логию группы Шелепина» или, напротив, «формировали» ее? Говорить о «тайных русских 
орденах», законспирированных структурах и прочем – значит конструировать политиче-
ское фэнтези. К тому же следует помнить, что «группа Шелепина» сгорела в политических 
баталиях уже в первой половине 1967 года, по сути выбыв из борьбы за власть. В июне 
1968 смещен с руководства комсомолом был и Сергей Павлов. То есть уже с середины 
1968 года «Русская партия» оказалась в относительно свободном плавании, что, впрочем, 
вскоре прямо отразилось и на судьбе журнала «Молодая гвардия», лишившегося самых 
серьезных покровителей.

При взаимодействии групп интеллектуалов и групп политиков (особенно в такой 
низкоинтеллектуальной атмосфере, как атмосфера в высших советских партийных кругах) 
такая постановка вопроса вряд ли возможна. Идеологическое взаимодействие определя-
лось скорее неопределенными личными и идейными симпатиями, групповым опознанием 
«свои – чужие», готовностью «проталкивать» те или иные инициативы, помогать кадро-
вому продвижению своих людей и «прикрывать спину» своим при атаках политических и 
аппаратных оппонентов.

Те или иные действия и выступления определялись в значительной степени как на-
личием или отсутствием «окна возможностей» продвинуть свои проекты, прощупыванием 
границ дозволенного официозом, так и пестрым составом ингредиентов, попадавших в 
тот идейный компот, который варился в головах у молодых русских интеллектуалов. А эти 
ингредиенты включали в себя минимум два основных пакета – патриотический сталинизм, 
ориентированный на идеологию послевоенного периода и возродившийся с отставкой 
Хрущева, и те или иные изводы белой, православной, монархической идеи, главным «лоб-
бистом» которой стал в среде «Русской партии» художник Илья Глазунов.

«По оценке С. Семанова, касающейся, правда, 1970-х годов, “наибольшей склонно-
стью в сторону Сталина отличались О. Михайлов, А. Никонов, Г. Серебряков, В. Чалмаев, 
Ф. Чуев… осторожно высказывались В. Ганичев, В. Кожинов, А. Ланщиков, П. Палиевский, 
Ю. Селезнев и В. Чивилихин. Резко отрицательные суждения были у В. Астафьева, В. Бе-
лова, И. Глазунова, С. Викулова, М. Лобанова и В. Солоухина”» [10, с. 353].

Насколько гибкими и расплывчатыми были эти границы, можно судить по случаю, 
передаваемому Ганичевым: «…из той поездки в Грузию помню, как Вадим Кожинов и Сер-
гей Семанов в самолете, когда мы летели уже из Тбилиси домой, встали где-то над Крас-
нодаром со своих кресел и заявили: “Мы пролетаем над землей, где героически погиб 
Лавр Корнилов, просим всех встать!”. И все встали, даже секретарь ЦК ВЛКСМ Камшалов 
постоял. А это все-таки 1972 год был» [13].

Семанов, критикуя известную работу Н. Митрохина о «Русской партии» приписыва-
ет себе и своим соратникам стойкую лояльность к советской государственности. Однако 
сам же указывает на исключения: «Совсем другое дело – отношение к социалистическим 
ценностям и особенно к советской государственности. Тут преобладающее большинство 
Русской партии безусловно стояли “за”, там защищали Советскую власть от прозападных 
сотрудников ЦК КПСС и вплоть до русских “диссидентов” вполне твердо и сознательно. 
Конечно, среди известных деятелей того круга были антикоммунисты, они же “антисовет-
чики”, назовем имена И. Глазунова, В. Солоухина, И. Шафаревича, наших опереточных 
монархистов, неоязычников и всех подобных. Тем паче А. Солженицына, которого Русская 
партия резко осуждала» [16]. Обратим, кстати, внимание, на любопытную трактовку места 
Солженицына: с одной стороны, «Русская партия» его резко осуждает, но, с другой – Сол-
женицын оказывается «известным деятелем того круга».
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Объединявшим всех пространством компромисса были общепатриотические ценно-
сти, обращенные к старине, – любовь к родной природе, древнерусскому искусству как эсте-
тическому феномену, народному крестьянскому быту и «силе земли». Значительную роль 
в объединении играли и отрицательные стимулы – неприятие либерально-западнического 
направления у интеллигенции и номенклатуры, русофобии, выраженного культа западного 
комфорта, противопоставляемого не советскому, а русскому как таковому.

Несомненно, в этом кругу имелись известные элементы ксенофобии и антисеми-
тизма, однако общее настроение, на которое они накладывались, справедливее назвать 
конспирологией. Подавляющее большинство деятелей той эпохи придавали огромное 
значение деятельности тайных сил в истории и были уверены в существовании анти-
русского заговора. Этому настрою дополнительно способствовала атмосфера тотали-
тарного режима с его непрерывными подковерными интригами в ЦК КПСС, других струк-
турах, ранжированным распределением статусов и благ, влиянием советских спецслужб 
(сознательность, продуманность и скоординированность которого тоже не следует пре-
увеличивать) и прочим.

Русский клуб: «Дискуссия патриотов между собой»

Важной точкой сгущения идей для представителей «Русской партии» был «Русский 
клуб», официально «Комиссия по комплексному изучению русской культуры» при Москов-
ском отделении ВООПИК, действовавшая в 1967–1972 годах [10, с. 320–325].

Двери клуба на постоянной основе или для разового визита были открыты для са-
мых разных людей. Его руководителями были критик Петр Палиевский и историк Сергей 
Семанов, большую роль на заседаниях играли академик-химик И.В. Петрянов-Соколов и 
писатель Валентин Иванов, автор знаменитой «Руси изначальной» и скандального «кав-
казофобского» бестселлера о теневой экономике «Желтый металл», изъятого из всех 
библиотек; публицисты Анатолий Ланщиков, Марк Любомудров, Олег Михайлов, Вадим 
Кожинов, писатель Владимир Чивилихин; историк московских храмов Петр Паламарчук; 
критик Виктор Чалмаев; Юрий Прокушев, с 1971 года глава издательства «Современник»; 
главный редактор журнала «Техника – молодежи» Василий Захарченко; главред «Моло-
дой гвардии» Анатолий Никонов; создавший в 1973 году «Альманах библиофила» Евгений 
Осетров; писатель А.И. Байгушев (который сыграет впоследствии столь крупную роль в 
«фантастизации» феномена «Русской партии») и многие другие.

Особо следует отметить многолетнего узника лагерей Олега Волкова, одно-
го из основателей ВООПИК, автора пронзительного «Погружения во тьму», кото-
рое так и не успел опубликовать «Новый мир». Двери «клуба» были открыты и для 
диссидентов-самиздатовцев патриотического направления: Владимир Осипов, в 
октябре 1968 освобожденный из Дубровлага, неоднократно попадавший в тюрьму 
Анатолий Иванов (Скуратов); крайне противоречивый человек, тоже немало отси-
девший Феликс Карелин.

На заседаниях «клуба» в горячей, порой митинговой манере, обсуждались пробле-
мы русской истории и культуры: наследие славянофилов и Серебряного века, троцкизм и 
РАПП, фигура Аввакума и проблема русского раскола.

«Я помню знаменитую дискуссию о расколе. Были сторонники Аввакума, 
были противники Аввакума, но и те и другие были патриоты, – вспоминал 
Владимир Осипов. – Это была дискуссия патриотов между собой, без еди-
ной марксистской формулировки, без единого марксистского тезиса, буд-
то марксизма не существует. Но антисоветских заявлений, разумеется, не 
было» [10, с. 321].
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Фигура протопопа Аввакума была для деятелей «Русской партии» тогда особенно 
существенной. С одной стороны, он принадлежал к миру православия, антизападниче-
ства, чистой русскости, с другой – «жертва царизма», «бунтарь» и классик древнерус-
ской литературы.

«Мы пошли еще дальше, предложив участвовать в возрождении и других 
храмов (пока как памятников культуры), а также очагов культурного наследия, 
назвав Холмогоры и Пустозерск, где пребывал в заключении протопоп Авва-
кум. Ну, это было уже слишком! Марина Журавлева (секретарь ЦК ВЛКСМ) 
прибежала со старой энциклопедией: “Вот, смотри, он поп, да еще мракобес”. 
Я успокаивал: “Он один из лучших русских публицистов и ораторов, и вот 
почти для вас написано: «Борец с царским режимом»”. Павлов успокоил ее, 
нам сказал: “Плодотворно. Работайте дальше, но главное, поход по местам 
боевой славы”» [17].

Невозможно понять контекст скандала вокруг статей Виктора Чалмаева «Великие 
искания» [44] и особенно «Неизбежность» [45], если не учитывать, что они были, по сути, 
отголосками дискуссий в «Русском клубе», местами рефератами, местами – манифестами 
прозвучавших идей. Отчасти сумбурными, однако отражавшими живое кипение коллектив-
ного разума. Именно поэтому у Солженицына создается впечатление, что за Чалмаевым 
«стоял кто-то поумней» – на самом деле этот «кто-то» – не конкретное лицо, а целая дис-
куссионная среда, голосом которой выступил Чалмаев.

Неизбежность царей и патриархов

Непосредственной «провокацией», вызвавшей статью Чалмаева, была статья Вла-
димира Воронова «Заклинания духов» (Юность. 1968. № 2) [18], ставшая ответом на дру-
гой чалмаевский текст – «Философия патриотизма» [46]. В ней автор либеральной «Юно-
сти» заявлял: «Зачем же доходить до русапетства? Право, зря заклинатели вздыхают о 
“загадке России”, об избраннической доле русского народа. Они словно не знают о социа-
листическом мировоззрении современного русского (равно как украинского, белорусского, 
грузинского, любого другого) советского человека, что и приводит их в таких случаях к 
размыванию принципов пролетарского интернационализма» [18, с. 98]. С этими нападками 
и разбирается, не переходя, впрочем, на уровень адресной полемики, Чалмаев в своей 
статье.

Вызвавшая эффект разорвавшейся бомбы «Неизбежность» и сегодня производит 
яркое впечатление. Это заявка на манифест целостной идеологии, лишь совсем по каса-
тельной связанной с советским марксизмом, который превращается в один из служебных 
этапов великого русского пути, переданного через образ некрасовского Саврасушки.

Статья начиналась с обличения «инфляции слова», мещанской пошлости, газет-
чины, задвигающей в сознании молодых поколений вечную классику как в литературе, 
так и в музыке, где Рахманинова вытесняет прилипчивая туристская песенка. Неназывае-
мый «один из критиков» – Василий Розанов сокрушается: «…как пыль на краю подобного 
леса поднялся на окраине двухтысячелетней европейской культуры легкий рой бумаж-
ных листков, который закрыл его» (анонимизированная цитата из «Сумерек просвеще-
ния») [19, с. 31].

Диктат модного целлофанового варварства превращает незрелых людей в роботов, 
и вот уже молодой журналист, герой повести Альберта Чернышова «Спасибо людям» обе-
щает: «в небрежной, современной манере буду писать, как Аксёнов и Гладилин» [19, с. 32]. 
Но, по счастью, история Отечества насыщена вулканическими великими взрывами, «нео-
новую тьму разрывают лучи солнца, исходящие из исторических былых времен… в свете 
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их мы вновь видим до боли сердечной родного и близкого нам “Саврасушку”, народ, про-
кладывающий свою великую дорогу» [19, с. 32–33].

Подобно японской архитектуре «сумевшей прогнуть, победить железобетонные кле-
ти силой национальной традиции… магистральное, глубинное течение советской многона-
циональной литературы, развивающейся на единой интернациональной основе, на основе 
ленинского учения о партийности и народности и горьковских традиций социалистического 
реализма, неизменно «прогибает», сокрушает антигуманистические поделки модернист-
ского ремесла» [19, с. 33]. Ленинское же учение состоит в том, что интеллигентики, лакеи 
капитала, мнящие себя мозгом нации, «это не мозг, а г…» [19, с. 33]. В осознании беском-
промиссного размежевания идеологий и состоит «неизбежность нашего времени».

За бодрым комсомольском вступлением, украшенным бранным словом с отточия-
ми, у Чалмаева следует обращение к фигуре Юрия Крижанича, который «прибыв в Мо-
сковское государство с верой в то, что славяне и Русь в особенности “стоят на ближайшей 
очереди в мировом преемственном возделывании мудрости сменяющимися народами” 
(это подтвердили потом все “почвенники” и “славянофилы”)… вдруг обнаружил одну беду, 
которой страдает эта могучая земля. “Чужебесие»…” [19, с. 33]. Но все-таки «ни “чужебе-
сие”, ни злая напасть – водка, сменившая исконное русское питье – пиво по повелению 
Ивана Грозного (сначала для опричников!)» не погасили в Крижаниче веры в Россию. Сле-
дует еще одна анонимизированная цитата из Розанова – на сей раз о пьянстве: «Добрый 
купец, испивающий, может быть, имел бы в пятом потомке Кутузова, а он дает только 
бравого капитана…» [19, с. 34].

Но есть могучие начала в русском национальном характере – «чувство социальной 
справедливости, патриотизм, мужество, а также правдоискательство, совестливость, по-
беждающие «чужебесие» и «чужевладство»» [19, с. 34]. «Владство» кого? – звучит тревож-
ный звоночек у читателя, научившегося за полвека читать между строк.

Дальше Чалмаев формулирует свою философию русской истории:
«Не много было лобных мест, откуда возвещала о себе в течение веков стыд-
ливая русская душа… Постоянный труд на земле, монастырь, царев кабак – 
да раз в сто лет лед Чудского озера, буйные травы Куликова, Полтавского, 
Бородинского полей… Потому и кажется пустынной наша история перед 
парадными, пересыпанными массой занятных происшествий европейскими 
хрониками. Ни обильного словоговорения, ни раннего парламентаризма, ни 
каждодневного витийства о вечных ценностях… “А там во глубине России, 
там вековая тишина”, – говорил Некрасов. Раз в сто лет выходил русский 
сермяжный мужик, битый кнутом на правеже, терзаемый многими тяготами, 
на очередное Куликово поле, за все сто лет в ночь перед битвой невольно 
думал думу о родине, добре и зле, о мире, в котором жил… И в этой безмолв-
ной молчаливой думе, слитой с великим деянием, была духовная высота, 
недоступная никакому механическому оратору… А кто знает какие сложные 
думы жили в сердцах и головушках тех казаков – беглецов, «утеклецов», 
что шли вместе с Ермаком, Хабаровым, Дежневым, через дебри сибирской 
тайги, чтобы Россия… вдохнула полной грудью родственный ее душе про-
стор Великого океана? А кельи пустынножителей-патриотов вроде Сергия 
Радонежского, вдохновившего Дмитрия Донского на решительный бой, вро-
де патриота-патриарха Гермогена в Смутное время рассылавшего в разные 
концы земли письма-мольбы о единстве? Нет, не пустынна наша священная 
история, пожалуй, только “не обжита” по настоящему» [19, с. 34–35].

Ни один раздел статьи не вызывал, пожалуй, такого количества шумливых при-
дирок. Критик «Литературной России» Суровцев, делая классическую ошибку в значении 
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слова, начал писать, о том, что вся русская литература усилиями угнетателей превра-
щалась в «лобное место». Критик «Литературной газеты» Чапчахов на ортодоксально-
марксистский манер возмутился за западную историю, заявив, что нельзя называть «за-
нятными происшествиями» такие проявления борьбы прогрессивных сил, как «восстание 
Уота Тайлера и Жакерию, казнь Джордано Бруно, подвиги во имя народа, совершенные 
Костюшко» [цит. по: 22, с. 69]. Вот уж и правда, в антирусском восстании Костюшко нет 
ничего занятного… Даже Александр Солженицын упрекнул Чалмаева в поношении Запада 
за непочтение к «раннему парламентаризму».

Однако сквозь эти волны возмущения несомненна была недюжинная смелость ав-
тора, сконструировавшего историософию, в которой главным деятелем был русский на-
род, трудящийся (иной раз попивающий в кабаке), сражающийся на полях великих битв, 
и находящийся под духовным окормлением не коммунистической партии, не пламенных 
революционеров, а патриотов духа – пустынножителей и патриархов. Это, конечно, чудо-
вищно упрощенная и обедненная картина русской истории, но и сам автор говорит, что на 
деле она не пуста, а только лишь «не обжита», забыта нами. А главное – эта картина была 
абсолютно и категорически непартийна. «Руководящей и направляющей» в ней места не 
находится. Это священная история Руси, а не история революционного движения.

«У Чалмаева свое, особое понимание отечественных традиций, народности 
и патриотизма, – писал в своей статье-доносе А. Дементьев. – Его сочув-
ствие и симпатии отданы не революционным демократам или художникам-
передвижникам, а “патриотам-пустынножителям”, “патриотам-патриархам”, 
“реформаторам церкви”, “духовным ратоборцам”. Именно им он отводит 
решающую роль в “цивилизации русской души”. Особенно восхищен критик 
«жемчужинами народного духа», которые “выбросила эпоха раскола” и т.д. 
Из более поздних “праведников» он даже Иоанна Кронштадтского, Сера-
фима Саровского (именуемого Нилом) и других масштабом поменьше готов 
отнести к людям, рожденным босяцкой крестьянской Русью и ожиданием 
“чуда”» [22, с. 64].

Чалмаев приводит примеры исторической прозы, соответствующей его концеп-
ции, – это старообрядческий роман многолетнего сидельца и узника еще сталинской пси-
хушки Алексея Черкасова «Хмель», роман белогвардейца, руководителя колчаковской 
«Нашей газеты» и других эмигрантских изданий, вернувшегося в СССР из Харбина только 
в 1945 году Всеволода Никаноровича Иванова «Черные люди», и первое большое про-
изведение главного мастера русской исторической прозы Дмитрия Балашова «Господин 
Великий Новгород».

К сожалению, Чалмаев ничего не пишет о прозе Балашова, который с 1975 года 
воплотит в своем цикле «Государи Московские» именно начертанную в «Неизбежно-
сти» программу с патриотом-пустынножителем Сергием, с патриотами-митрополитами, 
с патриотами-князьями, с выходом русского мужика на бесчисленные рати, с атмосферой 
ожидания русского чуда…

«Вс. Иванов в романе “Черные люди” изображает русский мир XVII века – “со-
ляной бунт”, величие и падение высокоумного патриарха Никона, трагический 
пафос огнепального протопопа Аввакума, бунт Степана Разина, первопро-
ходство Ерофея Хабарова, простосердечие царя “тишайшего” Алексея Ми-
хайловича… Современный молодой читатель может, вероятно, быть удив-
лен тем обстоятельством, что в исторических романах последних лет такое 
большое место вновь… заняли цари, великие князья, а рядом с ними, но ни-
как не ниже их, патриархи и другие князья церкви, раскольники и пустынножи-
тели. Конечно это не идеализация монархизма, хотя и Алексей Михайлович у 
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Вс. Иванова, и князь Ярослав Мудрый у Вал. Иванова, и основатель Тбилиси 
Вахтанг Горгасал, грузинский царь V века, герой поэмы Г. Леонидзе “Самго-
ри”, показаны во всем величии их патриотических подвигов, государствен-
ного разума, личного мужества… Романы и поэмы советских писателей не 
историография царей и царств, родословная идеи православия. Это история 
народа, который то путем эволюции, то при помощи революционного взрыва 
шел от одних, созданных конкретными условиями его исторического бытия 
форм государства и общественного сознания к другим… Есть и в усилиях 
Петра Первого, Ивана Грозного – и в попытках реформаторов церкви видоиз-
менить на благо родины византийскую идею отречения от мира как главного 
подвига человека, нечто великое, вдохновляющее и нашу мысль о подвигах 
исторического творчества. Великая страна не может жить без глубокого па-
фоса, без внутреннего энтузиазма, иначе ее захлестывают дряблость и оце-
пенение. Нужна была всеосеняющая, выводящая умы к огненным страстям 
идея, объединяющая Русь» [19, c. 35–36].

Этот мощный гимн идее, что именно история царей и патриархов и есть подлинная 
русская история, не могла заглушить даже вставка что эта история пришла к «высшей фор-
ме социальной и государственной организации общества – научному коммунизму и социа-
листической демократии» [19, с. 36], тем более что оговорка в свою очередь была обезору-
жена другой оговоркой: «это не значит, что вся многовековая предыстория, духовная жизнь 
русского народа и других народов СССР должны быть преданы забвению» [19, с. 36].

Особое место уделяет Чалмаев протопопу Аввакуму и здесь уже позволяет такие 
виражи, за которые, как справедливо заметил Солженицын, в 1920–1930-х «сейчас же су-
нули бы в ОГПУ и расстреляли». 

Аввакум – это «внешне простоватый и озорной… Русский глашатай Христова, не 
униженного никем слова…» [19, с. 36; здесь и в следующем абзаце все выделения сде-
ланы мной – Е.Х.]. На дворе, напомним, 1968 год. «Не о расколе мечтал этот бунтарь, за-
ступник бедноты… а о великом единении. Он выступает как патриот России, ищущий блага 
всем “черным людям”» [19, с. 37].

«Взыскательная совесть давала возможность заглянуть вдаль истории, угадать 
далекие звенья ее. В темном сознании Аввакума громоздятся такие видения: “Видим 
мы – выпросил у бога светлую Россию сатана, чтобы обагрить ее кровью мучени-
ческой...” [19, с. 39]1.

Видимо, чтобы развеять у читателя последние сомнения в том, что он правильно 
прочел между строк и имеются в виду именно судьба России в ХХ веке и кровь, мучени-
ческая кровь, пролитая коммунистической диктатурой, далее публицист цитирует Блока: 
«Какому хочешь чародею / Отдай разбойную красу».

Коммунизм, дает понять Чалмаев, есть частность, которая не исчерпывает богат-
ства исторической жизни России. «Аввакум, как и Ерофей Хабаров, и Разин, дважды по-
сетивший в поисках истины Соловецкую обитель, ощущает, что тогдашняя официальная 
власть, каноны государства и церкви никак не исчерпывают России, не являются даже 
тем обрядом, не говоря уж – идеей, в которых до конца высказывается душа народная. 
Вода и камень… Камень ничего не может сделать воде, вода же обтекает любую прегра-
ду» [19, с. 38]. «Дважды посетил Соловки». Официальная власть не исчерпывает России. 
Вода обтекает любую преграду. По меркам советского эзопова языка это были не намеки. 
Это был крик.

1  Точная цитата из «Жития протопопа Аввакума»: «Выпросил у Бога светлую Росию сатона, да же 
очервленит ю кровию мученическою» [47, с. 165].
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В конечном счете все герои драмы Раскола XVII века оказываются у Чалмаева на одной 
стороне – строителями русской цивилизации: «И Никон, и Аввакум, и Морозова, и Хабаров, и – 
по-своему – Разин олицетворяют стремительно шедшую на Руси цивилизацию души… Народ-
ный организм как бы “откладывает” про запас эти взращенные Аввакумом и Никоном духовные 
силы, огненные порывы и мечты, он выплавляет из них основу для государственных подвигов. 
Один раз в сто лет выходит русский народ на Полтавскую битву или Сталинградское противо-
стояние, но готовят его к этому века» [19, с. 37]. Обратим, кстати, внимание на натянутость 
относительно единственного официального героя из этого списка – Разина.

От очерка философии русской истории как мистического и в то же время органиче-
ского развития русского народа, в которой (ссылка на статью В.В. Кожинова «О реализ-
ме 30-х годов XIX века») даже царствование Николая I не следует механически называть 
«эрой Николая Палкина», так как на деле «это наша “духовная Эллада”, культурные ценно-
сти которой начисто лишены измельчающего их публицистического налета, появившегося 
в 50–60-е годы в дискуссиях “Современника” и “Русского вестника”» [19, с. 37], Чалмаев 
переходит к современности с ее главной угрозой, все опошляющим духом американизма.

«Нет не от божьего гнева, не от Страшного суда сотрутся горы национального свое-
образия до уровня универсальных песков. Американизм» [19, с. 40], – подводит публицист 
к очередной анонимизированной цитате из Розанова: «Америка есть первая страна, даже 
часть света, которая, будучи просвещенной, живет без идей… Вот это-то существование 
без высших идей побеждает и едва ли не победит христианство…» [19, с. 40]. В этом 
нарочитом цитировании Розанова ощущается, конечно, влияние председателя «Русского 
клуба» Петра Палиевского. И уже во второй раз звучит отождествление России с Христи-
анством.

Сделав прокладку из очередной ленинской цитаты: «Вы что же думали – что при 
социализме люди будут стоять у корыта изобилия и хрюкать от удовольствия» [19, с. 41], – 
Чалмаев переходит к цитате из «друга Л.Н. Толстого» и «Чаадаева 60–80-х годов» – К. Ле-
онтьева: «Все изящное, глубокое, выдающееся чем-нибудь, и наивное, и утонченное, и 
первобытное, и капризно-развитое и блестящее, и дикое одинаково отходит, отступает 
перед твердым напором этих серых людей. Но зачем же обнаруживать по этому поводу 
холопскую радость?» [19, с. 41]. Цитирование явно ведется по статье Николая Бердяева 
«К. Леонтьев – философ реакционной романтики».

В чем смысл этой полемики Чалмаева против серости и уравнительного всесме-
шения? Это становится понятно из его пассажей, посвященных судьбам русской деревни, 
столь зацепивших внимание Солженицына.

«Да что там вздыхать о деревне! О долге перед ней за прошлые годы! Вы-
строим крестьянам новые дома с шиферными крышами, с городской мебе-
лью, санузлами, модными сараями! Вот и весь долг за прошлые “перебо-
ры”! – так примерно рассуждают некоторые, протестуя во имя «прогресса” 
против “идеализации” мужика, против воспевания родников, истоков. Точно 
так же они рассуждают и об участи Байкала, русских лесов: “Да дайте нам по-
хозяйничать еще лет двадцать, мы вам новый Байкал выроем, лучше преж-
него, где угодно и весь долг!”».. [19, с. 43].

Даже по сей день этот пассаж Чалмаева трактуется порой неверно, как выпад про-
тив материального благополучия деревни, как некий манифест культа бедности. На самом 
деле перед нами вполне конкретный и довольно «криминальный» выпад против советской 
политики на деревне. Слова о «долге за прошлые годы» и «переборах» подразумевают 
жестокости коллективизации, убийственное для русской деревни раскрестьянивание и, по 
ближнему счету, антикрестьянскую политику «волюнтариста» Хрущева, на которую всегда 
можно сослаться, если упрекнут за неприятие ленинского курса партии на колхозы.
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А вот фраза о «новых домах с шиферными крышами, городской мебелью, сануз-
лами» никакого отношения к улучшению материального благосостояния деревенских жи-
телей не имеет. Речь идет об одном из самых жутких (несмотря на то, что, вроде бы, 
бескровных) актов уничтожения русской деревни коммунистическим режимом – кампании 
«ликвидации неперспективных деревень», уничтожавшей русскую модель расселения. 
Именно в ходе нее, вместо родного дома крестьянин получал сектор в «доме с шиферной 
крышей и санузлом», который, однако, был совершенно непригоден для привыкшего к де-
ревенскому образу жизни со своим двором, хозяйством, пространством.

В 1980 году Александр Солженицын напишет об этом процессе «соскребания Рос-
сии с лица земли» в статье «Чем грозит Америке плохое понимание России»:

«Грандиозный процесс в СССР, губительный для существования русского 
народа, процесс, уже идущий и рассчитанный лет на 10–15, – процесс окон-
чательного уничтожения русского крестьянства – физического уничтожения 
изб, деревень, сгона крестьян в многоэтажные посёлки индустриально-
го типа, конца связи с землёю, последнего конца национальных традиций, 
быта, очевидно – и народного характера, конца русского пейзажа, – этого 
наступления, которое повели коммунистические убийцы народной души, 
скудные информаторы Запада даже вообще не заметили! Первая револю-
ция (1917–1920) была – зарезать Россию кривым ленинским ножом. Россия 
всё же осталась жива. Вторая революция (1929–1931) – раздробить Россию 
сталинской кувалдой. Россия всё же осталась жива. Наступила третья бес-
поворотная революция – соскрести Россию с лица земли брежневским буль-
дозером» [20, с. 353].

Разумеется, свобода высказывания Солженицына в 1980 году в США и Чалмаева 
в 1968 году в СССР были несравнимы, но неприятие «обульдозеривания» Русской Зем-
ли молодогвардейский публицист смог выразить вполне ясно, добавив еще прозрачную 
реминисценцию на оппозицию Глеба Успенского «власть земли/власть рубля» (которая 
чрезвычайно близка будет и Солженицыну).:

«Бесспорно, можно довести деревню до такого отставания на уровне мате-
риальной культуры, до того погасить в крестьянине духовные связи с землей, 
яркие праздники в душе, что деревня начнет мечтать как о высшей благодати 
о заурядном городском кинотеатре или бане, а в заурядный универсальный 
магазин начнет стекаться толпами, как прежде в престольный день стека-
лась к всенощному бдению! Деревенский люд, надо сознаться, принимает 
этот язык рубля, бухгалтерии: уж очень небрежно, неразумно в иные годы 
пожинали плоды его былого бескорыстия» [19, с. 43].

Для верности распознавания ключа Успенский будет и сам упомянут в следующем 
абзаце, где фигурирует герой рассказа Е.Носова «одаренный сердцем и душой Глеба 
Успенского» [19, с. 43]. 

Идея Чалмаева не в том, что русский мужик зажил хорошо, а не надо бы и начи-
нать. А, напротив, в том, что рубль и бульдозер с новостройкой стали еще одним способом 
раскрестьянивания и разрусения, еще одним средством стирания той «власти земли» в 
которой деревенщики и Солженицын единодушно видели национальный культурный код 
русского народа. Если сотрется этот код, сотрется и сам народ. А «каждый народ хочет 
быть не только сытым, но и вечным» [19, с. 44]. Можно спорить с этой логикой, но важно, 
что в этом вопросе Солженицын и молодогвардейский критик вполне едины.

Остаток статьи Чалмаева занимает анализ различных литературных произведе-
ний – «Миша Курдов» Ивана Макарова, «Бремя нашей доброты» Иона Друцэ, «Пряслины» 
Федора Абрамова, не без изящества увязанные с «Русью уходящей» Павла Корина. Здесь 
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снова рассыпаны мелкие уколы по адресу советской системы, с ее колхозами, классовым 
террором, самодурством: «Наживать капитал на обвинениях в происхождении» [19, с. 50], 
«нарушение газетного и начальственного кодекса» [19, с. 51].

И тут же чудо Руси: «как будто сам Христос отряхнул ризы свои над этой поляной! 
Это действительно чудо в своей ясности, простоте и человечности. Семья Пряслиных, 
поредевшая числом, израненная, измученная – это живая Русь» [19, с. 51]. Приводится вы-
разительная цитата из бунинских «Косцов», навлекшая на Чалмаева со стороны критика 
«Литроссии» Суровцева упрек в «единонеделимстве»: «Прелесть была в том, что все мы 
были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно 
без ясного понимания своих чувств, ибо их не надо, не должно понимать, когда они есть. 
И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот 
наш общий дом была – Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом 
откликающемся на каждый их вздох березовом лесу» [19, с. 51–52].

«Пусть худой, обедневший, обескровевший этот самый общий дом Россия», – про-
должает Чалмаев [19, с. 52], ядовито поддевая «респектабельных мещан», не понимающих 
максимы: «Где нехорошо, там и родина». «Все в человек, все для человека». Этот лозунг 
звучит в их устах не как утверждение великой, мировой ответственности за высоту целей 
человечества… а как призыв к самообожествлению, эгоизму, молитвенному отношению к 
потребностям желудка и индивидуалистического сознания» [19, с. 53].

Под конец космополитичные мещане превращаются у Чалмаева в «бесов» и «пу-
стоплясов». Вроде бы и пушкинских, но на деле – «бесов» из полузапрещенного рома-
на Достоевского, тем самым переброшен мостик к другой программной статье «молодо-
гвардейцев» – «Просвещенному мещанству» Михаила Лобанова, немалая часть которой 
представляет собой характеристику фигуры Степана Трофимович Верховенского. «Самая 
главная святыня, от которой стремятся прежде всего увести разного рода «бесы»… – это 
народ с его стихийным чувством прекрасного, с врожденным чувством исторической устой-
чивости, равновесия…» – отмечает Чалмаев [19, с. 54].

Как видим, «Неизбежность» и в самом деле неординарный манифест. И главное в 
нем – не противостояние «Русской цивилизации духа» и «американизма», как иногда пола-
гают исследователи [15, с. 428–431], а надклассовый, надпартийный русский национализм, 
почти не маскируемый апелляциями к марксизму-ленинизму и коммунизму (большинство 
чалмаевских цитат из Ленина и Маркса звучат как анекдот, порой – нарочито издеватель-
ски, не говоря уж об употреблении слова с отточиями).

Русский народ предстает в этом манифесте как таинственная мистическая сущ-
ность, вырастающая из земли и одними ей ведомыми путями текущая рекою истории, на-
правляемая и подгоняемая людьми духа – пустынниками, патриархами и царями. Иногда 
эта мистическая сущность собирается для сражений, в остальное же время едва заметна, 
собирая силы для очередного грозного часа. Коммунизм может быть и может именуется 
очередным воплощением этой народной силы, но сказано это искренне или для цензуры? 
Обличительное пророчество Аввакума о том, что «выпросил у Бога светлую Россию сата-
на», дает ключ к ответу на этот вопрос.

Нынешнее мещанство, «американизм» являются лишь прологом к новому уничто-
жению той власти земли, на которой стоит Русь. То, что недоуничтожили наганом в ходе 
колхозных «переборов» доуничтожают теперь шифером и рублем новопостроенных «по-
селков городского типа» – гетто, куда сгоняют крестьян. По этой опустыниваемой Руси 
резвятся космополитически-мещанские бесы и пустоплясы, сманивая русского человека с 
родины, «но народ понимает, что нет у него никакого наследия в мире верней, чем Россия, 
чем родной “Саврасушка”, чем та историческая колея, по которой он где в гору, где “через 
пропасти” шел века…» [19, с. 54].
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Заметное оживление вызвала и другая статья Чалмаева, «Великие искания» [44], в 
которой он, рассуждая о Горьком, восхвалял (снова по мотивам дискуссий в «Русском клу-
бе») русский «Серебряный век», принижал передвижников по сравнению с Нестеровым, 
Серовым и Врубелем, добрым словом поминал св. прав. Иоанна Кронштадтского (монар-
хиста, антиреволюционера и члена «Союза русского народа»). Главная художественная 
правда Горького обнаруживалась, по Чалмаеву, не в пролетарском романе «Мать», а в об-
разах русских купцов и предпринимателей – Егор Булычов, Васса Железнова, Артамонов-
старший, которые по своей русской душе выламываются за границы буржуазности. Не-
понимание же Горьким культуры Серебряного века Чалмаев категорически критикует. 
В конечном счете из статьи критика комсомольского журнала явствовала… апология «сто-
лыпинской реакции».

Просвещенное мещанство образованщины

Мощным ударом уже не по власти, а по либеральной интеллигенции, стал памфлет 
Михаила Лобанова «Просвещенное мещанство». Он уступает статьям Чалмаева историо-
софским масштабом, зато по конкретному явлению, тому самому, которое Солженицын 
окрестит «образованщиной», бьет точно в цель хлесткими, полными литературного изяще-
ства и самого ядовитого сарказма формулировками: 

«Мещанство свое дело делает, не отставая от века. Оно считает себя в курсе 
всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое 
в науке – пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны быть 
непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физи-
ках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т.д. … У ме-
щанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство – все мини. И Родина для 
них – мини. И дружба народов – тоже. Только разлагатели национального 
духа народов могут не желать этой дружбы. Мини торжествует», – сказано в 
эпоху мини-юбок [21, с. 35–36].

Наверное, впервые в советской публицистике развернуто используется образ из 
«Бесов» Достоевского (и это, конечно, тоже определенный культурный код): 

«Конечно, в иных обстоятельствах Степаны Трофимовичи могут менять 
темы своих диссертаций, переваливаться на иной бочок своей “гражданской 
роли“ – по многосторонности своей натуры. Пойдут труды соответственные – 
с надлежащей фразеологией и неусыпными ссылками… Они и не представ-
ляют себе иной аудитории, как целое человечество, не народ какой-нибудь. 
Народ для них – это провинциально. При образованности-то всеевропейской 
вдруг такой анахронизм. Что скажут европейские коллеги по всемирному ин-
теллектуальному прогрессу?» [21, с. 39–40].

Ключевое обвинение Лобанова: от интеллектуальной поверхностности к антинацио-
нальности:

«Осатанело крутятся в них цитатные и прочие “культурные” приспособле-
ния, и не могут они работать вхолостую. Вот тут-то и подавай на размол 
побольше “проблем” всякого сорта – начиная от судьбы мировых циви-
лизаций и кончая кибернетическим стихотворчеством. Попадись на вид 
Гл. Успенский с его болью – вот уж будет “блеск”! Боль, “кровопролитная 
битва” на шахматной доске, атомная бомба, моднейшие актрисы – всё 
одинаковая пища для крутящегося внутри интеллектуального агрегата… 
Иногда я хожу на кладбище Донского монастыря (от нашего дома по-
близости). Не было еще дня, чтобы не слышал: “Скажите, а где могила 
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Салтычихи?” Но не слышал ни разу: “Скажите, а где могила Чаадаева?” 
Или: “Где могила историка Ключевского”? Видимо, Салтычиха действует 
поострее...
Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации. Живя только 
этим подтачиванием слепым или злобно-сознательным, мещанство не спо-
собно подняться повыше своих несложных (хотя и разрушительных) инстин-
ктов. Исторический смысл нации? Для мещанства это пустота… Поэтому 
мещанство так визгливо-активно в отрицании. В этом у него способности 
изощреннейшие, эрудиция современнейшая вплоть до ссылок на заклятых 
зарубежных “друзей”» [21, с. 44–45].

Наконец, к завершению памфлета становится понятна и конкретная политическая 
цель Лобанова – это атака на идеологию «конвергенции», сближения между социальными 
системами, между западным либерализмом и советским коммунизмом на основе общего 
«роста удовлетворения материальных потребностей граждан» и отказа от консервативной 
специфики обществ.

«Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. 
Это равносильно параличу для творческого гения народа. Что же тогда остав-
ляет народ в памяти человечества? Когда нация не застыла еще в опреде-
ленных формах, когда внутренние силы ее мощно бродят, пусть потенци-
ально, тогда есть историческая надежда. Но может ли она быть, когда нация 
нивелируется в стандарте самых несложных прагматических идеалов и по-
требностей? Это упрощение заразительно в нынешнем мире. Американизм 
духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное 
чувство. Какие там могут быть судьбы народов, когда, по словам одного 
зарубежного социолога, Европа не что иное, как “единый индустриальный 
организм”, где взаимосвязь разноплеменной массы целиком определяется 
технико-организационными факторами.
Интеграция – вот словцо, которым эти ревнители “единого организма” хотели 
бы духовно просветить народы, зараженные национальным “анахронизмом”. 
Так интегрировать, чтобы начисто соскоблить этот дикий пережиток нацио-
нального, народного, чтобы перемещать всех во всеобщей индустриальной 
пляске. Чтобы ни духа, ни памяти о прошлом, ни самого языка не осталось от 
этих самых народов, без всего этого груза куда успешнее будет регулирование 
«единым организмом». Ничего, что с такой “интеграцией” в народах исчезнут 
атлантиды самобытной культуры, что вместо красочного луга, усеянного цве-
тами, вытянется что-то вроде голого асфальтированного шоссе, что нивели-
ровка породит гибельную для творчества стандартизацию.
Рано или поздно смертельно столкнутся между собой эти две непримиримые 
силы: нравственная самобытность и американизм духа. Духовная сытость – 
вот психологическая основа буржуа, делающая его таким непробиваемо здо-
ровым и в то же время неизлечимо больным» [21, с. 46–47].

Солженицын, как мне уже приходилось показывать ранее [23], был категорическим 
противником идеологии «конвергенции» и оказался тем деятелем, который приложил ко-
лоссальные и в конечном счете успешные усилия для того, чтобы сорвать «разрядку». 
Именно категорическое неприятие идеологии конвергенции, провозглашавшейся ака-
демиком Сахаровым, впервые заставило Солженицына взяться за перо политического 
публициста.

Эта позиция писателя имела глубокое философское обоснование в восприятии 
коммунизма и западного либерализма как двух крыльев одного и того же исторического 
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проекта Просвещения, связанного с утверждением обезбоженного гуманизма. Торжество 
идей конвергенции означало для Солженицына консолидацию и укрепление просвещенче-
ского проекта, ситуацию, когда системы обменяются своими худшими свойствами. В этом 
смысле заточенность публикаций молодогвардейской группы против конвергенции и на 
укрепление самобытных русских начал не могла не быть Солженицыну симпатична.

Расхождение начиналось дальше: первоначальный политический сценарий Солжени-
цына предполагал не усиление холодной войны, а напротив – выход из нее, переход в режим 
изоляционизма и антикитайский (а вместе с тем и антикоммунистический) разворот. СССР, 
по Солженицыну, должен был не враждовать с Западом, поскольку холодная война – это 
одна из форм глобализации, а отвернуться от него на свой Северо-Восток. Именно на идее 
этого идеолого-политического маневра построено «Письмо вождям». Игра на обострение хо-
лодной войны стала актуальной для Солженицына лишь после высылки и лишь в качестве 
«резервного» сценария: теперь Запад сам должен был оттолкнуть от себя СССР, заодно 
ослабив тяготеющую над русским народом коммунистическую власть, поскольку выжить ком-
мунистическая система может, только паразитируя на «свободном мире».

Если антиамериканизм построений Чалмаева и Лобанова был Солженицыну не 
близок, то почвенничество, заточенность против идей «конвергенции», неприятие стира-
ния национального лица, неприятие просвещенного мещанства образованщины, вызыва-
ли согласие, причем настолько подчеркнутое, что, даже публикуя свои мемуары, зная, чем 
в итоге закончится история борьбы с «чалмаевщиной» для «Нового мира» и лично для 
Твардовского, Солженицын все-таки категорично подчеркивает свое принципиальное со-
гласие с «молодогвардейцами» и осуждает линию «новомирцев».

С одной стороны, молодогвардейцы не из его «стаи», подопечные его открытого 
врага Павлова. Только что закончивший «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын, конечно, не 
может сочувствовать желанию обосновывать русскую народность цитатами из Ленина и 
приводить русскую историю к революции и коммунизму. Несимпатичны ему и сквозящие 
во многих местах ура-патриотизм и антизападничество.

Вот как описывает Солженицын в «Бодался телёнок с дубом» свою реакцию на вы-
ступление «молодогвардейцев» (второе дополнение закончено в феврале 1971 года):

«В 1968 г. в “Молодой Гвардии” опубликованы были две статьи, заурядного 
темноватого публициста Чалмаева (а вероятно за ним стоял кто-то поумней), 
давшие повод к длительной газетно-журнальной полемике. Сумбурно постро-
енные, беспорядочно-нахватанные по материалу (изо всех рядов, куда руки 
поспевали), малограмотные по уровню, сильно декламационные по манере, 
с хаосом притянутых цитат, со смехотворными претензиями дать “существен-
ные контуры духовного процесса”, “ориентацию в мировой культуре” и “цель-
ную перспективу движения художественной мысли” , – эти статьи всё же не 
зря обратили на себя много гнева и с разных сторон: изо рта, загороженного 
догматическими вставными зубами, вырывалась не речь – мычанье немого, 
отвыкшего от речи, но мычанье тоски по смутно вспомненной национальной 
идее. Конечно, идея эта была казённо вывернута и отвратительно раздута – 
непомерными восхвалениями русского характера (только в нашем характе-
ре – правдоискательство, совестливость, справедливость! только у нас “за-
ветный родник”  и “светоносный поток идей”), оболганьем Запада (“ничтожен, 
задыхается от избытка ненависти”  – то-то у нас много любви!), поношеньем 
его даже и за «ранний парламентаризм», даже и Достоевского приспособив 
(где Достоевский поносил социализм – перекинули ту брань на “буржуазный 
Запад”.) Конечно, идея эта была разряжена в ком-патриотический лоскутный 
наряд, то и дело автор повторял коммунистическую присягу, лбом стучал 
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перед идеологией, кровавую революцию прославлял как “красивое празднич-
ное деяние” – и тем самым вступал в уничтожающее противоречие, ибо ком-
мунистичность истребляет всякую национальную идею (как это и произошло 
на нашей земле), невозможно быть коммунистом и русским, коммунистом и 
французом – надо выбирать» [9, с. 248].

Однако перечень того, в чем Солженицын с Чалмаевым согласен оказался намного 
длиннее:

«Из того мычанья вырывались похвалы “святым и праведникам, рождённым 
ожиданием чуда, ласкового добра», и даже кое-кто назван, не без погрешностей: 
Сергий Радонежский, патриарх Гермоген, Иоанн Кронштадтский, Серафим Са-
ровский; и помянута “Русь уходящая” Корина (разумеется, “лишённая религиоз-
ного чувства”); и “народная тоска о нравственной силе”; и с симпатией цитирован 
Достоевский в довольно божественных своих местах, и даже один раз “Из глуби-
ны” сокрыто; а один раз и прямо о Христе – что он «ризы над поляной отряхнул”; 
и даже прорвалось (лучшее место!) глубокое предупреждение – не согрешить, 
отвечая насилием на насилие; и против жестокости, и против взаимной отчуж-
дённости сердец, – вот уж не по-ленински! и никак не с ленинской позиции воз-
ражали Горькому (!), защищая духовное слово от базарного; и даже намёкнуто 
на масштаб русской тысячелетней истории, где тонут “формации”, несколько их 
помещается (социализм не назван трусливо); и замкнуто даже о происшедшем 
уничтожении русской нации – только, оказывается, не от ЧК и ЧОНа, а от “бур-
жуазного развития”, – от русских купцов, что ли; и на обнищание нашей совре-
менной деревни указано на духовное – когда в кинотеатр стекаются с окружных 
деревень, как прежде стекались на всенощное бдение; где-то там на краю и по 
“алюминиевым дворцам” хлопнуто мимоходом, по Базарову... 1) Нравственное 
предпочтение “пустынножителям», “духовным ратоборцам”, старообрядцам – 
перед революционными демократами, как прохороводили они у нас от Черны-
шевского до Керенского. (Честно говоря – присоединяюсь.)
2) Что в дискуссиях журнала “Современник” мельчали и покрывались публи-
цистическим налётом культурные ценности 30-х годов XIX в.…
3) Что передвижники не выражали народной тоски по идеалу красоты, по  нрав-
ственной силе, а Нестеров и Врубель возродили её. (Не может быть оспорено.)
4) Что в 10-е годы XX в. русская культура сделала новые шаги в художествен-
ном развитии человечества – и упрёки Горькому (!) за оплёвывание этого 
десятилетия. (Не вызывает сомнений.)
5) Народ хочет быть не только сытым, но и вечным. (А если уже не так, то 
ничего мы не стоим.)
6) Земля – вечное и обязательное, в отрыве от неё – не жизнь. (Да, я ощу-
щаю – так, я в этом убеждён. А Достоевский воскликнул: “Если хотите переро-
дить человечество к лучшему... то наделите его землёй! В земле есть что-то 
сакраментальное... Родиться и всходить нация должна на земле, на почве, на 
которой хлеб и деревья растут”.)
7) Деревня – оплот отечественных традиций…
8) Ещё и купечество ярко проявляло в себе русский национальный дух. (Да, 
не меньше крестьянства. А сгусток национальной энергии – наибольший.)
9) Народная речь – питание поэзии. (На том стою и я.)
10) У нас выросло просвещённое мещанство. (Да! – и это ужасный класс, – 
необъятный, некачественный образованный слой, образованщина, присво-
ившая себе звание интеллигенции – подлинной творческой элиты, очень 
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малочисленной, насквозь индивидуальной. И в той же образованщине – весь 
партаппарат.)
11) Молодого человека нашей страны облепляют: выхолощенный язык, опу-
стошающий мысль и чувство; телевизионная суета; беготня кинофильмов.
Одним словом, в 20-е–30-е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в 
ГПУ да вскоре и расстреляли» [9, с. 249–250].

Вопреки утверждению Махони никакого желания «бить честной палкой» Чалмаева и 
Лобанова Солженицын, как видим, не испытывает. Напротив, писатель солидаризируется с 
большинством положительных тезисов молодогвардейских статей. хотя попытки соединения 
русскости и коммунистичности, «помесь дворняжки со свиньей», ему отвратительны – пре-
жде всего потому, что коммунистическая «свинья» не готова и не пригодна к диалогу. 

Впрочем, и принижать Виктора Чалмаева, как это делает Солженицын, у нас осно-
ваний нет. Некоторые «ружья» – Аввакум, обличение «долгов» перед деревней – у него по-
вешены на совесть и исправно стреляют, некоторые шарады, как с «властью земли» и «вла-
стью рубля» Глеба Успенского, исполнены с каким-то постмодернистским изяществом.

Солженицын отлично понимает, что в данном случае «большевизм» – это тактика, 
а «национал» – стратегия, попытка сдвинуть, как выражаются сегодня, «окно Овертона». 
Констатацией, что в период антинационал-большевизма за такую статью забрали бы в 
ГПУ и расстреляли, Солженицын признает мужество молодогвардейских публицистов, и 
в самом деле шедших на определенный риск даже в вегетарианских условиях агитпропа 
конца 1960-х.

Может ли комсомолец цитировать Розанова?

Обнародованная Чалмаевым почвенническая историософия, вполне органично вы-
текавшая из споров и дискуссий в «Русском клубе» и выражавшая «направление» «Мо-
лодой гвардии», била, конечно, не столько по либералам из «Нового мира» и «Юности», 
сколько по коммунистическим догмам – классовому подходу, революционной интерпре-
тации истории России, «строительству новой деревни» и прочему. По сути, она стирала 
всякую грань между «безцаря» и «добезцаря». Причем стирала не для того, чтобы оправ-
дать большевизм (Аввакумово пророчество вполне прозрачно), сколько для того, чтобы 
предъявить к нему требования соответствовать русскому духу, который всё равно всё 
перемелет.

«В статье немало прозрачных намеков на то, что русский народный дух не вмеща-
ется в официальные рамки, отведенные ему властью, как и сама власть никоим образом 
“не исчерпывает Россию”». Такой пощечины власти снести не могли. На этот раз на статью 
Чалмаева буквально обрушился пропагандистский аппарат партии, был запущен в обра-
щение термин «чалмаевщина» – вспоминал А.Н. Яковлев [24].

При этом выступление публициста прозвучало уже после того, как политические 
силы, которые могли обеспечить «Молодой гвардии» непробиваемое прикрытие, были 
разбиты во внутрипартийной борьбе. Еще в 1967-м разгромлена группа Шелепина, в июне 
1968-го с комсомола на Госкомспорт смещен Сергей Павлов. «Молодую гвардию» стало 
можно атаковать дружно и безнаказанно. По косвенным данным можно судить, что ор-
ганизатором атаки был будущий «архитектор перестройки» А.Н. Яковлев, исполняющий 
обязанности заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС. Бывший член ше-
лепинской группы, политически разгромленной в 1967 году, в следовавшие за тем годы 
пытался доказать свой искренний от нее отход [10, c. 132]. Впрочем, есть и другая точка 
зрения Б.В. Межуева, что до самой погубившей его карьеру статьи «Против антиистори-
зма» Яковлев держался на стороне ортодоксально-революционного коммунизма шелепин-
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цев, и выступал против националистов-патриотов как против агентов «разрядки и мирного 
существования» [25].

Конфликт вокруг статей «Молодой гвардии» в 1969 году точку зрения Б.В. Межуева, 
на мой взгляд, скорее не подтверждает. Эти статьи были опубликованы в органе «комсо-
мольцев», ставленником «комсомольцев» главредом Никоновым и были нацелены как раз 
на то, чтобы выработать новую идеологию конфликта и продолжения холодной войны, 
представляемого как битва вечной русскости с вечным «американизмом». Построения 
молодогвардейцев предлагали в некотором смысле переобоснование холодной войны на 
началах, далеких от догм марксизма, из которых тогдашние партийные идеологи, напро-
тив, выводили идеи «мирного существования» и даже «конвергенции». Статьи Чалмаева 
и других были арьергардным боем шелепинской группы в условиях неумолимо надвигав-
шейся брежневской «разрядки» с элементами «конвергенции систем».

Чтобы понять, насколько мощной была атака на «Молодую гвардию», достаточно 
привести список авторов и журналов, которые приняли участие в ударе по «чалмаевщи-
не»: Ф. Чапчахов «Защита “истоков” или проповедь надклассовости?» («Литературная 
газета», 1968, 27 ноября); Ю. Суровцев «Придуманная “неизбежность”» («Литературная 
Россия», 1968, № 45); П. Строков «О народе – “Саврасушке”, о “загадках” русского ха-
рактера и исканиях “при свете совести”» («Октябрь», 1968, № 12); Г. Бровман «Открытие 
нового или повторение пройденного» («Знамя», 1969, № 3); А.Г. Дементьев «О традициях 
и народности» («Новый мир», 1969. № 4); А. Шамаро «О национальной гордости и право-
славных святцах» («Наука и религия», 1970, № 1). Наконец, ставшая «приговором» для 
никоновской «Молодой гвардии» статья В. Иванова «Социализм и культурное наследие» 
(«Коммунист», 1970, № 7). «Прилёты» случались даже много лет спустя: Ал. Дымшиц «На 
критической вахте» («Знамя», 1972, № 1).

«Остается задать еще один вопрос: насколько неизбежным было появление 
статьи, проповедующей асоциальные взгляды на русскую историю и на не-
которые современные заботы нашей жизни, в журнале “Молодая гвардия”? 
Или впрямь работники журнала убеждены в том, что Никон и раскольники, 
всенощный колокольный звон и бессловесная лошадушка Саврасушка, из-
ничтожение “газетчины”, а вкупе с ней и “бухгалтерии” помогут подлинно па-
триотическому, коммунистическому воспитанию молодежи?» – в таком тоне, 
более всего напоминающем писания критиков Латунского и Арримана, гро-
мил «молодогвардейцев» Ю. Суровцев [цит по: 26, с. 64].

Вероятно, по инициативе А.Н. Яковлева редакция «Нового мира» решила вклю-
читься в травлю Чалмаева с «марксистских позиций». То, что Яковлев был прямо связан 
с появлением статьи Дементьева, он сам косвенно проговаривает в своих мемуарах, 
сближая статью в «Новом мире» и свою статью «Против антиисторизма», стоившую 
партчиновнику карьеры: 

«Моя статья, как и статья Дементьева, была выдержана в стиле марксистской 
фразеологии. Я обильно ссылался на Маркса и Ленина, и все ради одной идеи – 
в острой форме предупреждал общество о нарастающей опасности велико-
державного шовинизма, местного национализма и антисемитизма. Критиковал 
Лобанова, Чалмаева, Семанова и других апологетов охотнорядчества» [24].

При этом Яковлев честно признает: «Статья Дементьева была полна лукавства. 
Это очевидно. Но тогда нельзя было обойтись без использования марксистских банально-
стей». Тщательно обходя вопрос о своей роли, идеолог перестройки позднее утверждал: 
«в редакции “Нового мира” в то время еще не знали, что обе статьи (Лобанова и Чалмаева) 
перед публикацией просматривались в КГБ и были одобрены» [24]. Здесь Яковлев явно 
пытается свалить с больной головы на кровавую – нет никаких оснований считать, что 
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андроповское КГБ вмешивалось в судьбу молодогвардейских статей. Зато сам он, по сути, 
подставил «Новый мир».

Церковки и березки: от какого наследства отказался «Новый мир»?

Несомненно, у Твардовского создавалось впечатление, что серьезного прикрытия у 
«молодогвардейцев» после краха шелепинцев и павловцев нет, и он ввязывается в надеж-
ное дело – ударить по «мракобесам» фактически «в хвосте» массированной кампании, при 
этом подчеркнув партийную лояльность своего журнала. Была надежда встроить либерал-
коммунизм «Нового мира» в выигрышный контекст кампании по осуждению очередных 
уклонистов и тем самым добрать недостающие «очки престижа» для продолжения линии 
журнала. При этом удар приходился по старым оппонентам, журнально-литературным 
врагам.

«…если бы редакции “Н. мира” не взбрела несчастная идея – влиться в об-
щее “ату”, да ещё поруча статью писать засохшему Дементьеву… – коммен-
тирует Солженицын. – Эмоциональный толчок был – расплатиться за свою 
вечную загнанность: изо всех собак, постоянно кусающих “Новый мир”, одна 
провинилась, отбилась – и свои же кусают её. Смекнув ситуацию: вот удобно 
ударить и нам! Чем ударить? – марксизмом, конечно, чистейшим Передовым 
Учением. Дементьеву это было очень сродни. Но по крайней мере один чело-
век в редакции – Твардовский, мог бы помнить и понимать пословицу: волка 
на собак в помощь не зови. Даже на злых враждебных собак всё-таки не зови 
в помощь волка марксизма, бей их честной палкой – а волка не зови. Потому 
что волк твою собственную печень слопает.
Но в том-то и дело, что марксизм не был для “Н. мира” принудительным цен-
зурным балластом, а так и понимался как учение Единственно Верное, лишь 
бы было “исходно чистым”. Так и атеизм, очень необходимый для этого вы-
ступления, был своеродным, искренним убеждением всей редколлегии “Но-
вого мира”, включая, увы, Твардовского. И потому неслучайны были и не по-
казались им ошибочными аргументация и тон этого позорного выступления 
журнала – так незадолго до его конца» [9, с. 250–251].

Как видим, контекст высказывания Солженицына совсем иной, нежели это изобра-
жает Махони. «Злые собаки» у него не несимпатичный писателю национал-большевизм и 
тем более не некие вымышленные «доминирующие течения русского национализма» (что 
«доминирующего» было в положении травимого Чалмаева?), а участники предшествовав-
шей полемики с «Новым миром». Они были собаками, добровольно или по науськиванию ку-
савшими «Новый мир» за его «либерально-космополитические» тенденции. Однако позвать 
против них волка ортодоксального русофобского марксизма было и низко, и нерасчетливо.

Тем более что в кампании против молодогвардейской «Савраски» журнал «Новый 
мир» участвовал наряду и, по сути, на одном поводке с самой зубастой из злых собак – 
журналом «Октябрь» с его твердолобым ортодоксальным сталинизмом. По сути, «Новый 
мир» соединялся с главным врагом против второстепенного (по крайней мере как рисо-
валось антикоммунисту-патриоту Солженицыну, для многих в редакции, конечно, именно 
«русапеты-молодогвардейцы» были безоговорочно главным врагом, и писатель это вско-
ре осознает).

Солженицын следующим образом реконструирует ту идеологию, которую новомир-
цы выразили в битве с «чалмаевщиной»:

«“Эта банда” кликушески поносит Запад не только как капиталистический За-
пад (такого марксистам не жалко, и Дементьеву тоже), а как псевдоним вся-
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кого свободного веяния в нашей стране (вопреки марксизму, эти передовые 
веяния почему-то поддерживаются именно обречённым Западом), как псев-
доним интеллигенции и самого “Н. мира”. В статьях “М. гвардии” что-то слиш-
ком подозрительно выпячиваются «народные основы», церковки, деревня, 
земля. А в нашей стране так это смутно напряжено, что произнеси похвально 
слово “народ” – и уже это воспринимается как “бей интеллигенцию!” (увы, 
образованщину на 80%, а из кого народ состоит – и вовсе неведомо...), про-
изнеси похвально «деревня» – значит угроза городу, “земля” – значит упрёк 
“асфальту”. Итак, против этих тайных, невысказанных угроз защищая себя 
под псевдонимом интернационализма и пользуясь всеми ловкостями диалек-
тического марксизма, – в бой, Александр Григорьич!» [9, с. 251].

По сути, статья Дементьева была классическим литературным доносом2. Конечно, 
этот донос не носил совсем уж убийственного характера. Скажем, Дементьев не стал ука-
зывать на самые «расстрельные» пункты чалмаевской статьи – на очевидную антисовет-
скость цитирования пророчества Аввакума, или на рассуждения о том, что официальная 
власть не исчерпывает полноты России. Это был донос «брежневского», а не сталинского 
и не хрущевского стиля. А его неприличность была во многом смазана последовавшим 
вскоре куда более брутальным «контрдоносом» – «Письмом одиннадцати».

Не ограничиваясь полемическим разбором статей Чалмаева и Лобанова, новомир-
ский критик подверг рассмотрению содержание «Молодой гвардии» за 1968 год в целом и 
уличил журнал в страшном преступлении: национализме.

«Тараном попёр новомирский критик в пролом проверенный, разминирован-
ный, безопасный, куда с 20-х годов бито всегда наверняка, и сегодня тоже 
вполне угодно государственной власти. Критик помнит о задаче, с которой его 
напустили, – ударить и сокрушить, не очень разбирая, нет ли где живого, следуя 
соображениям не истины, а тактики. Начиная с давней истории: без тряски не 
может он слышать о каких-то “пустынножителях, патриархах...”; или допустить 
похвалу 10-м годам, раз они сурово осуждены т. Лениным и т. Горьким; уже 
по разгону, по привычке, хотя к спору не относится, – дважды охаять “Вехи”: 
“энциклопедия ренегатства”, “позорный сборник”; заодно лягнуть Леонтьева, 
Аксакова, даже Ключевского, “почвенничество”, “славянофильство”…

2  Вот как характеризует в «Нашем современнике» современные попытки апологии А.Г. Дементьева 
Юрий Павлов:

«В. Твардовская, дочь поэта, опубликовала в 1-м номере “Вопросов литературы” за 2005 год статью с 
говорящим названием “А.Г. Дементьев против «Молодой гвардии» (Эпизод из идейной борьбы 60-х годов)” [27]. 
В ней зам. главного редактора “Нового мира” предстает как личность достойная, даже образцовая во многих 
отношениях. В частности, он называется “литературоведом, ценимым в научной среде”. Любопытно – кем 
именно? Дочь Твардовского об этом скромно умалчивает. Так же как и об отношении своего отца к Дементьеву. 
Наиболее открыто оно проявилось, на наш взгляд, в истории с А. Синявским и Ю. Даниэлем.

А. Твардовский, узнав о готовности А. Дементьева выступить на процессе в качестве общественного 
обвинителя, называет его согласие чудовищным и характеризует своего соратника как хитреца и труса... Через 
семь месяцев после очередного “проступка” А. Дементьева Александр Трифонович повторяет первоначальный 
диагноз: в бывшем заме периодически пробуждается начало, которое определяется как «позиция члена горко-
ма”. И далее с намеком уточняется: “как говорят, единственно уцелевшего в пору «ленинградского дела»”.

Действительно, в своей статье Дементьев одним из первых выразил то, что позже уловили многие: 
в журнале “Молодая гвардия” формируется направление, патриотизм которого не укладывается в рамки со-
ветского. Вектор движения Михаила Лобанова и “молодогвардейцев” от советскости к русскости увидели мно-
гие – единомышленники и противники – и по-разному оценили. Оценка “левых” не изменилась и впоследствии. 
В 1988 году в 7-м номере журнала “Юность” Ирина Дементьева в открытом письме Анатолию Иванову “Есть 
хорошее народное слово...” утверждает, что полемика с Михаилом Лобановым и другими “молодогвардейца-
ми” была необходима, ибо Александр Григорьевич, “происходивший из нижегородской глубинки”, предвидел, к 
чему может привести зарождающееся движение – к фашизму» [28].
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Ото всего церковного шибче всего трясёт критика-коммуниста: и от пороч-
ного “церковного красноречия» (высшей поэзии!) и от каких-то «добрых 
храмов», «грустных церквей» у поэтов “Молодой гвардии”. (Уж там какие ни 
стихи, а боль несомненная, а сожаление искреннее: уходит под воду цер-
ковь – Я удержу, спасу, но если / Всё ближе пенная волна, / Прижмусь к стене 
и канем вместе...) А Дементьев холодно и фальшиво: “Событие совсем не 
из весёлых”, но не надо «состояния экзальтации”, “церковная тема требует 
более продуманного и трезвого подхода”. (Да уж продуманней, чем церкви – 
что у нас уничтожали? при Хрущёве и бульдозерами. Какова б “М. гвардия” 
ни была, да хоть косвенно защитила религию. А либеральный искренно-
атеистический “Н. мир” с удовольствием поддерживает послесталинский на-
тиск на Церковь.)
И что такое патриотизм, мы от Дементьева доподлинно узнаём: он – не в 
любви к старине и монастырям, он “неотделим”, как вы понимаете, “от про-
летарского интернационализма”. И что за уродливая привязанность к “малой 
родине” (краю, месту, где ты взрос), когда и Добролюбов и КПСС разъяснили, 
что надо быть привязанным к большой родине (так, чтобы границы любви 
точно совпадали с границами государственной власти, этим упрощается и 
армейская служба)» [9, с. 252–253].

Взглянем на дементьевскую статью не через оптику солежницынского пересказа. 
Начинается она с коронного приема либеральной полемики – публичного унижения оппо-
нента за невежество и малозначимость: «…его статьи… не заслуживают серьезного раз-
говора. Они не отличаются ни глубиной или оригинальностью идей, ни убежденностью, ни 
блеском изложения…» [22, с. 60].

Далее следует констатация, что патриотизм, конечно, бывает и хороший, о чем гово-
рит и Ленин в «О национальной гордости великороссов», но «история нашей страны знала 
много разного рода “патриотов”, громко заявляющих о своей любви к родине и националь-
ным традициям, но любивших Россию самодержавную, церковную, поместную, в лучшем 
случае патриархально крестьянскую. В прошлом России они восхваляли всё то, что спо-
собствовало укреплению царской власти, православия и крепостничества» [22, с. 62].

Дементьев ловит Чалмаева на неуважении к идеалам Чернышевского и Писарева, 
на недооценке художников-передвижников, на приверженности «патриотам-патриархам». 
«Высшим проявлением национального характера В. Чалмаев считает горьковские об-
разы русских капиталистов» [22, с. 64]. Не без интеллектуального самодовольства ново-
мирский критик блещет цитатой из письма Аполлона Григорьева славянофилу Кошелеву: 
«…в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извеч-
ную Русь» [22, с. 65]. Современный читатель счел бы эту цитату похвалой Чалмаеву, чей 
взгляд совпал со взглядом оригинального мыслителя-почвенника, но в зазеркалье инкви-
зиторской марксистско-ленинской критики это означало уличение в совпадении мнений 
обвиняемого с учением заведомого еретика. В конечном счете Дементьев находит основа-
ние предъявить прямое политическое обвинение: «стремление В. Чалмаева реабилити-
ровать и возвеличить время столыпинской реакции» [22, с. 66; курсив мой – Е.Х.].

«Чалмаев и его единомышленники… поэтизируя раскол… отодвигают на 
второй и третий план освободительное движение русского народа, выдвигая 
“мыслителей” славянофильского типа, они пытаются поколебать авторитет 
революционных демократов и набросить тень на их борьбу с идейной реак-
цией», – звучит дементьевский приговор [22, с. 66].

Марксист-ленинец из «Нового мира» провозглашает, «от какого наследства мы от-
казываемся», со всей определенностью:
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«Это, разумеется, не означает, что нет наследия, от которого мы отказыва-
емся. Достаточно указать хотя бы на такие явления в области идеологии, как 
“официальная народность”, церковное и светское мракобесие, либеральное 
ренегатство, черносотенство, достаточно сослаться на газеты и журналы 
Булгарина и Аскоченского, Каткова и Суворина, напомнить об антинигили-
стическом романе шесятидесятых – восьмидесятых годов, о декадентстве в 
литературе и искусстве… Обращаясь к отечественным традициям, мы, чаще 
всего, имеем в виду совсем не то, чем гордятся деятели вроде К. Леонтьева 
и даже К. Аксакова. Так, гордясь ратными подвигами русского народа, мы 
совершенно чужды пафоса великодержавности, “ура патриотизма” и отде-
ляем справедливые войны за независимость отечества от несправедливых, 
захватнических войн царизма… В. Чалмаев, несомненно, с восторгом пишет 
о том, что к ХХ веку “закончилось многовековое собирание русской земли, 
добывание неведомой землицы под могучую руку властителей”. О каком со-
бирании русской землицы, закончившемся к ХХ веку (?!), о каком добывании 
неведомой землицы (?!), о каких могучих властителях (?!) идет речь, В. Чал-
маев не разъясняет. С ненавистью писал В.И. Ленин о царизме, который под 
видом “защиты отечества” приучал население Великороссии угнетать другие 
народы» [22, с. 67].

Постепенно статья Дементьева превращается в настоящий манифест первобыт-
ного революционного большевизма с его ненавистью к «православию-самодержавию-
народности», с его неприятием консервативного пласта русской культуры, с его образом 
«великоросса-угнетателя».

Подловив Чалмаева на цитировании Василия Розанова, новомирский критик пере-
ходит к разоблачению его «деревенского» уклона:

«Чалмаев выдает крестьянского Саврасушку за олицетворение русского на-
рода, именно в деревне видит оплот отечественных традиций, поэтизирует 
вековую тишину во глубине России и возлагает все надежды на крестьянских 
коней, которым присуще “внутреннее чувство пути”» и которые вывезут даже 
среди бездорожья, среди воя “бесов”. Критика уже указывала Чалмаеву, что 
“исключительно в крестьянине видеть типичного представителя народа – по 
меньшей мере наивно”» [22, с. 70].

Особенно достается от Дементьева чалмаевскому неприятию «новых домов с ши-
ферными крышами», и он заявляет, что «словесность» «молодогвардейца» направлена 
«на защиту старой деревни, связана с противопоставлением «земли» и «асфальта» и 
является помехой на пути к материальному и духовному развитию советского крестьян-
ства» [22, с. 70]. Здесь важно еще раз вспомнить контекст эпохи для этих шифрованных 
сообщений. «Старая деревня» – это просто русская деревня, «неперспективные» дерев-
ни, которым отключают электричество, которые лишают автобусов, школы и автолавок, 
чтобы заставить переселиться на «асфальт» – в гетто новопостроенных «поселков го-
родского типа». Процесс уничтожения русской деревни и замены ее такими поселками 
(из которых все разбегаются в города) и есть «материальное и духовное развитие со-
ветского крестьянства».

Сложив эту апологию геноциду русской деревни, Дементьев переходит от статей 
Чалмаева к широкоформатному разгрому всего содержания «Молодой гвардии», упирая 
по-ленински на «идеализм и поповщину». Его возмущают заявления о «преданности уди-
вительному белоколонному храму старины», «белокаменных красавцах-соборах, которые 
один за другим исчезают с лица земли волею равнодушных людей», о церквях «прекрас-
ных как сон столетий» [22, с. 72].
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После этого Дементьев атакует статью Лобанова о просвещенном мещанстве. 
Поскольку текст Лобанова более идеологически герметичен, чем откровения Чалмаева, 
Дементьеву приходится над ним иронизировать, после чего приводить обоих авторов па-
кетом под инквизиционное обвинение в совпадении с ведомой ересью: «просвещенное 
мещанство» Лобанова – это же «публика» Константина Аксакова [22, с. 74].

Здесь Дементьев делает политическую ошибку, которая дорого обойдется ему и 
«Новому миру». Он начинает отвечать на пассажи Лобанова, связанные с американиз-
мом и идеями «интеграции», то есть конвергенции. Сославшись на западника Тургенева, 
в 1868 году писавшего «неужели же мы так мало самобытны, что должны бояться всякого 
постороннего влияния», то есть теряя четкость марксистского подхода и сближаясь с до-
революционным либеральным западничеством, Дементьев радостно сообщает, что с тех 
пор мы стали гораздо более сильными и самостоятельными, а социалистическое обще-
ство по самой своей природе не расположено к буржуазным влияниям [22, с. 75].

Поскольку вся идеологическая политика брежневской эпохи будет построена на от-
ражении чуждых буржуазных влияний – «голосов» и мод, а концепт «психологической вой-
ны» против СССР был чрезвычайно важен в советском политическом дискурсе, то здесь 
старавшийся выдержать тон марксистско-ленинской ортодоксии критик «Нового мира» 
опаснейше поскользнулся.

Однако он этого не замечает и подвергает издевательскому разбору и в самом деле 
не заслуживающую ничего, кроме иронии, повесть Сергея Высоцкого «Спроси зарю» о 
похищении ЦРУ советского туриста Александра Антонова, которого сперва подозревают 
в том, что он перебежчик, однако расследующий дело капитан Гусев обнаруживает на его 
письменном столе книгу «Деревянное зодчество древней Руси» и убеждается, что такой 
человек не мог предать Родину. И напротив, читающий курс марксистской философии 
аспирант сбегает в Голландию.

Не нравится новомирскому критику и отзыв Василия Старостина на рассказы Бо-
риса Шергина, в которых «запечатлена нерушимость русского языка и русского духа», по-
скольку сам отзыв составлен таким языком: «Его герои – неутомимые труженики, храбрые 
моряки: океаном возлелеяны, морем воскормлены, на волнах воспоены…» [22, с. 83]. Чем 
так зацепило Дементьева архаичное полногласие, остается только гадать.

К концу критическое ухарство «Нового мира» расходится всё больше. Приводится ряд 
названий стихотворений, напечатанных в журнале (выборкой, то есть перед нами манипу-
ляция): «Тайны леса», «Ещё о березах», «Ива», «Осина», «Маячит смутна ветла», «Лес, 
река и знакомая тропка», «Добрый вечер, реченька», «Есть под Рязанью речка Пра», «Речка 
Соль», «Вода студеная – ковшом», «Подожок», «Кисет», «Балалаечка», «Царь-тулуп», «Ржа-
ная ночь», «Во мне бунтует мой крестьянский дух», «Русская кровь», «Псковщина милая», 
«Псковский сказ о чуде», «В Кижах», «Раздумье у казачьего кладбища» и т.д. [22, с. 83].

Если бы составитель остановился на «Балалаечке», наверное, многим читателям 
было бы и впрямь смешно, но к «Русской крови» возникало подозрение, что критик не 
очень любит русских, а к «Раздумью у казачьего кладбища» (памятуя не забытые многими 
события казачьего геноцида) закипало возмущение не у одного Солженицына.

Обвинение в том, что «во многих стихах, напечатанных в «Молодой гвардии», 
деревня выступает не столько в своем реальном облике, сколько как некое социально-
эстетическое начало, как символ «истоков» и «традиций», мудрости и красоты, душевного 
здоровья и вдохновения» [22, с. 84], звучало и вовсе неуместно для литературы, великая 
поэтическая традиция которой начинается с Пушкина. А что до того, какое учреждение 
«присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца» 
все тоже отлично понимали. Чалмаев по цензурным условиям сказал тут все достаточно 
ясно, а вот Дементьев делал вид, что проблемы подсоветского состояния деревни не су-
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ществует (хотя она была поднята в «Матренином дворе» и ряде других подсоветских про-
изведений). Призывы Дементьева «показать поэзию колхозного земледельческого труда» 
звучали изощренной издевкой, как и прохаживание по гибели Сергея Есенина, и лицемер-
ное «Есенина любили», задевшие отнюдь не только Солженицына [22, с. 86].

И снова напористая неприязнь к русской старине. Подумать только, они «призывают 
вернуть слова: “длань”, “десница”, “ланиты”, “око”, “денницы” – и особенно влюблены в 
старинные церковки, старинные храмы и “суровые пращуров лики на фресках, на досках 
икон”» [22, с. 89]. Новомирского критика раздражают строки о том, что «стоит всё та же 
старая церквушка / на том же месте – на краю села», что «ублажаем гробницы / чужих 
фараонов, / а для храма исконного / шифера нет», что в Кижах «церковки русские / встали 
родными сестрами», наконец, особо отмеченное Солженицыным жертвенное Ларисы Ва-
сильевой: «прижмусь к стене и канем вместе» [22, с. 89–90].

Заканчивалась статья Дементьева резюме, более уместным для журнала «Ком-
мунист»: 

«Программа КПСС обязывает нас «вести непримиримую борьбу против пере-
житков и проявлений всякого национализма и шовинизма, против тенденций 
национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого 
и затушевыванию социальных противоречий в истории народов, против обы-
чаев и нравов, мешающих коммунистическому строительству»» [22, с. 92].

Солженицын не может скрыть своего возмущения дементьевской статьей и фактом 
ее публикации именно в «Новом мире».

«И это газетное пойло, это холодное бессердечное убожество неужели пред-
лагает нам не “Правда”, а наш любимый “Новый мир”, единственный светоч – 
и притом как свою программу?» [9, с. 253].

В статье Дементьева против комсомольского журнала сквозила совершенно ком-
сомольская русофобия. Причем касалась она не только возвышенных вещей, в которых 
тогдашний средний читатель журналов мало что понимал, – Леонтьев, Розанов, Столыпин, 
сборник «Вехи», но и самых простых – березка, церквушка, кладбище, где лежит дед-казак, 
порубанный в 1919 году комиссарами (ну, или пусть даже деникинцами), разоряемая род-
ная деревня на десять дворов, где еще недавно доживала мирно свой век мать-старушка, 
а теперь непонятно, куда ее забирать.

Весь этот эстетически-эмоциональный комплекс, который в период этнического 
возрождения 1965 года, захватывал огромное количество людей, новомирский критик-
марксист лупил со всего размаху чугунной цитатой из хрущевской «Программы КПСС». 
И давал понять, что эти жизни русским не дадут. Давал понять, как тем, кто относился 
к советской власти отрицательно и рассматривал ее как груз на плечах русского народа, 
так и тем, кто к ней вполне приладился и нашел для себя способ быть русским не споря о 
«Вехах» и Столыпине, но любя березку, речку и церквушку как часть пейзажа.

Статья Дементьева ассоциировала либеральный «Новый мир» с самым отврати-
тельным, что было для русских в советской власти, и тем самым провоцировала двойной 
удар: сознательный гнев на «низкопоклонников перед Западом», презирающих наши про-
растающие в социализм берёзки, и подсознательную ненависть придавленных русских к 
тем, кто народу жить не дает, не дает восстановить хотя бы часть национального достоин-
ства и уважения, пусть в формате похода за подберезовиками и подосиновиками.

Стрела Аримана

Фактически Дементьев подставлял «Новый мир» под ненависть консенсусного 
большинства тогдашнего советского общества. И при этом он еще и продемонстрировал 
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непонимание важности психологической войны Запада против СССР, предлагая наплева-
тельски разоружиться (и это вскоре после чехословацкого похода Советской Армии!).

Закономерно, что ответом на донос Дементьева стал контрдонос – так называемое 
«Письмо одиннадцати», опубликованное «Огоньком» 26 июля 1969 года: «Против чего вы-
ступает “Новый мир”?». Под письмом стояли подписи М. Алексеева, С. Викулова, С. Воро-
нина, В. Закруткина, А. Иванова, С. Малашкина, А. Прокофьева, П. Проскурина, С. Смир-
нова, В. Чивилихина, Н. Шундика.

Письмо было подготовлено в «Молодой гвардии». Вот как об этом рассказывает 
Виктор Петелин: «Я позвонил Михаилу Лобанову, Виктору Чалмаеву, Николаю Серго-
ванцеву и другим с просьбой дать свои замечания о статье А. Дементьева. Согласовали, 
перепечатали, показали Анатолию Никонову и Анатолию Иванову, которые тут же поехали 
к Анатолию Софронову, в “Огонек”. Письмо под громким и точным названием «Против 
чего выступает “Новый мир”?» было опубликовано в “Огоньке” (1969, № 30), оно вошло в 
историю русской литературы как «Письмо одиннадцати». Конечно, наше “Письмо” было 
тоньше, глубже, без грубого социологизма и неточностей, но – напечатано, ничего не по-
делаешь» [29].

«Письмо одиннадцати» в том виде, в котором оно появилось в «Огоньке», представ-
ляло собой причудливую смесь жанров.

Во-первых, это была апологетика «Молодой гвардии» как журнала, воспитывающе-
го настоящих комсомольцев, построенная с интонацией жертвы клеветы. Иной раз получа-
лись умопомрачительные кульбиты. В частности перечисление опубликованных журналом 
произведений, включающее, в частности, «Господин Великий Новгород» Дмитрия Бала-
шова, заканчивалось таким резюме: «…авторы этих произведений показали настоящих 
героев нашего времени, идущих в авангарде строительства нового коммунистического 
общества» [30, с. 96]. Вероятно, Дмитрий Переяславский, Довмонт Псковский и другие ге-
рои повести о Раковорской битве могли быть сочтены «авангардом строительства нового 
коммунистического общества» по крайней мере в логике статьи «Неизбежность», но все-
таки «героями нашего времени» они не были.

Еще парадоксальнее сложилась ситуация с тем, что в качестве достижения редак-
ции «Молодой гвардии» указана публикация… «Часа Быка» Ивана Ефремова, который, 
конечно, посвящен строительству коммунистического общества, но хвастаться этой публи-
кацией на всю страну в данном контексте, возможно, не стоило. Год спустя, 28 сентября 
1970 года Андропов направит в ЦК записку, в которой «Час Быка» будет признан антисо-
ветским произведением. А 12 декабря того же года Секретариат ЦК распорядится изъять 
роман из библиотек, а имя Ивана Ефремова окажется на несколько лет под запретом. 
Скорее всего, ситуация с оказавшимся «антисоветским» романом об отрицательном отбо-
ре «стрелы Аримана» была последним камнем, утянувшим на дно А.В. Никонова, лишив-
шегося осенью 1970 года поста главреда «Молодой гвардии».

Авторы письма отрекались от «фактических и методологических» ошибок Чалма-
ева, однако брали «Неизбежность» под защиту как «крик души», протестующей против 
проникновения на нашу почву явлений буржуазной культуры и против пропагандируемого 
журналом «Юность» в связи с вечным сюжетом «Грозный против Курбского» «права “лич-
ности”» на предательство по отношению к Родине.

Во-вторых, «Письмо одиннадцати» содержало в себе достаточно агрессивную по-
лемику против Дементьева и его статьи. Указывалось, что «критик “Нового мира” не упу-
скает случая поиздеваться надо всем, что связано с любовью к отчим местам, к родной 
земле, к деревне и почему-то особенно к русской старине» [30, с. 100].

О том жизненном мире, в котором вынуждены были существовать как коммуно-
либералы, так и коммуно-националисты, можно судить по такому полемическому ходу: 
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«Заслуживают критики непродуманные ссылки В. Чалмаева на К. Леонтьева и В. Роза-
нова… В. Чалмаев приводит слова Розанова, не упоминая его фамилии. А Дементьев не 
поленился установить имя цитируемого автора и название его труда. И иронически воскли-
цает: “Почему же В. Чалмаев не назвал столь известного писателя? Розанов бы составил 
хорошую компанию К. Леонтьеву”… Любознательный читатель отсчитав от этого места 
тридцать шесть страниц назад, легко убедится, что тот же В. Розанов в комментариях 
к “Письмам Марины Цветаевой” скромно характеризуется “Новым миром» как “писатель, 
философ, публицист и критик”. Остается вернуть слова о “хорошей компании” их автору 
и редакции “Нового мира”. Кстати, можно напомнить еще и о “Кубике” В. Катаева (“Новый 
мир”, 1969, № 2), где В. Розанов цитируется с откровенной симпатией» [30, с. 99].

При этом в полемике против Дементьева и его русофобии авторы письма периодиче-
ски угрожающе близко подбирались к раскрытию постыдных тайн «ленинской национальной 
политики» с ее неравноправием и дискриминацией русской нации: «Хочется уже спросить, с 
каких это пор человеку, любящему свою родину, будь то Армения, Россия, Украина, Грузия, 
Латвия, ставят эту любовь в вину? И не намеревается ли уж А. Дементьев запретить бело-
русу писать о Белорусии, казаху – о Казахстане, узбеку – об Узбекистане?» [30, с. 101].

Наконец, в-третьих, «Письмо одиннадцати» содержало добавленный, очевидно, в 
редакции «Огонька» неприкрытый и на редкость грубый политический донос на «Новый 
мир», без которого предыдущие два компонента вряд ли бы произвели должный эффект:

«Не требуется подробно читателю говорить о характере тех идей, которые давно 
уже проповедует “Новый мир”, особенно в отделе критики… Именно на страницах “Нового 
мира” печатал свои “критические” статьи А. Синявский, чередуя эти выступления с зару-
бежными публикациями антисоветских пасквилей. Именно в “Новом мире” появлялись ко-
щунственные материалы, ставящие под сомнение героическое прошлое нашего народа и 
Советской Армии (не было ни «выстрела “Авроры”», ни «даты рождения Красной армии»), 
глумящиеся над трудностями роста советского общества (повести В. Войновича «Два 
товарища», И. Грековой “На испытаниях”, роман Н. Воронова “Юность в Железнодоль-
ске” и т.д.). Известно, что все эти очернительские сочинения встретили осуждение в нашей 
прессе. В критических статьях В. Лакшина, И. Виноградова, Ф. Светова, Ст. Рассадина, 
В. Кардина и других, опубликованных в «Новом мире», планомерно и целеустремленно 
культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям 
советского общества, к его идеалам и завоеваниям» [30, с. 96].

Главным лицемерием в этом «контрдоносе» было то, что «Молодую гвардию» ата-
ковали многие издания – «Октябрь», «Литературная газета», «Знамя», однако разгром-
ный ответ был дан только «Новому миру». При этом в полной мере было использовано 
против журнала Твардовского носящее «разоружающий, более того капитулянский ха-
рактер» [30, с. 98] заявление Дементьева о неопасности для СССР западных влияний с 
«антиисторичной» ссылкой на Тургенева.

Заканчивалось письмо убийственным резюме: «Мы еще и еще раз утверждаем, что 
проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью. 
Если против нее не бороться, это может привести к постепенной подмене пролетарского 
интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группиру-
ющихся вокруг “Нового мира”, космополитическими идеями… В провокационной тактике 
“наведения мостов” сближения или, говоря модным словом, “интеграции идеологий” они 
словно не хотят видеть диверсионного смысла» [30, с. 102].

Тема вражеских усилий по «наведению мостов» и «идеологическому сосущество-
ванию» проходит красной нитью сквозь все обращение. Очевидно, именно эта тема на 
политическом уровне привлекала наибольшее внимание. Сталкивались сторонники и про-
тивники идей конвергенции.
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В том виде, в котором оно было опубликовано в «Огоньке», письмо вызвало неодно-
значную реакцию среди самих же сторонников «Молодой гвардии»: «Сейчас все говорят о 
статье в “Огоньке” против Дементьева. Либералы в ужасе и злобе. Я говорил уже “молодог-
вардейцам”, что это не челов<еческий> язык, а собачий лай. Интересно, хоть когда-нибудь 
научатся они говорить интеллигентно, а не пролетарским матом? Я давно уже учу: зачем 
говорить “дурак” – это грубо и оскорбительно, можно сказать: “вы не вполне компетентны 
в этом вопросе” – смысл тот же, а все благопристойно и нет повода тащить в участок 
(либеральный или черносотенный, все равно) за оскорбление словом», – размышлял в 
дневнике С.Н. Семанов [34, с. 223].

Солженицын «Письмо одиннадцати» комментирует совершенно безжалостно: 
«Подхватились самые поворотливые трупоеды – “Огонёк”, и дали по “Новому миру” двух-
миллионный залп – “письмо одиннадцати” писателей, которых и не знает никто. Да уже не 
в защиту “страны отцов”, или там “духовного слова”, а – последние следы спора утопляя 
в политическом визге, в самых пошлых доносных обвинениях: провокационная тактика 
наведения мостов! чехословацкая диверсия! космополитическая интеграция! капитулянт-
ство! Да ведь как аукнется. Ведь и Дементьев пишет: в опасности – марксизм-ленинизм, не 
что-нибудь другое. Волка на собак в помощь не зови» [9, с. 253].

«Не успел подписаться». 
Почему Солженицын совпал с «молодогвардейцами»?

Однако в оценке самой статьи Дементьева Солженицын оказывается ближе если не 
к «Огоньку», то к «Молодой гвардии». Он приходит в редакцию «Нового мира» к Твардов-
скому и ввязывается в горячий спор о недопустимости такой статьи, брани в адрес «Вех», 
которых в редакции никто даже не читал…

«– Вообще, А.Т., статья Дементьева доставила мне боль. Не с той стороны 
вы их бьёте. Эта засохлая дементьевская догматичность...
Очень насторожился:
– Да я сам половину этой статьи написал. (– Не верю. У Твардовского есть 
эта несоветская черта: от ругаемой вещи не отшатываться, а любить больше 
прежнего. – ) Ведь они – банда!
– Не отрицаю. Но вы – всё равно не с той стороны... Помните, вы в Рязани, 
когда роман читали: «идти на костёр – так было б из-за чего».
– Я зна-аю, – возбуждался он к спору и раскуривался, – вы ж – за церковки! за 
старину!.. (– Да не плохо бы и крестьянскому поэту тоже... –) То-то они вас не 
атакуют [здесь и далее до конца фрагмента выделено мной – Е.Х.].
– Да меня не то что атаковать, меня и называть нельзя.
– Но вам я прощаю. А мы – отстаиваем ленинизм. В нашем положении это 
уже очень много. Чистый марксизм-ленинизм – очень опасное учение (?!), его 
не допускают. Хорошо, напишите нам статью, в чем вы не согласны.
Статья – не статья, а предыдущие страницы уже у меня были, тезисно на ли-
сточке. Статьи, конечно, я писать не буду вместо самсоновской катастрофы, 
но – можно ли говорить?..
– Александр Трифоныч, вы “Вехи” читали?
Три раза он меня переспросил! – слово-то короткое, да незнакомое…
Тут перешли в другой кабинет к… Хитрову, Лакшину.
Твардовский, громогласно-добродушно, но и задето:
– Слушайте, он, оказывается, двенадцатый к “письму одиннадцати”, просто 
не успел подписаться!
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Когда смех перешёл, я:
– A.T., так нельзя: кто не с нами на 100%, тот против нас! Владимир Яковле-
вич [Лакшин]! Вы обязаны найти “Вехи” для A.T. Да вы сами-то читали их?
– Нет…
И вдруг А.Т. посреди маленькой комнаты стоя большой, малоподвижный, 
ещё руки раскинув, и с обаятельной улыбкой откровенности:
– Да вы освободите меня от марксизма-ленинизма, тогда другое дело. 
А пока – мы на нём сидим» [9, с. 255–256].

Твардовский уколол Солженицына и в самом деле характерным наблюдением – 
«то-то они вас не атакуют». В «Письме одиннадцати» среди дюжины имен неблаго-
надежных писателей, ставимых в упрек «Новому миру», зияет своим отсутствием самое 
скандальное имя – Солженицын. Хотя к тому моменту он уже находится в тяжелейших 
отношениях с Союзом писателей (осенью он будет исключен, причем при самом непосред-
ственном участии одного из крупных функционеров, приписываемых исследователями к 
«Русской партии», – Юрия Мелентьева). И он же постоянно публикуется с «антисоветски-
ми пасквилями» на Западе. «Компрометировать» журнал, указывая на его сотрудничество 
с одиозным Солженицыным, авторы письма почему-то не захотели.

Еще более поразительно то, чем занят Солженицын в том же 1969 году, когда ки-
пит спор вокруг красного славянофильства «молодогвардейцев», а авторы «Письма один-
надцати» при помощи «пролетарского мата» обличают «интеграцию идеологий»? Как ни 
парадоксально, но Солженицын занят тем же самым, но только пользуется он не «соба-
чьим лаем» и «политическим визгом» публичного доноса, а пишет, сперва в расчете толь-
ко на одного читателя – своего оппонента, полемическую статью против «Размышлений 
о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» академика Сахаро-
ва [32, с. 181–185].

Объект его полемики всё тот же – вненациональность либеральной интеллигенции 
и тщетность надежд на идеологическую конвергенцию СССР и Запада. «Пренебрегая жи-
вучестью национального духа, Сахаров упускает и возможность существования в нашей 
стране живых национальных сил», – упрекает он идеолога либерального диссиденства, по-
лемика с которым станет стержнем солженицынской мысли на долгие годы [31, с. 19]. «На-
дежды Сахарова на конвергенцию не есть обоснованная научная теория, но нравственная 
жажда – покрыть атомный грех человечества, избежать атомной катастрофы. (В решении 
нравственных задач человечества перспектива конвергенции довольно безотрадна: два 
страдающих пороками общества, постепенно сближаясь и превращаясь одно в другое, что 
могут дать? – общество, безнравственное вперекрест)» [31, с. 20].

Оказывается, что Солженицын озабочен той же проблемой, что и «молодогвар-
дейцы», – пресловутая «конвергенция», сопровождающая разрядку, может привести не 
к высвобождению русского начала, а лишь к дальнейшему стиранию национального лица 
России. Разница в том, что на эту угрозу Солженицын реагирует не на комсомольском 
языке, без всякого прилаживания русскости к коммунистической идеологии. Напротив, это 
Сахарова он, по сути, упрекает в том, что тот стоит на позициях либерал-коммунизма и 
апеллирует к мифическим «ленинским принципам». Из всех участников дискуссии о нацио-
нальности и конвергенции только Солженицын полностью свободен от всяких апелляций к 
ленинизму и именно в этом его принципиальное отличие от «национал-комсомольцев».

«Распорядилась серая лапа»

Для судьбы журнала Твардовского дело закончилось убийственным рикошетом. 
«Новый мир» вписался в организованную против «Молодой гвардии» кампанию нарав-
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не с «Октябрем», «Литературной газетой», «Знаменем» и прочими. Однако он атаковал 
с уязвимой позиции – марксизм пополам с либеральным космополитизмом не без налета 
русофобии. В результате «молодогвардейцам» и их высоким покровителям удобнее всего 
было отвечать изо всех орудий именно по «Новому миру» как по изрядно одиозному в 
глазах партийных чиновников изданию. Залп был настолько мощным, что журнал был уни-
чтожен.

«Приговор был подписан, – то ли с пафосом, то ли с иронией восклицает 
Александр Янов. – Не только Дементьеву, но и “Новому миру”, который геро-
ически выстоял против бешеных атак всей сталинистской сволочи, который 
печатал Солженицына и Синявского, который стоял, казалось, несокрушимо, 
как одинокий утёс либерализма, среди бушующего океана реакции. И вот он 
пал. Пал – какова ирония! – не за Солженицына, не за Синявского, а за право-
верную марксистскую статью, защищавшую чистоту идеологических риз пар-
тии» [цит по: 15, с. 432].

Янов утверждает, что «не один раз слышал от работников ЦК, что если не причиной, 
то действительным поводом для снятия Твардовского была статья Дементьева» [цит по: 
15, с. 432]. Поддерживать Твардовского после дважды ошибочной статьи Дементьева (по-
литически – поддерживавшей неприемлемую конвергенцию-интеграцию, а эмоциональ-
но – глубоко оскорблявшей русских) симпатизировавшей ему части аппарата оказалось 
довольно сложно. Наверху предпочли пойти на уступки возмущенным патриотам и «не-
добитым» шелепинцам. И вновь такое произойдет, когда в 1973 году Яковлев опубликует 
самоубийственную статью «Против антиисторизма» с эксплуатацией все тех же сюжетов, 
связанных с Чалмаевым, Лобановым и проч. Протесты Шолохова, и маршала Захарова 
привели к тому, что наказан был Яковлев.

Впрочем, не следует впадать в логическую ошибку «post hoc ergo propter hoc». Мож-
но допустить, что само вовлечение «Нового мира» в атаку на «Молодую гвардию» было 
частью сконструированной ловушки, позволявшей сплотить против либерального журнала 
и патриотов, и коммунистов-ортодоксов, и критическую массу общественников и аппарат-
чиков, возмущенных русофобскими пассажами Дементьева.

Ни в коем случае нельзя забывать, что патриотическое движение 1965–1970 годов 
было достаточно мощной общественной силой с огромным количеством искренних, глубоко 
убежденных сторонников, с которой ЦК приходилось считаться. Столкнуть «Новый мир» с 
этим направлением было гораздо более перспективным способом ударить по Твардовскому, 
чем поддерживать конфликт с твердолобыми сталинистами из кочетовского «Октября».

Утопив с помощью столкновения с «Молодой гвардией» «Новый мир» Твардовского, 
оставлять на плаву журнал Никонова аппарат тоже не собирался. Прежний «Новый мир» 
забрал с собой на дно и прежнюю «Молодую гвардию», о чем не без торжества рапортовал 
А.Н. Яковлев:

«В это время “Молодая гвардия» публикует третью статью – “О ценностях от-
носительных и вечных”, продолжающую линию статей Лобанова и Чалмаева. 
Ее автор Семанов тоже славил “национальный дух”, “русскую почву”, сделал 
вывод о том, что «перелом в деле борьбы с разрушителями и нигилистами 
произошел в середине 30-х годов». Словно и не было XX съезда с докладом 
Хрущева о преступлениях Сталина. Подобное кощунство над трагедией рос-
сийского народа буквально шокировало общество. Посыпались письма в ЦК. 
Появились возмущенные отклики в “Комсомолке”, “Литературке”, “Советской 
культуре”. Адепты шовинизма явно перебрали.
Собранные нашим отделом письма я направил в Секретариат ЦК. У меня 
состоял ся обстоятельный разговор по этому поводу с Демичевым. Отдел 
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пропаганды и отдел культуры получили от Суслова и Демичева указание “по-
править” журнал. Была подготовлена достаточно резкая статья для журнала 
“Коммунист”, в которой подверглись критике позиции Лобанова, Чалмаева и 
Семанова.
“Подобного рода авторам, – говорилось в статье, – выступавшим преимуще-
ственно в журнале «Молодая гвардия», следовало бы прислушаться к тому 
рациональному, объективному, что содержалось в критике статьи «Неизбеж-
ность» и некоторых других, близких к ней по тенденции. К сожалению, этого 
не произошло. Более того, отдельные авторы пошли еще дальше в своих 
заблуждениях”.
В статье подчеркивалось, что линия, обозначившаяся в журнале “Молодая 
гвардия”, придает журналу “явно ошибочный крен”.
Я участвовал, по поручению Суслова, в подготовке и окончательной редак-
ции этой статьи. Последовали и оргвыводы: Секретариат ЦК снял Никонова 
с поста главного редактора журнала “Молодая гвардия”. Вместо него был 
назначен Иванов – его заместитель, по своим взглядам ничем от Никонова 
не отличавшийся, но из конъюнктурных соображений мягко открестившийся 
от статей указанных выше авторов. Будучи на беседе в отделе, он говорил, 
что он не разделяет взгляды вульгарных “почвенников”, стоит на позициях 
истинного патриотизма. Я сам беседовал с Ивановым. Он всячески пытал-
ся изобразить из себя реально мыслящего писателя, не примыкающего ни к 
одному лагерю. Лгал, одним словом» [24].

Сознательно или нет, но Яковлев искажает хронологию событий. Подготовлен-
ная его усилиями статья В. Иванова вышла в июльском номере журнала «Коммунист» за 
1970 год и посвящена была не критике статьи Семанова, вышедшей в августовском номе-
ре «Молодой гвардии», а продолжала длившуюся уже второй год полемику против чалма-
евской «Неизбежности». Упоминание статьи Семанова вставлено в конец статьи Иванова 
одним абзацем, совершенно искусственно, без всякой развернутой полемики, очевидно 
на последней стадии подготовки к печати: «Печать неоднократно критиковала подобные 
ошибки ревнителей всей старины. Но они не считаются с этой критикой. Совсем недавно 
появилась статья кандидата исторических наук С.Н. Семанова “О ценностях относитель-
ных и вечных» (“Молодая гвардия”, № 8, 1970). “Литературная газета” в реплике, опубли-
кованной в № 36 от 2 сентября 1970 года, правильно отмечала, что подобное выступление 
есть очередная попытка под видом дискуссии подвергнуть сомнению давно решенные и 
ясные вопросы» [33, с. 93].

Начало кампании против «Молодой гвардии» Виктор Петелин фиксирует задолго до 
статьи Семанова, воспринимая выступление журнала «Коммунист» как увенчание войны 
с журналом: «В начале 1970 года уже чувствовалось что-то неладное: атмосфера сгуща-
лась… Придирки цензуры, выговоры ЦК ВЛКСМ следовали один за другим. Работать стало 
невмоготу, а критика раздавалась со многих сторон: не говоря уже о критических статьях в 
газетах и журналах, порой и на партийных собраниях жестко прорабатывались материалы 
из “Молодой гвардии”. Даже журнал “Коммунист” выразил удивление, что в нашем издании 
много раз упоминаются Сергий Радонежский, другие святые люди, разрушенные истори-
ческие памятники...» [29].

Основное содержание статьи Иванова с текстом Семанова никак не связано – на 
много страниц восхвалялся ленинский подход к культурному строительству, состоявший 
во всестороннем укреплении многонациональности. В качестве выдающихся достижений 
на культурном фронте указывалось на «популярные, поистине всенародные мероприятия, 
связанные с юбилеями великих деятелей отечественной культуры» – Пушкина, Толстого, 
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Достоевского, Чехова, Шевченко, Руставели, Алишера Навои, Саят-Новы, Донелайтиса и 
многих других.

«Новые культурные ценности и традиции наиболее полно и ярко выража-
ют духовное величие советского народа, объединяющего братскими узами 
дружбы, советского патриотизма и пролетарского интернационализма свыше 
ста наций и народностей, советского народа, который построил социализм и 
вступил в период развернутого строительства коммунизма» [33, с. 90].

Во имя многонациональности и ленинских принципов выносился приговор русской 
старине и ее защитникам: «Вряд ли можно согласиться с теми, кто готов зачислить в “не-
прикасаемые” любую, не имеющую никакой архитектурной ценности церквушку» [33, с. 89]. 
Заметим тот же мотив, что и у Дементьева с пресловутой «церквушкой», с которой надо 
покончить любой ценой.

Проехавшись коротко по ошибкам Дементьева: «полемизируя с отдельными про-
явлениями идеализации патриархальщины, он высказал недоверие вообще к националь-
ным чувствам и подверг осмеянию то, что и в самом деле дорого народу: любовь к родной 
земле и т. п.» [33, с. 91], основной удар «Коммунист» сосредоточил на чалмаевской «Не-
избежности»:

«Статья эта сразу обратила на себя внимание прежде всего, пожалуй, имен-
но беспрецедентным для нашей современной критики внесоциальным под-
ходом к истории, смешением всего и вся в прошлом России, попыткой пред-
ставить в положительном свете не только истинные ценности в нем, но и 
все реакционное, вплоть до высказываний даже таких архиреакционеров, как 
Константин Леонтьев, В.В. Розанов и т.п. Естественно, что статья эта вы-
звала резко критические отклики во многих органах печати. Были раскритико-
ваны и внесоциальный подход Чалмаева к истории, и поверхностное знание 
автором ряда фактов.
Подобного рода авторам, выступавшим преимущественно в журнале “Молодая 
гвардия”, следовало бы прислушаться к тому рациональному, объективному, 
что содержалось в критике статьи “Неизбежность” и некоторых других, близких 
к ней по тенденциям. К сожалению, этого не произошло. Более того, отдельные 
авторы журнала пошли еще дальше в своих заблуждениях, забывая прямые 
ленинские указания по вопросам, о которых взялись судить» [33, с. 92]

Статья в «Коммунисте» неумолимо подводила к оргвыводам:
«Разумеется, было бы необъективно связывать все материалы, публикуе-
мые в “Молодой гвардии”, с “линией”, выраженной в упомянутых и некоторых 
других статьях, к сожалению, нашедших место в журнале. В нем напечатано 
и немало ценных произведений прозы, поэзии и других жанров. Но сейчас 
речь идет о том, что не может не беспокоить советскую общественность, что 
придает этому журналу явно ошибочный крен. И критика в его адрес в связи 
с подобными выступлениями вполне обоснована» [33, с. 93].

По утверждению Дирка Кречмара: «Заместитель заведующего отделом пропаган-
ды ЦК КПСС (а по существу его фактический руководитель) А.Н. Яковлев, по указанию 
М.А. Суслова и якобы при содействии заместителя руководителя отдела культуры ЦК Аль-
берта Беляева добился того, что в ноябре 1970 г. состоялось заседание Политбюро ЦК, 
на котором обсуждался вопрос об ошибочной идеологической направленности “Молодой 
гвардии”, а также критиковались проявления религиозной пропаганды в некоторых сред-
ствах массовой информации» [35, с. 41].

«Мы, члены редколлегии, добились приема у секретаря ЦК по пропаганде Демиче-
ва. За его служебным столом выступали Владимир Солоухин, Анатолий Иванов, Василий 
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Федоров, я, Владимир Чивилихин», – вспоминал М.П. Лобанов [цит по: 15, с. 436]. Однако 
«участь А.В. Никонова как главного редактора была предрешена. На заседании Секре-
тариата ЦК в ноябре 1970 г. он был снят с поста главного редактора “Молодой гвардии” 
за допущенные “ошибки» в работе и заменен “в целях укрепления руководства” журнала 
функционером из ЦК КПСС Ф. Овчаренко (которого в 1972 году сменил на этом посту писа-
тель А.С. Иванов)» [15, с. 436]. «Никонова перевести главным редактором журнала “Вокруг 
света” а Петелина – временно главным редактором журнала “Славянофильство”, – под-
вел убийственный итог обсуждению всезнающий Суслов», – сообщает Виктор Петелин о 
юморе главного советского идеолога [29].

«Распорядилась серая лапа», – резюмировал конец истории твардовского «Нового 
мира» Солженицын, впрочем, те же слова можно было отнести и к истории никоновской 
«Молодой гвардии».

В 1973 году очередной тур борьбы с почвенниками отправит на карьерное дно (вре-
менно) и самого Яковлева, наказанного за его статью «Против антиисторизма», «Русская 
партия» возьмет частичный реванш за предшествующее поражение, однако этот сюжет к 
вопросу о взглядах Солженицына уже прямого отношения не имеет [подробно вопрос рас-
смотрен: 15, с. 439–462].

Развитие ситуации с «Молодой гвардией» в не меньшей степени, чем развитие 
ситуации с «Новым миром», убеждало Солженицына в том, что путь сотрудничества с 
коммунистической властью и идеологического прилаживания к ней бесперспективен. Ко-
ридор для русского чувства оставлен был ею очень узкий, в пределах многонациональных 
писаний В. Иванова из журнала «Коммунист», и за попытки хода вправо или влево пола-
гался если не расстрел, как в 1930-х, то издевательская пожизненная ссылка в журнал, по 
профилю не могший писать ничего для России и служивший для советских людей окном в 
мир, который они никогда не увидят.

Контуры идеологического соседства

Использовать сюжет, связанный со статьями В. Чалмаева и других в «Молодой 
гвардии» в качестве доказательства непринадлежности Александра Солженицына к рус-
ским националистам, как это делает Дэниэл Дж. Махони, попросту невозможно, поскольку 
именно этот сюжет доказывает прямо противоположное. Вопреки теснейшей связи с «Но-
вым миром», вопреки тому, что новомирцы были для Солженицына «своими», а среда 
«молодогвардейцев» в значительной степени чужой, вопреки отвращению к национал-
большевизму и антипатии к «малограмотности» комсомольской публицистики Солжени-
цын тем не менее публично солидаризуется с Чалмаевым по чисто идеологическим осно-
ваниям. И это основание – приверженность к русской почве, к исторической России, проще 
говоря – русский национализм.

Отношения с Солженицыным деятелей «молодогвардейского» круга складывались 
впоследствии по-разному. Валерий Ганичев, возглавляя Союз писателей России и Все-
мирный русский народный собор, активно с ним взаимодействовал [42]. В текстах Михаила 
Лобанова, перешедшего на сталинистские позиции, неоднократно встречаются антисолже-
ницынские выпады [40, с. 553, 741, 746, 755, 783]. Виктор Чалмаев, не держа зла на эпитет 
«темный», которым он награжден в солженицынской автобиографии, выпустил первую на-
писанную на Родине книгу о писателе – «Александр Солженицын. Судьба и творчество», 
вышедшую в 1994 году [41].

Нет абсолютно никаких оснований утверждать, что статья «Раскаяние и самоогра-
ничение как категории национальной жизни» является «честной палкой», применяемой 
Солженицыным против условного Чалмаева. Ключевая для солженицынских «Вех» – сбор-
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ника «Из-под глыб» – статья пишется в 1973 году, совершенно в другом интеллектуальном 
контексте, для которого полемика 1969 года была далеким прошлым.

Солженицынская интерпретация национального покаяния заточена прежде всего 
против самиздатского сборника «Metanoia», вышедшего из кругов о. Александра Меня и опу-
бликованного в № 97 «Вестника РСХД» за 1970 год. Фактически эта статья начинает тради-
цию антирусофобской полемики Солженицына. Под теми же национал-большевистскими 
кругами, которые не осознают необходимости национального покаяния, подразумеваются 
в этой статье не авторы «Молодой гвардии», а национал-патриоты из самиздатовских кру-
гов, прежде всего Геннадий Шиманов и круг журнала «Вече», возглавляемый Владимиром 
Осиповым. Их привычка писать «бог» с маленькой буквы, а «Правительство» с большой 
и была неприемлема для Солженицына, однако и в этом случае он ведет с ними только 
обобщенную полемику, в то время как авторы «№ 97» удостаиваются резкого разбора с 
цитатами [23].

«Раскаяние и самоограничение», несомненно, отделяет Солженицына от национа-
листов прокоммунистического толка, но в гораздо большей степени и статья, и сборник 
«Из-под глыб» в целом обозначают, по сути, непреодолимую грань между Солженицыным 
и либерально-космополитической, русофобствующей «образованщиной». В «Из-под глыб» 
сформулирована собственная солженицынская версия русского национализма, включаю-
щая в себя как теорию нации, так и конкретную политическую программу.

Мы можем нащупать целый ряд общих мотивов и влияний, которые обнаружива-
ются в публицистике Солженицына именно после знакомства с публикациями Лобанова и 
Чалмаева в «Молодой гвардии».

Во-первых, это категорическое неприятие идеи «нивелировки наций». Этот тезис из 
статей Лобанова и Чалмаева возносится в итоге до высот «Нобелевской лекции»: 

«За последнее время модно говорить о нивелировке наций, об исчезновении 
народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсужде-
ние того – вопрос отдельный, здесь же уместно сказать: исчезновение наций 
обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились, в один 
характер, в одно лицо» [39, с. 16].

Во-вторых, неприятие интеграции-конвергенции между социалистическим СССР и 
либеральным Западом. Этот ключевой для «шелепинцев» конца 1960-х мотив постоянно 
всплывает и у Солженицына, хотя у него он приобретает совершенно иное звучание. Не 
защита СССР и советской идеологии от чуждых западных влияний, а опасность взаимного 
усиления одинаково опасных для истинной традиции сил – коммунизма и либерализма, 
вытекающих из общей идеологии Просвещения. Однако и «молодогвардейцы», и Солже-
ницын одинаково формулируют свою практическую задачу: растащить Россию, подвласт-
ную советам, и Запад по разным углам, с тем чтобы Россия смогла прийти к собственным 
началам. «Молодогвардейцы» делают это, нагнетая антиамериканскую риторику холодной 
войны, Солженицын, сперва, в «Письме вождям», пытаясь отговорить их от участия в этой 
холодной войне и принять изоляционистскую и антикитайскую идеологию, затем, после 
высылки, подстрекая сам Запад оттолкнуть от себя СССР. Так или иначе, на долгой дис-
танции идея дивергенции и цивилизационного суверенитета России, торжествует над иде-
ями конвергенции, во что огромен вклад как Солженицына, так и «Русской партии» [32].

В-третьих, Солженицын подхватывает концепцию Лобанова о «просвещенном ме-
щанстве». Даже в тексте «Бодался телёнок с дубом» он прочерчивает очевидную связь 
между лобановской статьей и своим понятием «образованщины». Конечно, у «образован-
щины» и «просвещенного мещанства», более глубокий общий корень – это консерватив-
ная концепция «полупросвещения». А непосредственным провоцирующим импульсом для 
знаменитой статьи Солженицына, по всей видимости, выступила статья Владимира Кор-
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мера (Алтаева) «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» [23]. Однако серьез-
ное «вдохновляющее» влияние статья Лобанова, несомненно, на писателя оказала.

В-четвертых, Солженицыну оказывается достаточно близка идеология русского 
аскетизма, которую усиленно пропагандируют и Лобанов, и Чалмаев, и многие другие 
публицисты «Русской партии». Он придает этой идеологии (звучащей местами несколько 
обскурантистски, так как создается впечатление, что она заточена против нормальной жиз-
ни человека, которой советские граждане были в советскую эпоху лишены) значительно 
более благородную конструкцию через философски-богословский принцип самоограни-
чения. Однако неприятие материально понимаемого прогресса, уничтожающего нацио-
нальную душу, сроднит Солженицына с публицистами «Русской партии» и писателями-
деревенщиками навсегда. Характерной связью является и почтение к идеям Глеба 
Успенского и его образу «власти земли», которые одинаково сильны и у Солженицына, и 
у «молодогвардейцев».

В то же время прямые контакты между «Русской партией» и Солженицыным прак-
тически отсутствовали. Логика усиления борьбы с западным влиянием на фронтах «пси-
хологической войны» толкала большинство активистов «Русской партии» ко все более 
враждебному отношению к Солженицыну как к «национал-предателю». Исключением 
были ярко выраженные «белые» – Илья Глазунов, который изобразил писателя на своем 
наделавшем шуму полотне «Мистерия ХХ века» и охотно давал Сергею Викулову, Михаи-
лу Лобанову (да уж конечно не им одним) читать произведения Солженицына [10, с. 347; 
40, с. 464], и Владимир Солоухин, превратившийся в пламенного пропагандиста творче-
ства писателя [4].

Однако необходимо осознавать, что дело было не только в доброй воле самих ак-
тивистов «Русской партии». Они играли по правилам советской системы, и эта система 
достаточно бдительно присматривала за тем, чтобы ее подопечные «русисты» не вошли 
в слишком тесный контакт с политическим иноходцем. Такова была история напористой 
непубликации «Августа четырнадцатого», о которой рассказывает Валерий Ганичев.

«В это время началась солженицынская эпопея. Он закончил свою книгу “Ав-
густ четырнадцатого года”, и мы получили (как и все крупные издательства) 
его письмо о том, что он закончил свою работу над этой книгой. И вопрос: не 
заинтересуемся ли мы его романом. Уже в полдень после получения раздал-
ся звонок от зав. сектором литературы ЦК КПСС Беляева: “Солженицыну – 
не отвечайте!” А через день неожиданно появился генерал КГБ Ф.Д. Бобков и 
порекомендовал нам издать книгу американской писательницы Барбары Так-
ман “Августовские пушки” о начале Первой мировой войны…» [38, с. 244].

Американка, с ее достаточно насмешливым отношением к русским военным усили-
ям подходила Андропову и его подчиненным больше, чем Солженицын. Впрочем, вскоре 
КГБ доставит издателям-комсомольцам более ценный кадр, профессора Н.Н. Яковлева 
(будущего автора антисолженицынских пасквилей), сочинение которого о Первой мировой 
войне будет изобиловать как востребованными в ту пору конспирологическими построе-
ниями (и этим выгодно отличаться, на взгляд активистов «Русской партии», от романа 
Солженицына), так и дежурными пасквилями на русскую монархию – «гангрена самодер-
жавия» и пр.

Для описания взаимоотношений между Александром Солженицыным и «Рус-
ской партией», если подразумевать под нею динамическое ядро, вращавшееся вокруг 
«Молодой гвардии», «Русского клуба» и т.д., лучше всего, пожалуй, пригодно понятие 
соседства, которое ввел Лев Лосев, описывая взаимоотношения Солженицына и Брод-
ского [43]. И тот и другой герой все время оказываются рядом, хорошо друг друга знают, 
реагируют на публикации и выступления, но тем не менее присутствует и очевидное не-
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совпадение временных ритмов или существенные разногласия. Здесь можно вспомнить 
невстречу Толстого и Достоевского и совсем уж нелепую невстречу того же Солженицы-
на с Набоковым.

Охранение «злой жизни» или реставрация будущего?

Что же лежало в основе несовпадения и невстречи Солженицына и «Русской пар-
тии»? Прежде всего – несовпадение отношения к коммунистической власти и практики 
взаимодействия с нею.

Солженицын отказался от каких-либо компромиссов с «Драконом» и либо был 
исключен, либо самоисключился из любых легальных форма советского литературного 
процесса. Его уделом стали диссидентство, тамиздат, самиздат, а затем пребывание в 
изгнании с полной, стопроцентной свободой высказывания по любым общественно-
политическим вопросам.

Вся «Русская партия» существовала в легальном советском поле – если не в со-
ставе КПСС, то внутри советского официоза. И именно в этой «прислоненности к власти» 
был секрет того значительного влияния, которое оказывали эти люди. Они отделывались 
цитатами из Ленина в своих статьях, портретами Брежнева на обложках журналов, учетом 
цензурных рогаток, но делали наиважнейшее, со своей точки зрения, дело – энергично 
осуществляли русское национальное возрождение в культуре, искусстве, издательском 
деле, общественной мысли.

Эти усилия по русскому возрождению не были бесплодными. Если в 1969 году 
рассуждения Виктора Чалмаева о неизбежности присутствия на страницах советских 
исторических романов царей и патриархов вызвали скандал, то к началу 1980-х, когда 
научился читать автор этих строк, огромный массив произведений о России, о русскости, 
о русской истории, где были и цари, и патриархи, а не только Разин, Пугачев и Радищев, 
был чем-то само собой разумеющимся, как воздух. Каких эпических масштабов может до-
стичь рассказ о русском прошлом, показала серия романов Дмитрия Балашова «Госуда-
ри Московские» (до конца советской эпохи написаны: «Младший сын» (1975), «Великий 
стол» (1979), «Бремя власти» (1981), «Симеон Гордый» (1983), «Ветер времени» (1987), 
«Отречение» (1989)).

В одной из первых книг моего поколения, «Книге будущих командиров» Анатолия 
Митяева, выпущенной издательством «Молодая гвардия», руководимым Валерием Гани-
чевым, наравне шли Владимир Мономах, Дмитрий Донской, русские стрельцы, Суворов 
и генерал Брусилов. Все это было отягощено трескотней о «ленинском плане вооружен-
ного восстания». Но трескотня и без того была всюду, а картина родной (а заодно еще 
и античной) истории – только здесь. А сколько еще в рамках той же идеологии было на-
писано детских книг, снято мультфильмов, вырабатывавших с младых ногтей устойчивую 
национальную и этническую русскую идентичность. К середине 1980-х «зона умолчаний» в 
русской истории сжалась до последних предреволюционных десятилетий и деятельности 
тех самых консерваторов, от наследства которых отказывался критик Дементьев, но и там 
белые пятна неуклонно сокращались.

То есть компромисс, на который шла «Русская партия», не был бесплодным для 
русского национального сознания. Полученные возможности, особенно до начала «андро-
повских» гонений в 1981 году, использовались достаточно эффективно.

Однако так обстояло дело лишь на уровне практической деятельности «под глы-
бами». Ловушкой «подсоветского» русского национализма был тот факт, что ради практи-
ческой деятельности по национальному возрождению, ему приходилось принимать кон-
струкцию, в рамках которой Советский Союз являлся нормальным русским государством. 
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Требовалось предполагать, что интересы руководящей верхушки КПСС и интересы рус-
ской нации совпадают, и конечной целью ЦК является благо этой нации.

Иными словами, для самообоснования своей деятельности и нормальности своего 
существования «Русской партии» приходилось существовать в фантастическом мире.

Объем фантазма становился очевиден, когда власть в очередной раз что-нибудь 
запрещала, кого-то сажала или увольняла. Раз за разом выяснялось, что русские интере-
сы и интерес установленной в 1917 году большевистской диктатуры не совпадают, а чаще 
всего прямо противоречат. Между тем, никакой свободы критики антирусских политиче-
ских основ советского строя и конкретных вредных русской нации решений Политбюро 
избранная «Русской партией» модель отношений не позволяла. Бороться оказывалось 
возможным лишь против периферийных проектов, вроде «разворота северных рек». Но 
чтобы остановить перекрытие Ангары плотинами, всех усилий русских патриотов было 
уже недостаточно.

И здесь оказывались очевидными преимущества положения Солженицына. Безу-
словно, возможности осуществлять национальное просвещение были у него минимальны. 
Ни «Письмо вождям», ни «Из-под глыб» не были знакомы даже большинству из тех, кто 
прочел «Архипелаг ГУЛАГ». Большинство публикаций и высказываний писателя по русско-
му вопросу были доступны в СССР лишь единицам. Единственным прорывом, немедлен-
но приведшим к скандалу в США, стало чтение по «Голосу Америки» столыпинских глав 
«Августа четырнадцатого». То есть Солженицын не мог сделать для русификации русских 
и тысячной доли того, что могла сделать и делала «Русская партия».

Однако даже в своем изолированном состоянии Солженицын сохранялся как эта-
лон мысли и действия свободной русской нации. Он осмыслял, спорил, менялся, разоча-
ровывался в одних идеях и выдвигал другие. В целом он все более сдвигался к позиции 
русских национальных интересов, причем не только национал-идеализма, как в раннем 
творчестве, но и национального реализма. Солженицын был тем фактором осознания, 
что без власти Политбюро русскость, русская национальная политическая и обществен-
ная мысль, русская политика возможны. Причем возможны не только в качестве любимой 
рабыни, возлагаемой на погребальной костер господствовавшей системы, но и в качестве 
самостоятельной силы, носительницы языка национальных интересов.

В 1969 году Сергей Семанов записывает в дневнике о своем отношении к вождям 
белого движения: «9/II. Лавр Георг<иевич> – герой, Ал<ексан>др Васил<ьевич> – ры-
царь, Антон Ив<анович> – военачальник, Петр Ник<олаевич> – вождь. Так я их и опишу. 
И присных»3 [34, с. 218]. А дальше прибавляет следующую формулу, которая много по-
ясняет в политическом мировоззрении Семанова и его единомышленников и в том, что их 
разделяло с Солженицыным:

«Законность власти определяется временем, привычностью к ней народа. 
То есть: восставать и бороться против Бланка – это есть борьба за восста-
новление законной власти, а бунтовать против Иосифа Виссар<ионовича> и 
его наследников – деяние греховное. В России были и будут благими лишь 
преобразования, осуществляемые сверху» [34, с. 218].

Приняв такую логику, Сергей Семанов и единомысленные с ним деятели «Русской 
партии», восхищаясь белым движением, зачастую – ностальгируя по исторической царской 
России, однако закрывали себе реальный путь к реставрации этой России. Коммунизм 
оказывался в понимании «Русской партии» вечным настоящим русского народа. которе 
можно лишь частично улучшить, либо дождаться, что оно перемениться как-нибудь само. 
А пока следовало заниматься национальным просвещением в разрешенных властью 

3  Корнилов, Колчак, Деникин, Врангель.



217 ]

Е.С. Холмогоров

формах, постепенно расширяя его границы (а границы периодически, напротив, сужались, 
что ощутил на себе Семанов в 1981 году).

Радикальный антикоммунизм Солженицына, отношение к советской власти как к 
уродливому болезненному наросту на теле России (хочет того писатель или нет, но «Ра-
ковый корпус» считывается как развернутая метафора), позволяют ему относиться к рус-
скому прошлому не как к мемориальной ценности, а как к актуальному наследию, которое 
должно быть развито и продолжено внахлест, поверх советского периода.

«Той России, которой служит, которую от “хулителей” защищает и к которой 
обращается Солженицын, – …России этой нет и никогда не было. Он ее вы-
думывает, в сущности, именно творит. И творит “по своему образу и подо-
бию”, сопряжением своего огромного творческого дара и… гордыни», – писал 
протоиерей Александр Шмеман [36, с. 488].

Здесь известный либеральный богослов верно улавливает, но неверно оценивает 
основное настроение Солженицына. Писатель предпочитает не вспоминать, а воссозда-
вать и обустраивать Россию, воспринимая прошлое как созидательный материал. Его 
задача – это не столько сохранение прошлого, сколько реставрация будущего.

Актуально действительное, жизненное, эмпирически данное, в лице существующей 
советской власти не заслоняет для него должного. Ведь «бывает злая жизнь», как спра-
ведливо отмечал Георгий Флоровский:

«Не во всякой жизни воплощается одна и та же, “истинная” идея. Мало и не-
достаточно уловить “смысл происходящего”. Может оказаться, что события 
текут в бездну отпадения, – и в этом их “смысл”. Подобает ли тогда радовать-
ся, подобает ли разрушительные идеи возводить в мерило и идеал, как бы ни 
были они пестры и многоцветны, как бы «органически» ни были они сращены 
с жизнью... Бывает злая жизнь. И ей надлежит противиться, без примирения 
и уступок. В таком противлении нет никакой отвлеченности, нет гордости и 
отщепенства» [37, с. 240].

При этом «злая жизнь» советчины оказывается для Солженицына лишь одним из 
поворотов протяжного течения исторической жизни русского народа. В этом смысле он бо-
лее последователен в принятии той историософии вечного русского пути, которую некогда 
провозглашал Виктор Чалмаев в «Неизбежности». Большинство национал-коммунистов 
как бы зачарованы данностью ставшего, казалось, исторической неизбежностью совет-
ского режима, а всякая угроза ему понималась ими как угроза России. В этих условиях их 
выбором стало оборонительное недеяние. Солженицын не зачарован этой мнимой вечно-
стью, хотя отлично осознает всю меру опасности того, что русские могут и не выбраться 
из-под развалин советского строя.

«Зубы русоненавистников уже сейчас рвут русское имя. А что же будет потом, 
когда в слабости и немощи мы будем вылезать из-под развалин осатанелой 
большевицкой империи? Ведь нам не дадут и приподняться…» [8, с. 137].

Однако выбор Солженицына в этих условиях не недеяние, не оборона, а напротив – 
действие, наступление, воссоздание грядущей России, причем как преемницы прежде все-
го России исторической, царской, а не советской.

«Постепенно с годами выяснился истинный смысл моего нового положения 
и моя новая задача. Эта задача: отстояние неискаженной русской истории 
и путей русского будущего. К извечным врагам большевикам прибавляется 
теперь и враждебная восточная и западная образованщина, да кажется – 
и круги помогущественней…

Распалил я бой на главном фронте – а за спиной открылся какой-то Новый? Сумас-
шедшая трудность позиции: нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, 
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но и нельзя стать союзником врагов нашей страны. И всё время без опоры на свою терри-
торию. Свет велик, а деться некуда. Два жорна» [8, с. 137].

Солженицынская стратегия в этой трудной позиции – воссоздать свою территорию, 
«выдумать» Россию – ее границы, устройство, политику, экономику, идеологию, ее место 
в мире и мир вокруг нее, даже географию. А выдумав – воплотить, сделав слово матери-
альным.

Огромность Солженицына позволяла ему выступать в некоторые моменты едва ли 
не самодостаточным и незаглушимым голосом русской нации, размещая те или иные идеи 
и политические проекты в пространстве длительной временной протяженности.

При этом, выступая в качестве голоса нации, Солженицын с первых шагов своей пу-
блицистики постоянно усваивает, перехватывает, перерабатывает идеи «Русской партии», 
освобождая их от национал-коммунистических утопий и от неконтролируемых имперских 
фантазий. В лице Солженицына «Русская партия» обрела внимательного, критичного, но 
очень восприимчивого собеседника и идеологического «смежника». Во многом именно че-
рез наследие Солженицына многие лучшие идеи этой партии (худшие зажили какой-то 
своей теневой жизнью) стали или становятся частью политики современной России.

Идеологическое соседство «Русской партии» и Солженицына оказалось в конечном 
счете чрезвычайно плодотворным.
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Аннотация. В статье рассматриваются попытки ряда западных исследователей «очистить» имя 
Александра Солженицына от «обвинения» в русском национализме. Эти попытки, предпринимаемые из луч-
ших побуждений предотвратить исключение имени русского писателя из консенсусного поля современной 
западной академической культуры, ведут к существенным искажениям понимания его творчества. Одним из 
таких искажений является представление о принципиальном несовпадении позиций Солженицына и так на-
зываемой «Русской партии», сложившейся в 1960–1970-х годах вокруг журнала «Молодая гвардия». Оттал-
киваясь от описанного Солженицыным в мемуарах «Бодался телёнок с дубом» известного эпизода, когда он 
не поддержал «Новый мир» Твардовского в полемике против «Молодой гвардии», в статье рассматриваются 
зарождение и идеи «Русской партии», анализируется журнальная полемика вокруг статей Виктора Чалмаева 
«Неизбежность» и Михаила Лобанова «Просвещенное мещанство». После сочтенной многими русофобской 
и идеологически вредной статьи критика А.Г. Дементьева и жесткого ответа на нее – «Письма одиннадцати» 
эта полемика привела к ликвидации редакции «Нового мира» во главе с Твардовским, а вскоре был заменен 
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и главный редактор «Молодой гвардии» Никонов. Показано, что несмотря на близость с «Новым миром» и 
значительное расстояние, отделявшее писателя от круга «Молодой гвардии», Солженицын солидарен с пу-
блицистами «Русской партии» по большинству ключевых вопросов тогдашней идейной повестки. В этом эпи-
зоде «нелояльности» Солженицына к «своему» журналу прослеживаются истоки его дальнейшей эволюции 
как публициста и политического мыслителя, систематически полемизирующего с русофобией либеральной 
интеллигенции и отстаивающего интересы русской нации. В заключительной части статьи предлагается опи-
сывать взаимоотношения Солженицына и «Русской партии» через образ «идеологического соседства» (по-
добного литературному соседству Солженицына и Бродского, описанному Львом Лосевым), а также дается 
обобщенный взгляд на причины, предопределившие «невстречу» Солженицына и «Русской партии» при всем 
их напряженном идейном взаимодействии.

Ключевые слова: А.И. Солженицын, русский национализм, «Русская партия», «Молодая гвардия», 
«Новый мир», Виктор Чалмаев, С.Н. Семанов, Михаил Лобанов, А.Н. Яковлев, А.Т. Твардовский, А.Г. Де-
ментьев, полемика толстых журналов, русское возрождение, конвергенция, образованщина, диссидентство, 
национал-большевизм.
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The Twelfth to Support the «Letter of the Eleven»
Solzhenitsyn and the «Russian Party»: Aspects of Ideological Adjacency

Abstract. The article examines the attempts of some Western researchers to «whitewash» the name of 
Alexander Solzhenitsyn from «accusations» of Russian nationalism. These well-intentioned attempts aimed to prevent 
the exclusion of the Russian writer’s name from the consensual fi eld of modern Western academic culture, may 
lead to serious distortion in the understanding of Solzhenitsyn’s work. One of the examples of such distortion is the 
idea of fundamental differences of the views of Solzhenitsyn and the members of the so-called «Russian Party» that 
formed in the 1960s-1970s around «Molodaya Guardiya» (Young Guard) magazine. On the basis of the episode 
described in Solzhenitsyn’s memoirs «The Oak and the Calf» when he did not support Tvardovsky’s «Novy Mir» 
magazine in its controversy against «Molodaya Gvardiya», the author analyzes the journalistic polemics around the 
articles «Inevitability» by Victor Chalmaev and «Enlightened Philistinism» by Mikhail Lobanov. After the publication 
of A.G. Dementiev’s critical article that was seen by many as Russophobic and ideologically adversive, and the fi rm 
answer to it known as «The Letter of the Eleven», these polemics resulted in the dismissal of «Novy Mir» editorial 
staff including Tvardovsky and then dismissal of A. Nikonov – the editor-in-chief of «Molodaya Gvardiya».  The author 
of the article shows that in spite of Solzhenitsyn’s close relations with «Novy Mir» and his alienation with the circles 
associated with «Molodaya Gvardiya» magazine, he still was in agreement with the publicists of the «Russian Party» 
regarding most key issues of the ideological agenda of that time. This example of Solzhenitsyn’s «disloyalty» to «his» 
magazine can be viewed as the source of his later evolution as publicist and political thinker who systematically entered 
into the controversy with the Russophobia of liberal intelligentsia and defended the interests of Russian nation. In the 
concluding part of the article the author suggests that the relations of Solzhenitsyn with the «Russian Party» could be 
described as «ideologically adjacent» (similar to the literary adjacency of Solzhenitsyn and Brodsky, described by Lev 
Losev), and also reviews the reasons that determined the «no connection» of Solzhenitsyn with the Russian Party in 
spite of their intense ideological interaction.

Keywords: A.I. Solzhenitsyn, Russian Nationalism, Russian Party, «Molodaya Gvardiya», «Novy Mir», Victor 
Chalmaev, S.N. Semanov, Mikhail Lobanov, A.N. Yakovlev, A.T. Tvardovsky, A. Dementiev, Literary Monthly Polemics, 
Russian Enlightenment, Convergence, Obrazovanshchina («Educationdom», «smatterers»), Dissidence, National 
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Александр Солженицын о неразрывной связи
 русского патриотизма с антисоветизмом.

Основные идеи «Архипелага ГУЛАГ»

Я не понимаю, почему в современной России, прошедшей через испытания «Русской 
весны» 2014 года, не любят Александра Исаевича Солженицына. Я понимаю, почему не 
любили и сегодня не любят, проходят мимо Солженицына, выдающегося русского писателя, 
наши либералы. Он, в отличие от них, верующий, православный человек, красоту человече-
ской души связывает с трудной дорогой к Богу. Ему, к примеру, в отличие от кумира россий-
ских либералов Булата Окуджавы всегда было «жаль старой России». В своем «Архи пелаге 
ГУЛАГ» он все время сравнивает жизнь в царской России с жизнью в советской и говорит, 
что все же в старой России даже царь не имел таких прав над жизнью и смертью своих под-
данных, какие присвоили себе Ленин и Сталин. Вожди большевизма присвоили себе права 
Бога, право приговаривать к смерти сотни тысяч, миллионы россиян.

Но трудно понять, почему люди, называющие себя русскими патриотами, не лю-
бят А. Солженицына, считают его своим врагом, как Юрий Поляков, почти что «власов-
цем». Да, Солженицын был врагом большевизма, врагом марксизма, советской власти. 
Он действительно очень много сделал начиная с легально изданного «Одного дня Ивана 
Денисовича» для освобождения России от коммунизма, для победы, правда, запоздалой 
победы «белого дела». Но ведь характерное для него соединение русского патриотизма 
с антибольшевизмом было вызвано (как он доказал всем своим творчеством) тем, что 
идея, идеология и принципы коммунизма целенаправленно уничтожали в русском челове-
ке все человеческое – ум, совесть, чувство справедливости. Кстати, жизнь, становление 
мировоззрения А. Солженицына, преодоление его душой лжи советской идеологии и со-
ветской жизни, подтвердили предвидение русских философов в изгнании, того же Федора 
Степуна, что восстанут против советской системы прежде всего ее дети, комсомольцы, 
которые рано или поздно осознают, что советскость как система запретов, как советское 
«оборотничество» калечит их души, лишает самого главного, что делает человека челове-
ком. «Настоящий, творческий революционный процесс в России начнется тогда, – писал 
Ф. Степун, – когда честный и горячий комсомолец поймет, до чего большевики изуродо-
вали и обокрали его душу» [1, с. 245]. Хотя, писал в конце 1920-х годов здесь же, в своих 
«Мыслях о России» Ф. Степун, большевизм «в его бездонном презрении к человеческому 
лицу и человеческой жизни» [1, с. 181] с момента своего зарождения был демонстрацией 
возможного самораспада души. Поразительно, как Федор Степун предвидел, что первым 
признаком грядущего, неизбежного поражения большевизма, советской идеологии будет 
неизбежный антибольшевизм советской литературы. Конечно, писал он еще в 1920-х, до 
начала коллективизации, в «молодой советской литературе нельзя указать ни на одну 
настоящую, большую, значительную и совершенную вещь. В ней нет ничего по своему 
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художественному значению хотя бы только приближающегося к «Скучной истории» Че-
хова, «Детству» Горького, «Деревне» Бунина или «Петербургу» Белого» [1, с. 205]. Речь в 
данном случае шла о произведениях Серапионовых братьев, Федина, Пильняка, Бабеля, 
Леонова. Но все же кого бы из них я ни читал, писал Ф. Степун, «то в изображаемой ими 
советской жизни вы не увидите всего, на чем держится человеческая жизнь, ни разумного 
строительства, ни природного естества… Большевистская Россия рисуется в их произ-
ведениях хаосом, фантастикой, безумием, анекдотом, чем-то на первый взгляд непонят-
ным и бессмысленным». Вся эта литература вольно или невольно, считал Федор Степун, 
«вскрывает страшный смысл свершающегося: смысл взрыва всех смыслов, смысл выхода 
русской жизни за пределы самой себя. Каждым своим мало-мальским талантливым, ху-
дожественно правдивым словом советская литература говорит о том, что между Россией 
и большевистским коммунизмом идет смертный бой. Что все коммунистические смыслы 
превращаются русской жизнью в бессмыслицу. Что все ее бессмыслицы тяжелы непере-
носимою правдой страдания… Что все коммунистические программы сошли в России с ума 
и что их безумие так же значительно, как бездарен их разум» [1, с. 208–209]. Поразительно, 
но философский смысл всех произведений А. Солженицына как раз и состоит в утвержде-
нии, что коммунистический проект, в основе которого лежит невозможное, стремление пре-
вратить чрезвычайщину, экстрим, мобилизационную экономику военного времени в норму 
жизни уже при социализме [см. об этом 2], не только невозможен без механизмов страха, 
демонстрации властью ее права на насилие, но и предполагает превращение абсурда в 
норму жизни.

Но самое поразительное – рассказ Глеба Нержина из романа «В круге первом» – 
героя автобиографического варианта «Архипелага ГУЛАГ» – о том, как он уже мальчиком, 
комсомольцем осознал исходную ложь идеологии и практики советской системы, является 
просто иллюстрацией приведенных выше философских рассуждений Федора Степуна о том, 
как абсурд большевизма, осознание смерти настоящей России может оживить душу и ра-
зум нормального русского человека, русского патриота. «В численном интегрировании диф-
ференциальных уравнений, – рассказывает о себе как о студенте-математике А. Солжени-
цын, – безмятежно прошла бы жизнь Нержина, если бы родился он не в России и не именно 
в те годы, когда только что убили и вынесли в Мировое Ничто чьё-то большое дорогое тело.

Но ещё было тёплое то место, где оно лежало. И, никем никогда на него не воз-
ложенное, Нержин принял на себя бремя: по этим ещё не улетевшим частицам тепла вос-
кресить мертвеца и показать его всем, каким он был; и разуверить, каким он не был.

Глеб <…> уже двенадцати лет <…> развернул громадные «Известия», которыми мог 
бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчет процесса инженеров-
вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил. Глеб не знал – почему, он не 
мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что все это – ложь, ложь. Он знал 
инженеров в знакомых семьях – и не мог представить себе этих людей, чтобы они не стро-
или, а вредили… Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, раз-
вивалось в мальчике остро. Всего лишь девятиклассником был Глеб, когда декабрьским 
утром протиснулся к газетной витрине и прочёл, что убили Кирова. И вдруг почему-то, как 
в пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова – Сталин, и никто другой. И одино-
чество ознобило его: взрослые мужчины, столпленные рядом, не понимали такой простой 
вещи! И вот те самые старые большевики выходили на суд и необъяснимо каялись, много-
словно поносили себя самыми последними ругательствами и признавались в службе всем 
на свете иностранным разведкам. Это было так чрезмерно, так грубо, так через край – что 
в ухе визжало!» [3, с. 231].

И эта исповедь Глеба Нержина, исповедь самого Солженицына о том, как душа, со-
знание советского мальчика, пионера, позже – комсомольца, чисто инстинктивно восстает 
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против правды «Известий», ощущает ее чисто физиологически как ложь, очень важно не 
только для понимания того, как и каким образом А. Солженицын стал вождем антисовет-
ской интеллигенции, но и для понимания, почему, несмотря на все, советская громадина 
несла в себе мертвечину, так и не вошла в то тело народа, которое освободилось после ги-
бели старой России. И это объясняет, почему неожиданно, когда никто не ожидал, СССР в 
течение нескольких дней распался, так и не оставив после себя ничего. Вместе со смертью 
власти КПСС и смертью всевластия КГБ все советское – и колхозы, и советы, и т.п. – исчез-
ло, уже не смогло жить само по себе. И это, о чем говорят тексты того же Федора Степуна, 
было видно сразу же, как только благодаря насилию советское как противоестественное 
вытеснило естественное, формирующееся веками.

И что интересно. Это ощущение Солженицына, что живое, теплое имеет место 
быть только в том, что осталось от старой России, было характерно и для нас, пацанов-
одесситов, которые начали осознавать разницу между правдой и ложью, между добром 
и злом уже в конце 1940-х – начале 1950-х. В это же время, в отроческие годы жизни, 
сакральное отношение одесситов к Привозу было связано не только с тем, что это было 
единственное место, где можно было что-то добыть, купить для жизни – молоко, мясо, ово-
щи, рыбу, – но и потому, что это была часть сохранившейся старой Одессы. Для одессита 
всегда было живым, теплым все то, что осталось от старой, досоветской Одессы. И поэто-
му они, коренные одесситы, еще в 1960-х улицу Ленина называли упрямо Ришельевской, 
а улицу Карла Маркса – Екатерининской. Это было какое-то инстинктивное сопротивление 
советскости. И для нас, детей Одессы, раем на земле был не Запад, о котором мы мало 
что знали, а старая Одесса, которая своими старыми названиями улиц напоминала о себе. 
И даже мои дедушки, которые были или красными, или вместе с красными, ничего плохого 
о России времен своей молодости не говорили. Правда, уже для моих родителей раем на 
земле была Одесса времен нэпа.

На мой взгляд, в анализе природы, мотивов лжи Александр Солженицын сделал 
даже больше, чем Федор Достоевский. И это его преимущество связано с тем, что он был 
современником, более того – жертвой, узником политической системы, в основе которой 
лежала ложь, вера в то, что психологию чрезвычайщины, психологию революции, то есть 
мобилизационную экономику можно сделать нормой жизни. Для Достоевского было само 
собой разумеющимся, что «без труда и без законной, нормальной жизни человек не может 
жить, развращается, обращается в зверя» [4, с. 405]. Он исследует психологию каторжан, 
для которых, как для него, естество мира частной собственности нечто само собой разу-
меющееся. А Александр Солженицын исследует мир узников современного ему мира, от-
личием которого является «некорыстное» отрицание частной собственности и связанных 
с ней мотивов труда и поведения. И тот факт, обращает внимание Солженицын, что со-
ветский человек должен всю жизнь врать, особенно при людях, и говорить, что ненормаль-
ное, а именно жизнь, отрицающая частную собственность и личный интерес, является не 
только нормальной, но и пленительной, калечит душу. Сосед Глеба Нержина по бараку 
сломался, попал в ГУЛАГ, ибо устал от советского образа жизни, «от необходимости по-
стоянно скрывать свои мысли, подавлять своё ощущение справедливости, слушать ложь 
уличного репродуктора на чугунном столбе» [3, с. 62]. Солженицын показывает настроения 
узников ГУЛАГа на примере крестьянина Спиридона, олицетворяющего для него трагедию 
русского народа вообще. Мы видим, что эта усталость от навязчивой советской лжи, от 
ее насилия, эта ненависть к «людоеду» Сталину могут вызвать бунт души не только про-
тив советской власти, против своего советского государства, но и против жизни вообще. 
Крестьянин Спиридон готов на все, даже на американскую атомную бомбу, лишь бы погиб 
мир, которым правит Сталин. Я лично в своей родной Одессе с подобными настроениями 
не сталкивался даже среди тех, кто очень ждал смерти «собаки Сталина». Но Солженицын 
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слышит, повторяет слова своего героя, который говорит ему: «Если бы мне, Глеба, ска-
зали сейчас: вот летит такой самолет, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку 
похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и еще мильён людей, но с вами – Отца 
Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по 
лагерях, по колхозах, по лесхозах? – Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже 
словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву. – Я, Глеба, по-
веришь? нет больше терпежу! терпежу – не осталось! я бы сказал, – он вывернул голову к 
самолету: – А ну! ну! кидай! рушь!!

Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые нижние 
веки из невидящих глаз наплыло по слезе» [3, т. 2, с. 113].

Отчаяние русского крестьянина Спиридона пронизывает и душу самого Глеба, са-
мого Солженицына, ибо нормальная душа не может примириться с теми космического 
масштаба страданиями, муками, пытками, издевательствами над людьми, через которые 
прошел Спиридон в сталинскую эпоху. Нет, наверное, в русской литературе столько при-
меров неслыханной, изуверской жестокости власти над своим народом, которые собраны 
в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына.

И именно по этой причине, в силу того, что А. Солженицын собрал, оставил для по-
томков множество примеров немыслимой жестокости власти Сталина, «власти рабочих и 
крестьян», он так непопулярен в современной России. И надо отдать должное гражданско-
му мужеству нашего президента, который, несмотря на взрыв просоветских настроений, 
пришел открывать памятник Александру Солженицыну на Таганке.

Не кто иной, как губернатор Магадана, столицы сталинского ГУЛАГа, Носов восстал 
против правды о преступлениях сталинизма и сказал, что все, о чем писал и рассказывал 
Александр Солженицын, враки, что советская власть не только никогда не морила голодом 
и холодом инакомыслящих, а, напротив, всячески его, инакомыслие, поддерживала. Вы-
сказывание губернатора Магадана является вызовом не просто исторической правде, а 
совести, ибо он не может не знать, что каждый день ездит по дорогам области, под которы-
ми до сих пор сокрыты сотни трупов замерзших узников магаданских лагерей. И я думаю, 
совсем не случайно в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына из всех примеров жестокости, 
пренебрежения энкаведэшников к жизни заключенных самым впечатляющим является 
рассказ о жизни и смерти в следственной тюрьме на 506-м километре от Магадана. «Зима 
с 1937 по 1938 год. Сорокаградусные морозы. Деревянно-парусиновый посёлок, то есть 
палатки с дырами… Пачка новых обречённых на следствие, ещё до входа в дверь видит: 
каждая палатка в городке с трёх сторон, кроме дверной, обставлена штабелями окаме-
невших трупов! <…> Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях: «Мёртвые 
есть?» – «Есть!» – «Кто хочет пайку заработать – тащи!» Их, мёртвых, выносят и кладут 
поверх штабеля трупов. И никто не спрашивает фамилии умерших».

И уж, наверное, красные патриоты никогда не простят Солженицыну его убеждения, 
что по жестокости и даже по отношению к несчастным детям Сталин ничем не отличался 
от Гитлера. Более того, Солженицын показывает, что ни одна политическая система не со-
вершала такого насилия над своим народом, как советская система. Большевики оставили 
человечеству опыт, примеры ужасающего насилия над своим собственным населением. 
Примеры? Примеров множество.

«7 июля 1941 года, в дни, когда немецкие танки рвались к Ленинграду, Смоленску и 
Киеву – состоялся указ Президиума Верховного совета, который учил, «что неправильно 
применяется судами указ 35 года: детишек-то судят только тогда, когда они совершили 
умышленно. Но ведь это недопустимая мягкотелость!.. И в согласии с прокурором СССР 
(Вышинским) поясняется Верхсуду: судить детей с применением всех мер наказания (то 
есть «на всю катушку»), так же и в тех случаях, когда они совершат преступления не 
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умышленно, а по неосторожности!»» «Может быть, и во всей мировой истории, – пишет 
А. Солженицын, – никто ещё не приблизился к такому коренному решению детского вопро-
са. С 12 лет, за неосторожность – и вплоть до расстрела» [5, с. 402].

В главе второй третьего тома «Архипелага ГУЛАГ», озаглавленной «Мужичья чума», 
А. Солженицын на множестве примеров беспредельной жестокости советской власти по-
казывает, что в основе большевизма вообще лежал замысел, чтобы семя мужицкое по-
гибло вместе со взрослыми. «С тех пор, – пишет он, – как Ирода не стало – это только 
Передовое Учение могло нам разъяснить: как уничтожать до младенцев. Гитлер уже был 
ученик, но ему повезло: прославили его душегубки, а вот до наших нет никому интере-
са» [5, т. III, с. 361].

Нынешние времена особые в русской истории и в русской общественной мысли. Ни-
кто никогда в истории не тратил столько усилий, хитрости ума для оправдания жестокости 
русской жизни, для оправдания насилия власти над своим народом, особенно нынешние 
красные патриоты. Константин Леонтьев оправдывал жестокость русского крепостного 
рабства тем, что оно сдерживало его от свободы, которая, с его точки зрения, вела бы 
к утрате русскости, к обуржуазиванию русского человека, к «бессословности, к появле-
нию равенства самих гражданских прав», что, с его точки зрения, было бы крайне вредно. 
Вредно потому, что, во-первых, подрывало бы основу русскости и именно долготерпение 
русского народа. «Когда мы, – писал К. Леонтьев, – в стихах Тютчева читаем о долготер-
пении русского народа и, задумавшись внимательно, спрашиваем себя: «В чем же именно 
выражается это долготерпение?» – то, разумеется, понимаем, не в одном физическом 
труде, к которому народ так привык, что ему долго быть без него показалось бы и скучно… 
Значит, не в этом дело. Долготерпение и смирение русского народа выражалось отчасти и 
в охотном повиновении властям, иногда несправедливым и жестоким, как всякие земные 
власти» [6, с. 156]. Во-вторых, и это связано с первым, объяснял К. Леонтьев, что отказ от 
крепостного права, который уже произошел, что и вызывает у него тревогу, может подо-
рвать основу, величие России, ибо «и вся Россия, и сама царская власть возрастали одно-
временно и в тесной связи с возрастанием неравенства в русском обществе, с утвержде-
нием крепостного права…» [6, с. 298].

Хитрость и искусство идеологов «красного патриотизма», соединявших русскость 
не только с советскостью, но и со сталинщиной, состоит в том, что они стремятся облаго-
родить, найти какой-то нравственный русский смысл даже в муках узников ГУЛАГа, того 
же Магадана, в смерти этих несчастных от холода и голода. Садизм советской власти, 
наставляет нас Александр Проханов, лидер популярного в современной России «Избор-
ского клуба», является не просто садизмом, а особым способом принуждения к труду на 
благо общества, одним из проявлений русскости, русской неизбежности. Цитирую Алек-
сандра Проханова дословно, чтобы не было кривотолков: «Это не являлось садистской 
задачей советской власти – посадить людей в лагеря, загнать в суровые условия. Необхо-
димо было в кратчайшие сроки добыть золото для строительства оборонных заводов. Мы 
осваивали эту территорию в предчувствии войны. И заключенные, которые добывали это 
золото и гибли здесь, совершили подвиг не меньший, чем люди, сражавшиеся на фронте. 
Удастся ли перевести эти скорби, плачи и это огромное горе (ведь у каждого из нас в роду 
есть несчастные жертвы) в сферу русского сурового героизма, эстетики и даже русской 
неизбежности?» [цит. по: 7, с. 18].

Только на примере приведенных выше рассуждений А. Проханова об особом рус-
ском смысле садизма и изуверства сталинского ГУЛАГа можно показать качественную 
разницу между патриотизмом А. Солженицына и нашим «красным патриотизмом». Весь 
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына посвящен доказательству того, что садистская жесто-
кость ГУЛАГа не имеет оправдания и должна быть осуждена, проклята русским человеком. 
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И здесь Солженицын, часто не осознавая этого, воспроизводит веховскую оценку преступ-
лений большевизма и сталинизма. И Солженицын, как и веховцы, Иван Бунин, Федор Сте-
пун, настаивает, что Россия только тогда выздоровеет душой, когда осудит моральное 
уродство большевизма. А хитрость «красного патриотизма» (она, кстати, характерна не 
только для А. Проханова) в том, что, поднимая садизм и изуверство сталинского ГУЛАГа 
до высот «Русской драмы», «Русской неизбежности», они лишают нас возможности дать 
оценку преступлениям сталинщины. Ведь за философией А. Проханова стоит не только 
героизация жертв сталинской жестокости, но и оправдание тех, кто воплощал эту жесто-
кость в жизнь, оправдание тех, кто находил радость жизни в возможности мучить себе 
подобных.

Я не буду задавать Александру Проханову, идейным противникам А. Солженицына 
вопросы, к которым подталкивает здравый смысл. Если стране так нужен был труд узников 
ГУЛАГа, то зачем было их мучить, истязать, морить не только голодом, но и холодом, зачем 
тогда надо было, как описывает Солженицын, гнать в степь, в палатки тысячи людей, зная, 
что они обречены, пополняя этими жертвами горы трупов. Далее. Не буду акцентировать 
внимание и на совсем не простом вопросе, к которому подталкивал Солженицына простой 
здравый смысл, не связывавший жестко русскость с советскостью. И действительно, имеет 
какой-либо национальный, тем более всечеловеческий смысл эта советская власть, если 
по-другому, без ГУЛАГа, без невиданной в истории человечества жестокости, насилия над 
собственным народом, она не могла себя сохранить? Факты говорят о том, что советский 
садизм, жажда истребления собственного народа, жажда «рьяно стрелять» в своих со-
отечественников давала о себе знать до того, как Гитлер пришел к власти, и появи лось 
сознание неизбежности военного противостояния с гитлеровской Германией. Я уже не 
говорю о том, что сталинская коллективизация усилила страхи Гинденбурга, связанные 
с вполне возможным приходом к власти в Германии партии Тельмана – КПГ, то есть по-
вторение уже на немецкой почве ужасов советизации. И Гитлер эти страхи весьма искусно 
использовал, «утверждая на переговорах с президентом Рейха в октябре 1932 года, что 
большевизация широких масс стремительно нарастает, и если его движение погибнет, то 
в Германии будет «18 миллионов марксистов», в том числе, вероятно, «от 14 до 15 мил-
лионов коммунистов».

Восстановление смертной казни и начало движения советской власти к комму-
низму совпали по времени. И уже в декабре 1932 года, как показывает А. Солженицын, 
«В это мирное время (ещё при Кирове…) в одних только ленинградских Крестах в дека-
бре 1932 ожидало своей участи единовременно двести шестьдесят пять смертников. <…> 
А например, сидело там шесть колхозников из-под Царского Села, которые вот в чём про-
винились: после колхозного (их же руками!) покоса они прошли и сделали по кочкам подкос 
для своих коров. Все эти шесть мужиков не были помилованы ВЦИКом, приговор 
приведён в исполнение!» [5]

О чем это говорит, на чем настаивал в этой связи в своем «Архипелаге ГУЛАГ» 
А. Солженицын? А именно о том, что поразительная жестокость и садизм советской си-
стемы были порождены не неизбежностью стимулировать дисциплину и жертвенность в 
труде узников ГУЛАГа накануне возможной войны, а самой природой советской системы. 
Системы, внедренной в жизнь при помощи беспрецедентного насилия, примером чему 
является сталинская коллективизация, а потому не могущей жить без подавления при по-
мощи страха какого-либо сопротивления этой противоестественной системе.

Не знаю. Возможно, это спорный тезис. Но и в «Архипелаге ГУЛАГ», и в романе 
«В круге первом» А. Солженицын утверждает, доказывает, что созданная Сталиным со-
ветская система не была бы крепка и прочна, если бы он, Сталин, во-первых, не уни-
чтожил бы ту часть крестьянства, и не только крепкого крестьянства, в которой он видел 
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своего врага, «мелкую буржуазию», несущую в себе частнособственническую идеологию. 
И, во-вторых, если бы он не уничтожил остатки дореволюционной интеллигенции, несущей 
в своем сознании и достоинство собственной личности, и здравый смысл, позволяющий 
видеть и чувствовать советские абсурды, отличить истину от лжи. И, в-третьих. Чтобы 
выжить, советская система должна была выжечь из души русского человека и чувство 
стыда, и сострадание к ближнему, и способность отличить добро от зла, и простые, скла-
дывавшиеся веками нормы нравственности. А иначе сын не смог бы доносить на отца, 
сосед на соседа и т.д. А. Солженицын уже в своем эссе «Россия в обвале» прямо говорит, 
что большевики с самого начала, с одной стороны, взяли в русском характере все то, что 
могло работать на них, и прежде всего русскую покорность и долготерпение. «В советские 
годы, – пишет Солженицын, – пророчески сбылось пожелание К. Леонтьева, чтобы новая 
власть, появление которой он предвидел, «не… лишала (русский народ) тех внешних огра-
ничений и уз, которые так долго утверждали и воспитывали в нём смирение и покорность… 
Он должен быть сызнова и мудро стеснён и в своей свободе»» [8, с. 170].

Советская власть, как видно из ее идеологии и практики самосохранения, была не 
очень высокого мнения о народе, который она превратила в материал строительства свое-
го здания, средство самосохранения и самозащиты. Русский народ до сих пор не может 
понять, что весь ХХ век он жил не для себя, не для своего счастья, а для сохранения любой 
ценой победы Ленина и Троцкого в октябре 1917 года.

А самой жестокой, пытается доказать Солженицын, была именно «истребительная 
крестьянская чума». И действительно, показывает он, большевики со своим проектом на са-
мом деле победили в стране, где подавляющая часть населения, и прежде всего крестьяне, 
была по исходному мировоззрению враждебна идее коллективного труда. «Мелкая буржуа-
зия» – враг. А кто в России был не «мелкая буржуазия», спрашивает А. Солженицын, и от-
вечает: «По их (большевиков) замечательной чёткой схеме кроме фабричных рабочих, да и 
то исключая квалифицированных… все остальные, весь собственно народ, и крестьяне, и 
служащие, и артисты, и лётчики, и профессора, и студенты, и врачи – как раз и есть «мелкая 
буржуазия»» [5, т. III, с. 352]. И как в этой ситуации сохранить, построить то, что на самом 
деле чуждо подавляющей части населения? Выход был только один. Сделать то, что пред-
лагал Л. Троцкий и что воплотил в жизнь Сталин. Очень буржуазного крестьянина пересе-
лить в Сибирь. Всех остальных запугать. «Тот, кто вырос на грабеже банков, – имея в виду 
Сталина, писал А. Солженицын, – не мог рассудить о крестьянстве ни как брат, ни как хозяин. 
Он только свистнуть мог Соловьём-разбойником – и поволокли в тайгу и тундру миллионы 
трудяг, хлеборобов с мозолистыми руками, именно тех, кто власть советскую устанавливал, 
чтоб только получить землю, а получив – быстро укреплялся на ней…» [5, т. III, с. 352]. А то, 
что по дороге в Сибирь гибли дети, уже никого не волновало. «Погрузили, отправили – и сказ-
ке конец, и три звёздочки после эпизода. А грузили их: хорошо, если по тёплому времени в 
телеги, а то – на сани, в лютый мороз – и с грудными детьми, и с малыми, и с отроками. Через 
село Коченево (Новосибирской области) в феврале 1931-го, когда морозы перемежались бу-
ранами, – шли, и шли, и шли окружённые конвоем бесконечные эти обозы, из снежной степи 
появляясь и в снежную степь уходя. И в избы войти обогреться – дозволялось им только с 
разрешения конвоя, на короткие минуты, чтоб не держать обоза. <…> Все тянулись они в на-
рымские болота – и в ненасытимых этих болотах остались все. Но ещё раньше, в жестоком 
пути, околевали дети. <…> Знали мужики, что их ждёт. И если счастье выпадало, что слали 
их эшелонами через обжитые места, то своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, 
они на остановках спускали через окошечки: живите по людям! побирайтесь! – только б с 
нами не умирать» [5, т. III, с. 360–361].

Не всякий сможет прочитать до конца главу «Мужичья чума» из третьего тома 
«Архипе лага ГУЛАГ». Здесь же: «Не стало у матери молока, и умер в пути ребёнок. Где 
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ж хоронить! Два конвоира сели в их вагон на один пролёт, на ходу открыли дверь и вы-
бросили трупик» [5, т. III, с. 360–361]. Видит Бог, никто не мучил так свой народ, как власть, 
рожденная ленинским Октябрем. И во имя чего? Во имя того, чтобы спустя семьдесят пять 
лет сделать миллионерами друзей Анатолия Чубайса! Видит Бог, в русской истории мно-
го безумия. А самое страшное – это история строительства социализма. И это убийство 
своего населения продолжалось и после коллективизации. Высланных в Сибирь в 1944–
1950 годах эстонцев ждали те же русские муки. К примеру, «группу эстонцев привезли в 
колхоз на реке Чугым к северу от Ачинска. А у самих колхозников к этой весне 1950 года 
не оставалось ни хлеба, ни картошки, и стоял вой от мычавших коров. Коровы, как дикие, 
кидались на полусгнившую солому. И так, совсем не по злобе и не по зажиму ссыльных 
выдал новоприбывшим колхоз по одному килограмму муки на человека… Ахнули эстонцы 
после своей Эстонии. <…> Правда, в посёлке Полевой близ них стояли большие амбары, 
полные зерна: оно накоплялось там год за годом из-за того, что не управлялись вывозить. 
Но тот хлеб был уже государственный, он уже за колхозом не числился. Мёр народ кругом, 
но хлеба из тех амбаров ему не выдавали: он был государственный. Председатель колхо-
за Пашков как-то выдал самовольно по пять килограммов на каждого ещё живого колхоз-
ника – и за то получил лагерный срок» [5, т. III, с. 395]. Еще несколько примеров советского 
отношения к узникам ГУЛАГа, отношения надзирателей к заключенным, пример жестоко-
сти советской системы. «В Приуральне на реке Вишере с ураганною быстротою налетал 
лесной пожар – от леса да на два лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в 
минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их – и все сгорели. Так – спокойнее. 
А если б выпущенные да разбежались – судили бы охрану» [5, т. II, с. 513].

«Вот два убийства на лагпункте Ортау… Стрелок вёл подконвойную группу, бес-
конвойный подошёл к своей девушке, идущей в группе, пошёл рядом. «Отойди». – «А тебе 
жалко?» Выстрел. Убит. Комедия суда. Стрелок оправдан: оскорблён при исполнении слу-
жебных обязанностей» [5, т. II, с. 513].

Несомненно, были правы русские мыслители, противники большевизма. Больше-
вики родили самый жестокий абсурд в истории человечества. Соцреализм пятидесятых и 
шестидесятых не хотел показать ужас сталинского голодомора. «Как идешь по деревне – и 
на крылечке видишь мертвую женщину с мертвым ребенком на коленях. Или сидящего 
под забором старика, он просит у тебя хлеба, – а когда ты идешь назад, он уже завалился 
мертвым». А современный патриотизм проклянет режиссера, который рискнет в конце кон-
цов создать фильм об ужасах сталинского коммунизма.

Александр Исаевич как будто знал, что появятся патриоты, которые будут говорить, 
что ничего страшного и необычного в сталинском терроре не было. И он поэтому специ-
ально на цифрах показывает, что на самом деле более людоедской системы, чем совет-
ская, в истории человечества не было. «…за 80 вершинных лет инквизиции (1420–1498) 
по всей Испании было осуждено на сожжение 10 тысяч человек, то есть около 10 человек 
в месяц». В России «за тридцать лет с 1876 по 1905 было казнено 486 человек, то есть 
около 17 человек в год по стране. (Это – вместе с уголовными казнями!)». Даже в годы ре-
волюции с 1905 по 1908 годы в условиях противостояния с террором власть казнила всего 
2200 человек. А тут, во время большевистского террора 1927–1938 годов стахановцы-
палачи умудрились за одну неделю казнить тысячу человек. Архивы говорят о том, пишет 
А. Солженицын, что «в главном здании ГПУ Краснодара на улице Пролетарской в 1937–38 
каждую ночь расстреливали больше 200 человек». Солженицын настаивает, что 1 января 
1939 года было расстреляно 1 миллион 700 тысяч человек. Но, по его словам, террор 
1937–1938 годов, в отличие от террора времен коллективизации, имел уже иные цели. 
Если в первом случае казнили крепкого крестьянина, хорошего работника как потенциаль-
ного врага обезличенного коллективного труда на коллективном поле, то в 1937–1938 го-
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дах казнили, преследовали прежде всего потенциальных врагов советского абсурда, носи-
телей русского ума, здравого смысла, не только и не столько остатки «ленинской гвардии», 
неприязненно относившейся к Сталину как к «великой посредственности», сколько остатки 
русской интеллигенции, духовенства, офицерства. Да и тех, кто имел несчастье порабо-
тать на Западе и убедиться в абсурде всех этих разговоров о преимуществе социализма 
над капитализмом.

И здесь, в своем рассказе о страданиях и муках, выпавших на долю несчастного 
русского народа, он ставит вопрос, который, кстати, уже был до него поставлен Буниным в 
«Окаянных днях» или Максимом Горьким в «Несвоевременных мыслях». Ведь вся пробле-
ма в том, что мучили, издевались над русскими не иностранцы, не завоеватели, а такие же 
русские люди. Что в этой жестокости от системы, от необходимости насытить все общество 
парами страха, без которых оно не могло существовать, а что от нашей русской души? Та-
кой вопрос не мог поставить Достоевский в своих «Записках», ибо он не ставил под сомне-
ние цивилизационные основы тогдашней российской власти. Откуда эта русская страсть 
мучить друг друга? Ведь все эти конвоиры и надзиратели, которые мучили пересыльных, 
заключенных, были совсем недавно, до того момента, как на них надели синие шинели, 
простыми, обычными русскими людьми. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын приводит 
множество примеров подобной жестокости. «Упал старик под мешком – комсомольцы-
надсмотрщики пинают его ногами» [5, т. III, с. 348]. «Двух расконвоированных девушек, 
пойманных на том, что они бегали к дружкам на мужскую колонну, охранник привязал к 
лошади и, сидя верхом, прогнал их по степи» [5, т. II, с. 220]. И везде опасное для совре-
менной России напоминание о родстве жестокости НКВД с жестокостью гестаповцев. «Кто 
смеет проверить цензорш – сотрудниц КГБ? Они часто облегчали себе работу – сжигали 
часть писем, чтобы не проверять. А что твоё письмо не дошло, – всегда можно свалить на 
почту. В Спасске послали как-то арестантов отремонтировать печь в цензуре, – те нашли 
там сотни неотправленных, но ещё и не сожжённых писем, – забыли цензоры поджечь… 
Эти цензорши МГБ, для своего удобства сжигавшие душу узников, – были ли они гуманнее 
тех эсэсовок, собиравших кожу и волосы убитых?» [5, т. III, с. 60].

Иван Ильин во второй половине 1940-х – в то время, когда А. Солженицын оказался 
в ГУЛАГе, – сформулировал свое понимание подлинного русского патриотизма, который, с 
его точки зрения, должен был соединить любовь к России со способностью видеть слабые 
стороны своего народа, «честно и мужественно выговаривать их и неустанно бороться с 
ними». «Национальная гордость, – настаивал Иван Ильин, – не должна вырождаться в 
тупое самомнение и плоское самодовольство, она не должна внушать народу манию ве-
личия. Настоящий патриот учится на политических ошибках своего народа, на недостатках 
его характера и его культуры, на исторических крушениях и на неудачах его хозяйства. 
Именно потому, что он любит свою родину, он пристально и ответственно следит за тем, 
где и в чем народ не находится на надлежащей высоте…». И Иван Ильин, кстати, как и 
авторы сборника «Из глубины» (1918), верил (и здесь Федор Степун во многом повторяет 
их идеи), что рано или поздно русская душа проснется и осознает преступность и идей ком-
мунизма, и созданного на их основе общества, восстанет против абсурдности, изуверства, 
жестокости созданной большевиками политической и экономической системы, против ужа-
са самоубийства России. И ужас этого самоубийства России, писал Семен Франк, «ужас 
этого зрелища усугублялся еще тем, что это есть не убийство, а самоубийство великого 
народа, что тлетворный дух разложения, которым зачумлена целая страна, был добро-
вольно, в диком, слепом восторге самоуничтожения, привит и всем народным организ-
мом» [9, с. 478]. Но при всем этом Семен Франк здесь же, в знаменитой «De Profundis» 
говорит, что «если России суждено еще возродиться, – чудо, в которое, вопреки всему, мы 
хотим верить, более того, в которое мы обязаны верить, пока мы живы, – то это возрож-
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дение может быть теперь лишь подлинным воскресением, восстанием из мертвых с новой 
душой к совсем иной, новой жизни. И первым условием этого возрождения должно быть 
полное, окончательное осознание как всей глубины нашего падения, так и его последних, 
подлинно-реальных духовных причин… Подобно утопающему, который еще старается вы-
нырнуть, мы должны отрешиться от головокружительного, но одуряющего водного тумана 
и заставить себя понять, где мы и как и почему попали в эту бездну. А если даже нам дей-
ствительно суждено погибнуть, то и тогда дух жизни влечет нас погибнуть не в сонном за-
мирании жизни и воли, а с ясным сознанием, передав векам и народам внятный, предосте-
регающий голос погибающего, и чистое, глубоко осознанное покаяние» [11, с. 480–481].

Кстати, о неразрывной связи ожидаемого русскими мыслителями первой половины 
ХХ века осознания русским народом бесчеловечности, абсурдности, морального уродства 
и садизма большевизма, его идеологии и практики, и его, народа, собственного духовно-
го возрождения. Все они, как и Семен Франк, считали, что это осознание предполагает 
покаяние русского народа за добровольное участие в самоуничтожении своей страны. 
И учтите: после ужаса гражданской войны, о котором пишет Семен Франк, последовал 
ужас надругательства представителями русского народа, советскими коммунистами, над 
остатками русского православного духовенства, ужас уничтожения православных храмов, 
надругательства над национальными святынями, ужас уничтожения кладбищ, памяти о 
собственных предках. В моей родной Одессе в 1930-х было стерто с лица земли Первое 
кладбище, которое сохраняло захоронения со времен создания Одессы. И на месте этого 
кладбища был создан, что символично, Парк имени Ленина. А уже в 1960-х было разруше-
но еврейское кладбище. Правда, на этот раз одесситы не позволили, чтобы и на его месте 
создали еще один парк имени Ленина.

Иван Ильин, труды которого были очень популярны среди патриотической обще-
ственности 1990-х, писал о том, что, говоря об уроках русского ХХ века, нельзя забывать 
и крайне негативные последствия для европейской истории самого факта победы боль-
шевиков как партии революционного интернационализма, о негативных последствиях 
осуществляемой СССР политики экспорта коммунистической идеи. Уже после войны, в 
1948 году, Иван Ильин писал, что мы, русские, не имеем права забывать – «фашизм воз-
ник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил на-
право» [10, с. 86]. Речь в данном случае шла о фашизме Муссолини. И здесь же Иван 
Ильин обращал внимание, что внешняя политика СССР, советская «аннексия» соседей 
(имелись в виду страны Прибалтики, а позже – страны Восточной Европы) – речь шла об 
экспорте советской модели в страны, которые мы освободили от фашизма, – самим рус-
ским ничего хорошего не принесет, как и все затеи советской власти, «осуществляемые на 
костях и крови русских людей». Все будет воспринято остальным миром «как возмутитель-
ное противоправие, совершенное «русскими», никто не примирится с увековечиванием 
этого «насилия» и, самое главное, приведет к окружению России кольцом врагов». Надо 
понимать, говорил Иван Ильин, что, во-первых, «всякая советская аннексия не только не 
имеет шансов сохраниться, но грозит России расплатой за счет собственных исконных 
территорий», и, во-вторых, «всякая советская аннексия не только усиливает среди новых 
народов безбожие, тоталитарное растление нравов, нищету», но и «озлобление и жажду 
мести (мести – «русским»)» [10, с. 122].

Отсюда соответственно и его, Ивана Ильина, убеждение, что «ставить себе за-
дачу «русификации Запада» значит предаваться духовно-беспочвенной и нелепой на-
циональной гордыне… Мы сами не оправдались перед судом истории: мы не сумели 
отстоять ни нашу свободу, ни нашу государственность, ни нашу веру, ни нашу культуру. 
Чему же мы стали бы «обучать» Запад? Русский народ должен думать о своих соб-
ственных недостатках и нормах, о своем духовном возрождении, укреплении и расцве-
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те» [10, с. 128]. И отсюда вывод, что «русский народ нуждается в покаянии. Да, конечно, 
нуждается не только в покаянии, а в долгом нравственном очищении» [10, с. 217].

На мой взгляд, из всех советских диссидентов, восставших и своим словом и, как 
А. Солженицын, своим творчеством против всего, что было порождено русской катастро-
фой 1917 года, только Солженицын выполнил все основные условия подлинного русско-
го патриотизма. Речь идет о подлинном русском патриотизме, как его понимали русские 
мыслители первой половины ХХ века. Не забывайте, ни один русский мыслитель начала 
ХХ века, ни один представитель русской религиозной философии конца ХIХ века, в том 
числе и их последователи – Иван Ильин, Федор Степун, Георгий Федотов и др., не по-
держали Октябрь Ленина и Троцкого. Так вот, А. Солжженицын, и в этом качественное от-
личие его мировоззрения от мировоззрения А. Сахарова, восстал душой не только против 
советской системы, но и против лежащей в ее основе марксистско-ленинской идеологии. 
И, самое главное, Солженицын является единственным среди всех советских диссидентов, 
всех тех, кто своим творчеством противостоял советской идеологии, кто пытался актуали-
зировать проблему покаяния русского народа за его сумасшествие времен гражданской 
войны, за его «слепой восторг самоуничтожения», рожденный большевистским Октябрем. 
И еще поразительно, что уже во время перестройки СССР, когда, казалось, никто и ничто 
не ограничивало свободу мысли, ни один литератор, публицист не актуализировал про-
блему покаяния русского народа за свое сумасшествие. А.И. Солженицын, единственный 
среди советских литераторов, а потом диссидентов, поставил вопрос об ответственности 
уже советского русского народа за преступления большевизма, советской власти. Речь в 
данном случае идет о статье А.И. Солженицына, опубликованной в самиздатовском сбор-
нике «Из-под глыб» в 1974 году.

Название «Из-под глыб» не случайно. Его авторы, конечно, не все, этим названием 
подчеркнули преемственность своих воззрений с веховской идеологией, с воззрениями 
авторов «Из глубины». И, на мой взгляд, все три статьи А.И. Солженицына, опублико-
ванные в этом сборнике, статьи И.Р. Шафаревича, Ф. Корсакова и Е.В. Барабанова – это 
свидетельство того, что спустя более половины века после Октября среди какой-то части 
советской интеллигенции еще было живо то ощущение сопереживания русскости, которое 
было характерно для авторов сборника «Из глубины» и которое вело их к восприятию 
большевистской революции как национальной катастрофы и осуждению тех особенностей 
и пороков русского национального сознания и даже религиозного сознания, которые с при-
сущим им цинизмом использовали большевики. Тот же Семен Франк здесь же, в своем «Dе 
Profundis», обращал внимание что «русское религиозное сознание постепенно уходило от 
жизни и из жизни, училось и учило терять и страдать, а не бороться и творить жизнь; все 
лучшие силы русского духа стали уходить на страдание и страдательность, на пассивность 
и бездейственную мечтательность» [11, с. 496]. И именно эту «бездейственную мечтатель-
ность» Бердяев, в свою очередь, называет «безбрежной социальной мечтательностью», 
которая дала возможность большевикам тогда, в 1918 году, привлечь русский народ «к 
истреблению бытия со всеми его богатствами» [9, с. 273].

Читая статьи А.И. Солженицына в сборнике «Из-под глыб», ощущаешь, что он жи-
вет в том же мире, что и веховцы, создавшие, на мой взгляд, самое ценное, что было в рус-
ской общественной мысли ХХ века. В статье «Раскаяние и самоограничение как категории 
национальной жизни» А.И. Солженицын выводит проблему раскаяния за рамки русского 
ХХ века и придает ей уже философское, всечеловеческое звучание. Он настаивает, что 
на самом деле нет человека и человечности, если он утрачивает способность раскаяния, 
силу души, необходимую для того, чтобы осознать собственную вину и собственную от-
ветственность за свои неправедные поступки, ошибки, обернувшиеся злом не только для 
тебя, но и для других. «Дар раскаяния, – говорит Солженицын, – может быть более всего 
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отличающим человека от животного мира, глубже всего утерян современным человеком. 
Мы поголовно устыдились этого чувства… раскаяние утеряно всем нашим ожесточённым 
и суматошным веком». Еще раз подчеркну: творчество А. Солженицына для меня уни-
кально тем, что свидетельствует о бессилии советской системы, советской идеологии в 
отношении здоровой души, здравого смысла, в отношении самой естественной способно-
сти видеть и слышать мир, в котором ты живешь. Но многие у нас в сегодняшней России, 
спустя почти тридцать лет после смерти советской системы, не видят того, что было видно 
уже в 1918 году, – «что социалистическая форма хозяйства может быть установлена у нас 
при одном только условии: при обращении огромного большинства в такое же рабство, 
которое, например, египтянам дозволило построить их пирамиды. Чтобы отобрать у кре-
стьян весь хлеб, кроме крайне необходимого для собственного пропитания <…> необходи-
мо было крайнее напряжение принудительного аппарата, вплоть до расстрелов, лишение 
хлебного пайка, обречение на голодную смерть и т.д.» [15, с. 385].

Заслуга Александра Солженицына перед русской общественной мыслью состояла 
и состоит в том, что он довел до конца исследование того, как коммунистический абсурд 
калечит ум и душу советского человека. И к числу этих негативных последствий комму-
нистического абсурда, самой идеи сделать невозможное нормой жизни, считал Солжени-
цын, как раз и является актуализация всечеловеческой слабости искать причины своих 
бед и страданий вовне, объяснять их происками врагов. «Как дорого, – пишет А. Солжени-
цын, – заплатило человечество за то, что во все века мы предпочитали порицать, разобла-
чать и ненавидеть других вместо того, чтобы порицать, разоблачать и ненавидеть себя» 
[12, с. 118]. И здесь он ставит очередной трудный для русского человека вопрос: а может ли 
советский человек, живущий уже в тоталитарном обществе, обществе всевластия КПСС, 
нести моральную ответственность за ее, собственной власти, преступления, и должен ли 
каяться за них? И сам же отвечает: да, несет ответственность и должен каяться. И надо 
видеть, что в вопросе покаяния позиция Солженицына более жесткая, чем позиция тех же 
авторов сборника «Из глубины». Там, в сборнике, речь шла об ответственности русского 
народа за свой собственный выбор, за активное участие русского народа, по крайней мере 
его представителей в национальном самоубийстве, в разрушении России, ее святынь 
и т.д. А Солженицын уже ставит вопрос об ответственности населения СССР, русского 
народа за преступления, совершенные руководством СССР и прежде всего Сталиным. 
«Даже когда большинство населения вовсе бессильно помешать своим государственным 
руководителям – оно обречено на ответственность за грехи и ошибки тех. И в самых то-
талитарных, и в самых бесправных странах мы все имеем ответственность и за своё пра-
вительство, каково оно, и за походы наших военачальников, и за выслуги наших солдат, 
и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодёжи» [12, с. 122]. И здесь же 
«без исключения каждая нация, как бы она ни ощущала себя сегодня гонимой, отделённой 
и неущербно-правой, – в какое-то время внесла и свою долю бессердечия, несправедли-
вости, надменности» [12, с. 122].

Чувство справедливости заставляет Солженицына сказать, что за страдания на-
родов Восточной Европы, оказавшихся под советской пятой после Второй мировой войны, 
несет наряду с русским народом и Запад, народы Западной Европы. И вообще, подчерки-
вает Солженицын, «судьбы восточноевропейцев для сегодняшнего Запада – отдалённые 
тени. Однако равнодушие – никогда не снимало вины. Именно через равнодушное молча-
ние это гнусное предательство военной администрации расползлось и запятнало нацио-
нальную совесть тех стран. И раскаяния – не выразил никто доныне» [12, с. 122].

И здесь же Солженицын напоминает, что военная администрация США и Англии 
на оккупированных ею территориях, и прежде всего Австрии, Италии, выдавала СССР 
«сотни тысяч гражданских беженцев из СССР», которые просто не желали возвращаться 
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в ненавист ную им страну. И самое страшное, пишет А. Солженицын, что выдавала об-
маном. Половина этих выданных гражданских беженцев из СССР «была убита лагеря-
ми» [12, с. 121].

В своем творчестве Солженцын не просто повторяет перед российской нацией 
трудные вопросы, которые поставили перед ней те же авторы сборника «Из глубины», но 
и пытается довести до конца начатый теми же веховцами – Иваном Ильиным, Федором 
Степуном, Владимиром Короленко – анализ разрушительного влияния советской системы, 
практики социализма, советского образа жизни на душу русского народа. Надо осознавать, 
и в этом особенность мировоззрения Солженицына, что его интересует не столько судьба 
российского государства, сколько судьба русского народа. А. Солженицын отделяет в сво-
ем сознании русский народ не только от советской системы, но и от русского государства, и 
совсем не случайно он начинает свое «Раскаяние и самоограничение» со слов Блаженного 
Августина: «Что есть государство без справедливости? Банда».

Веховцы в лице Николая Бердяева уже видели, как развитая Сталиным до совер-
шенства система доносительства, норм Павлика Морозова убивает в человеке все чело-
веческое. Но Солженицын создает впечатляющую картину низости и подлости советского 
доносительства. И здесь уже поучительна трагедия марксиста-ленинца Семена Рубина. 
Как брат он понимает, что безнравственно писать донос на брата-троцкиста. Но стоит сле-
дователю напомнить Семену Рубину, что он был и остается коммунистом-ленинцем, и Се-
мен перешагивает через совесть, через братские чувства и своим доносом приговаривает 
родного человека к смерти.

Александр Солженицын рассказывает, как убивает в человеке человеческое совет-
ская система вообще и особенно тюрьма, лагерь. Достаточно сравнить дореволюционную 
русскую интеллигенцию с советской, рассказывает он в своей статье «Образованщина», и 
вы поймете, что такое есть советскость. Советскость – это прежде всего смирение и пас-
сивность души и особенно пассивность мысли, какое-то измельчение чувств. И оказывает-
ся, что страхи советского человека, живущего в большом советском лагере, в СССР, мало 
чем отличаются от страхов советского человека, оказавшегося уже за колючей проволокой 
буквально. Раньше «противопоставленность государству (сейчас – только в тайных чув-
ствах и в узком кругу), отделение своих интересов от государственных, радость от всякой 
государственной неудачи, пассивное сочувствие всякому сопротивлению…». Но при этом 
сам (интеллигент) проявляет «верную государственную службу». И одновременно все в 
сознании оттеснено «психической трусостью перед волей государства» [13, с. 218].

Казалось бы, и русский царизм во многом так же тоталитарен, олицетворяет клас-
сическое всевластие. Но, обращает внимание А. Солженицын, душа русского дореволю-
ционного интеллигента куда более активна, чем душа интеллигента советского. Раньше 
«любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру… парализовала в ин-
теллигенции любовь и интерес к истине… «да сгинет истина, если от этого люди станут 
счастливее» – теперь таких широких забот вовсе нет. Теперь: да сгинет истина, если этой 
ценой сохранюсь я и моя семья…» (Ныне прислуживание и подлаживание к практической 
обстановке.) Если при царе экстаз к «самопожертвованию, то при нынешних жестоких и 
систематичных» преследованиях за инакомыслие – только «подавленность души», рабо-
та инстинкта самосохранения, понимания того, что только путем «подчинения, терпения, 
ожидания милости» можно сохранить себя [13, с. 218–220].

Очень много дает для понимания природы человеческой души глава первая части 
четвертой «Архипелага ГУЛАГ», рассказывающая об особых муках человеческих, о муках 
невинно осужденных. А. Солженицын сам указывает, что есть качественная разница меж-
ду настроениями каторжан, которые описывает Ф. Достоевский в своих «Записках из Мерт-
вого дома», и настроениями узников сталинского ГУЛАГа, которых отличает «поголовное 
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сознание невиновности», характерное и для него самого. Федор Достоевский описывает, 
к примеру, природу палачей вообще – людей, которые получают особое удовольствие от 
того, что могут до смерти засечь розгами себе подобного. Речь здесь о людях, которые, 
как тигры, «жаждут лизнуть кровь», о тех, «кто испытал раз эту власть, это безграничное 
господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного 
брата по закону Христову: кто испытал власть и полную возможность унизить самым вы-
сочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ божий, тот уже поневоле 
как-то делается не властен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка: оно одарено 
развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек 
может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развива-
ются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладки самые 
ненормальные явления» [4, с. 595].

А Александр Солженицын описывает садизм и тиранство, идущие уже не только от 
развращенной души, но и от советской идеологии, показывает, что здесь садизм оправды-
вается необходимостью наказать, истребить не просто заключенного, а «врага народа», 
«врага партии», «фашиста». А.И. Солженицын рассказывает об отчаянии невинно осуж-
денных. Речь в данном случае уже о жестокости и садизме людей, вскормленных идео-
логией, учением о классовых врагах. Никакой «Чингисхан, – считает А. Солженицын, – 
столько мужиков, сколько наши славные Органы, ведомые партией» [5, т. III, с. 364], не 
истребил. И самая большая жестокость, как считает Солженицын, проявлялась Органами 
по отношению к самой сильной, здоровой части русского народа, к староверам. Скажу сра-
зу, вся вера Солженицына в русский народ связана у него с теми его качествами, которые 
воплотились, были пронесены через века староверами. И самое страшное преступление 
НКВД он связывает с гонением на староверов. «Что ж можно было сделать с этим наро-
дом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться!!! Староверы – вечно гонимые, 
вечные ссыльные, – вот кто на три столетия раньше разгадал заклятую суть Начальства! 
В 1950 году летел самолёт над просторами Подкаменной Тунгуски. А после войны лётная 
школа сильно усовершенствовалась, и доглядел старательный летчик, чего 20 лет до него 
не видели: обиталище какое-то неизвестное в тайге. <...> Доложил. Глухо было, далеко, но 
для МВД невозможного нет, и через полгода добрались туда. Оказалось, это – яруевские 
старообрядцы. <…> Двадцать лет назад дезертировали с «колхозного фронта». А теперь 
их всех арестовали и впечатали статью 58-10 – антисоветскую агитацию и 58-11 органи-
зацию… А в 1946 году ещё других староверов, из какого-то забытого глухого монасты-
ря выбитых штурмом нашими доблестными войсками (уже с минометами, уже с опытом 
Отечественной войны), сплавляли на плотах по Енисею. Неукротимые пленники – те же 
при Сталине великом, что и при Петре великом! – прыгали с плотов в енисейскую воду, и 
автоматчики наши достреливали их там» [5, т. III, с. 367–368].

На протяжении всего своего «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын все время возвра-
щается к этой теме немыслимой жестокости НКВД, уже не органов, а конкретных русских 
людей, которые не отдают себе отчета в том, что они творят, на какие муки обрекают таких 
же, как они сами, людей. «В эту жестокость трудно верится: чтобы зимним вечером в тайге 
сказали: вот здесь! Да разве люди так могут? А ведь везут – днём, вот и привозят к вечеру. 
Сотни-сотни тысяч именно так завозили и покидали, со стариками, женщинами и детьми. 
А на Кольском полуострове (Апатиты) всю полярную тёмную зиму жили в простых палат-
ках под снегом. <...> Впрочем, настолько ли уж милосердней, если приволжских немцев 
эшелонами привозят летом (1931-го года, 31-го, а не 41-го, не ошибитесь!) в безводные 
места карагандинской степи и там велят копать и строиться, а воду выдают рационом? 
Да и там же наступит зима тоже. (К весне 1932-го дети и старики вымерли – дизентерия, 
дистрофия.) <…> На Беломорканале селили приехавших в опустевших лагерных бараках. 
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<…> А на Волгоканал – да за Химки сразу, их привозили ещё до лагеря, тотчас после 
конца гидрографической разведки, сбрасывали на землю и велели землю кайлить и тачки 
катать (в газетах писали: «на канал привезены машины»). Хлеба не было; свои землянки 
рыть – в свободное время. (Там теперь катера прогулочные возят москвичей. Кости – на 
дне, кости – в земле, кости – в бетоне.)» [5, т. III, с. 362].

И здесь, говоря о русском национальном характере, Солженицын повторяет «Вехи», 
«Окаянные дни» Ивана Бунина, повторяет все, что сказали о русском национальном харак-
тере русские мыслители и писатели первой половины ХХ века, которые искали причины 
победы большевистского безумия. Его герой Глеб Нержин защищает европейский скепти-
цизм, чувство сомнения, ибо считает, что русский ум молчит, что ему это чувство не дано. 
«…Скептицизм… кричит, захлебываясь, в споре с соседом по нарам Руськой Глеб Нержин, 
человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы раскачать наши каменные лбы, чтобы по-
перхнуть наши фантастические глотки, на русской почве особенно нужен, хотя и особенно 
трудно проявляется» [3, ч. I, с. 76].

И трудно сказать, кто больше и ярче рассказал человечеству о силе зла, заложен-
ного в человеке, – русские или немцы. Правда, хитрость и изуверство немцев состояли в 
том, что они мучили и убивали другие народы руками других народов, руками «полицаев», 
а здесь прежде всего русские издевались над русскими, если не русскими, то теми, кому 
было суждено быть «советскими». В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын, как обычно, воз-
вращается к проблеме покаяния, покаяния русского народа за преступления своей рус-
ской власти и напоминает о муках и жертвах присоединения к СССР Сталиным народов 
Прибал тики. «“Стыдно быть русским!” – воскликнул Герцен, когда мы душили Польшу. 
Вдвое стыдней быть советским перед этими незабиячливыми беззащитными народами». 
«В нашей камере человек сто двадцать… Больше половины – прибалтийцы, люди необра-
зованные, простые мужики: в Прибалтике идёт вторая чистка, сажают и ссылают всех, кто 
не хочет добровольно идти в колхозы или есть подозрение, что не захочет. <…> Особенно 
прилегают к моей душе эстонцы и литовцы. Хотя я сижу с ними на равных правах, мне 
так стыдно перед ними, будто посадил их я. Неиспорченные, работящие, верные слову, 
недерзкие, – за что и они втянуты на перемол под те же проклятые лопасти? Никого не 
трогали, жили тихо, устроено и нравственнее нас – и вот виноваты в том, что живут у нас 
под локтем и отгораживают от нас море» [5, т. III, с. 45].

И здесь перед Солженицыным встает много трудных русских вопросов. Неужели 
П. Чаадаев был прав, неужели мы, русские, были созданы Богом только для того, чтобы 
научить своим страшным опытом другие народы, показать, что ни в коем случае нельзя 
делать. Неужели наша русская жизнь, жизнь миллионов людей не имеет смысла сама 
по себе, ибо мы, русские, были рождены для того, чтобы наши всевластные правители 
обладали теми, с помощью кого они могли бы воплощать в жизнь свои фантазии, дока-
зывать себе, что они всесильные и всемогущие, что они, как Сталин, могут вознести свою 
власть выше власти Бога, «вознести иерархию тоталитарного государства выше престола 
Всевышнего» [3, т. I, с. 61]. И мне думается, что страницы из «Круга первого», посвящен-
ные описанию помыслов, самосознанию человека, имя которого «склоняли газеты земного 
шара», описанию Сталина, очень много дают для понимания истинного смысла русского 
всевластия. За всей жизнью Сталина и его поступками стоит прежде всего эгоизм свое-
властия, самолюбования. И ведь сладко на душе, что твои портреты висят почти в каждой 
комнате, где живут и работают граждане твоей страны, что рассказ о твоей биографии, 
«книжечку в коричневом твердом переплете, где выдавлено и позолочено: «Иосиф Висса-
рионович Сталин. Краткая биография», имеют миллионы людей, и все верят, что… наше 
счастье», русское счастье (их счастье) состояло в том, «что в трудные годы Отечествен-
ной войны нас вел мудрый и испытанный Вождь – Великий Сталин». И он действительно 
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верит, что миллионы его портретов по всей стране действительно нужны народу, «ибо без 
веры в Сталина этот народ пропадёт». Всем своим рассказом о мыслях Сталина Солже-
ницын подталкивает нас, читателей, к пониманию того, что всевластие таких правителей 
на самом деле нужно им самим, чтобы «великая посредственность Сталин», «лишенная 
наклонностей к наукам или искусствам», мог ощущать себя гением, получил право уби-
вать своих бывших политических соперников. Всевластие ему нужно не столько для того, 
чтобы упрочить победы Октября, а прежде всего чтобы обезопасить себя, укрепить свое 
всевластие. И самое страшное, но это правда, победа в войне с фашистской Германией 
была необходима не только для того, чтобы спасти народы СССР от германского рабства, 
но и для того, чтобы спасти свою собственную жизнь. Другой исход войны означал для 
него, Сталина лично, смерть. Хотя, может быть, инстинкт самосохранения работал только 
в подсознании. Ничего мы не знаем ни о душе Ленина, ни о душе Сталина. Они не остави-
ли нам дневников.

Рассказом о Сталине А. Солженицын ставит перед нами проблему, от которой 
всегда отмахивается, как от назойливой мухи, наше русское национальное самосознание. 
Как отделить в нашем традиционном русском всевластии правителей их личное сопере-
живание радостей всемогущества и значимости своей личности от общественного, госу-
дарственного? Кому на самом деле нужно великодержавие России, величие Российской 
империи – ему, самодержцу или действительно русскому народу? И дальше из нашего со-
единения русскости с всевластием русских предводителей, обращает внимание А. Солже-
ницын, следует множество других трудных вопросов. А есть ли какой-либо подлинный 
человеческий смысл в государственности великодержавия, которая невозможна без на-
силия над собственным населением, которая в каждую минуту может забрать у человека 
жизнь или лишить его самых необходимых благ жизни. Ведь на самом деле в условиях 
всевластия своих правителей мы живем только для того, чтобы у них, наших правителей, 
была возможность ощущать себя великими историческими деятелями. И почему мы, рус-
ские, начиная с Петра добиваемся всех своих «цивилизационных прорывов» с помощью 
безумных жертв и страданий, когда другие народы решают те же задачи без надрыва, не 
забирая у людей жизнь. Почему у нас, что ни шаг в истории, то «прорыв», а другие движут-
ся к вершинам прогресса спокойно, постепенно? Откуда мы взяли, что не было никогда у 
нас альтернативы нашему русскому прогрессу на костях, что мы будем великими только 
тогда, когда всё подчиним производству орудий смерти, производству оружия, средств 
ведения войны. Мы все время преодолеваем трудности, которые создаем сами, своими 
руками. Почему мы до сих пор не видим, что было что-то ущербное, противоестественное 
в советской экономике, которая все умела делать для подготовки к войне, даже для по-
лета в космос, но ничего, абсолютно ничего, даже туалетной бумаги не умела делать для 
нормальной жизни в условиях современной цивилизации. На примере всевластия Сталина 
Солженицын показывает, что на самом деле долготерпение, покорность русского народа 
нужны только его правителям, давая им возможность жить в свое удовольствие и ничего 
не делать для своего народа. «Раньше он (Сталин) проводил мероприятия партии и не 
считал, сколько там этих русских идёт в расход. Но постепенно стал ему заметен и приятен 
русский народ – этот никогда не изменивший ему народ, голодавший столько лет, сколько 
это было нужно, спокойно шедший хоть на войну, хоть в лагерь, на любые трудности и не 
бунтовавший никогда. Преданный, простоватый» [3, т. 1, с. 137].

И здесь встает перед Солженицыным самая страшная проблема, самый трудный во-
прос, вопрос о его собственном народе. Что это за народ, который сам (а не Чингисхан) 
создал это чудовищное советское, сталинское государство, которое так изощренно мучило, 
издевалось над собственным населением, так много убило людей. Может быть, проблема не 
в большевиках, не в созданной ими бесчеловечной советской власти, а в самом народе, в его 
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особой душе. Ведь правда состоит в том, и здесь предвидение Солженицына подтвердилось, 
что русский народ советскую власть все-таки опрокинул, но осудить злодейства Сталина, 
своих палачей не смог. Он все равно Сталина ставит выше, чем Хрущева, который освобо-
дил крестьян от рабства, нищеты и голода. Народ, советский народ, пишет А. Солженицын о 
советском народе шестидесятых, так же пассивен, так же послушен, как во времена Сталина. 
Не просто пассивен мозгами, но и душой, не хочет знать правду о том времени, которое он 
пережил. Все они, советские люди, пишет Солженицын о советских людях шестидесятых, 
«воспитаны рабочими посёлками, профсоюзными собраниями и службой в советской армии. 
Они так же вколачивают свою недочерпанную лихость в костяшки домино (не старообряд-
цы, конечно), так же согласно кивают каждому промельку на телевизоре. В нужную минуту 
так же гневно клеймят Южно-Африканскую Республику или собирают свои гроши на пользу 
Кубе. Так потупимся же перед Великим Мясником, склоним головы и ссутулим плечи перед 
его интеллектуальной загадкой: значит, прав оказался он, сердцевед, заводя этот страшный 
кровавый замес и проворачивая его год от году? Прав – морально: на него нет обид! При нём, 
говорит народ, было «лучше, чем при Хруще»: ведь в шуточный день 1 апреля что ни год, 
дешевели папиросы на копейку и галантерея на гривенник. До смерти звенели ему похвалы 
да гимны, и ещё сегодня не позволено нам его обличать: не только цензор любой остановит 
ваше перо, но любой магазинный стоялец и вагонный сиделец поспешит задержать хулу на 
ваших губах. Ведь мы уважаем Больших Злодеев. Мы поклоняемся Большим Убийцам. Итем 
более прав – государственно: этой кровью спаял он послушные колхозы. Нужды нет, что че-
рез четверть века оскудеет деревня до последнего праха и духовно выродится народ. Зато 
будут ракеты летать в космос, и раболепствовать будет перед нашей державой передовой 
просвещённый Запад» [5, т. III, с. 369].

Но, отвергая советскую систему, подходя к выводу, что национальное государство, 
которое на самом деле ничего не делает для процветания своего народа, не является 
ценностью, А. Солженицын дальше в своем национальном нигилизме не идет. Дальше 
страшно. Если он сам себе скажет, что его собственный русский народ себя во всех смыс-
лах исчерпал, и прежде всего исчерпал себя в духовном отношении, то дальше – смердя-
ковщина национального нигилизма. Дальше – судьба Печерина: принять католицизм и до 
конца жизни проклинать Россию и зачумленный русский народ.

И здесь Солженицын повторяет почти дословно авторов сборника «Из глубины». 
Сколько было сказано его авторами нелицеприятного о дефектах, пороках русской души, 
которые позволили большевикам прийти к власти. «Болезнь русского нравственного со-
знания я вижу прежде всего в отрицании личной нравственной ответственности и личной 
нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии 
сознания нравственной ценности подбора личных качеств. Русский человек не чувствует 
себя в достаточной степени нравственно вменяемым и он мало почитает качества в лич-
ности. <…> Моральная настроенность русского человека характеризуется не здоровым 
вменением, а болезненной претензией. Русский человек не чувствует неразрывной связи 
между правами и обязанностями, у него затемнено и сознание прав, и сознание обязан-
ностей, он утопает в безответственном коллективизме, в претензии за всех. <…> Русская 
душа легко поддается соблазнам, легко впадает в смешение и подмену» [14, с. 278–286]. 
Это говорит о русском народе Николай Бердяев. Но в этой своей статье «Духи русской 
революции» он все же находит в себе силы сказать: несмотря на то, «что русский народ 
низко пал, <…> в нем скрыты великие возможности и ему могут раскрыться великие дали. 
Идея народа, замысел Божий о нем остается и после того, как народ пал, изменил своей 
цели и подверг свое национальное и государственное достоинство величайшим унижени-
ям. Меньшинство может остаться верным положительной и творческой идее народа, и из 
него может начаться возрождение…» [14, с.  289].
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И сама личность А. Солженицына, комсомольца, который не только отверг советские 
ценности, ценности ненавистного веховцам ленинского Октября в своей душе, но и чрез-
вычайно много сделал для освобождения всей России от коммунизма, является воплоще-
нием в жизнь прогноза Н. Бердяева, его веры в то, что все же останется русское меньшин-
ство, не впустившее в свою душу дьяволизм большевизма, сохранит верность своей вере, 
национальным ценностям. А. Солженицын, его творчество, его политическая борьба как 
раз и является доказательством того, что можно соединить в душе веру и любовь к России 
с ненавистью к советской системе. И поэтому «Архипелаг ГУЛАГ» – это не только рассказ 
о муках его узников, его поразительной жестокости, но и рассказ о том, как русская душа 
сопротивлялась советскому насилию, как русскому человеку все же удавалось сохранить 
свою душу, свое достоинство. «Архипелаг ГУЛАГ» – в равной мере это относится и к рома-
ну «В круге первом» – это рассказ о героизме тех, кто сохранял русскость.

Ему, Александру Солженицыну, важно доказать себе, что русская душа живет, что 
есть основание верить в будущее своего народа. Русский народ не умер, говорит Солже-
ницын, ибо при всем этом и в советское время в царстве страхов остаются те, кто сохра-
нение своего достоинства, своей веры, веры в Бога ставит выше ценности самой жизни. 
Солженицын убеждает нас в том, что были люди, кто не просто не впустил в свою душу 
советскость, но, как мог, ей сопротивлялся.

И я думаю, что правдой жизни, а не художественным вымыслом является описан-
ный в «Круге первом» подвиг заключенного с остриженной каторжанской головой, инже-
нера Бобынина. Этот подвиг заключался в том, что Бобынин заставил всемогущего Аба-
кумова, способного в любую секунду приговорить его к смерти, говорить с ним на равных, 
считаться с его мнением. Абакумов предупреждает «трудного» для него Бобынина:

«– Слушайте, заключенный. Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь…
– А если бы вы со мной грубо – я б с вами и разговаривать не стал… Кричите на 

своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко 
этого всего…

– И вас заставим.
– Ошибаетесь, гражданин министр! – и сильные глаза Бобынина сверкнули откры-

той ненавистью. – У меня ничего нет, вы понимаете – нет ничего. Жену мою и ребёнка вы 
уже не достанете – их взяла бомба. Родители мои уже умерли. Имущества у меня всего на 
земле – носовой платок, а комбинезон и вот белье моё под ним без пуговиц (он обнажил 
грудь и показал) – казённое. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть её не в ваших 
силах, ибо её нет у вас самих. Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать 
пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде 
усиленного режима – чем ещё можете вы мне угрозить? чего ещё лишить?» [3, т. I, с. 91].

Солженицын свидетельствует, что даже в страшное время, когда после войны так 
много двигалось по стране «арестантских вагонов», не умерло в душе русского народа 
чувство сострадания к жертвам этого страшного времени. С одной стороны, за окном аре-
стантского вагона «гнилая солома, покосившаяся, ободранная, нищая страна… что если 
бы Батый увидел её такой загаженной, – он бы ее и завоёвывать не стал» [5, т. III, с. 369]. 
С другой стороны, сила и красота русского сострадания к людям, попавшим в беду. «На ти-
хой станции Горблево по перрону прошел старик в лаптях. Крестьянка старая остановилась 
против окна нашего (арестантского) вагона… и через решетку окна и через внутреннюю ре-
шетку долго и неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела 
тем извечным взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По щекам 
её стекали редкие слезы. Так стояла корявая, и так смотрела, будто сын её лежал промеж 
нас. «Нельзя смотреть, мамаша», – негрубо сказал ей конвоир. Она даже головой не пове-
ла. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми ленточками в косичках. Та смотрела 
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очень строго, даже скорбно не по летам, широко-широко открыв и не мигая глазёнками. Так 
смотрела, что, думаю, засняла нас навек» [5, т. III, с. 41–42].

Сохранили чистоту души и совесть, достоинство русского интеллигента такие пред-
ставители дореволюционной интеллигенции, как, к примеру, один из создателей «Союза 
русских инженеров», один из крупнейших дореволюционных гидротехников Владимир 
Александрович Васильев, который просидел десятки лет в советских тюрьмах за то, как 
он говорил А. Солженицыну, что «мы отказывались притворяться, что можно вырастить 
финики на сухих палках» [5, т. III, с. 408].

На примере философии жизни заключенного, героя романа «В круге первом» 
инженера Сологдина А.И. Солженицын показывает, что насилие и зверство ГУЛАГа 
может родить поразительную активность души, поразительную способность сопротив-
ляться «внешним условиям». «Что ж с того, что тюрьма, – говорит своей собеседнице-
вольнонаёмной Сологдин, – я сел двадцати пяти лет, говорят, что выйду сорока двух. 
Но я в это не верю. Обязательно ещё набавят. У меня пройдёт в лагерях лучшая часть 
жизни, весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорби-
тельно.

– У вас всё по системе!
– На свободе или в тюрьме – какая разница? – мужчина должен воспитывать в себе 

непреклонность воли, подчинённой разуму. Из лагерных лет я семь провел на баланде, 
моя умственная работа шла без сахара и без фосфора. Да если вам рассказать... Вну-
трилагерная следственная тюрьма, выдолбленная в горе. И кум – старший лейтенант Ка-
мышан, одиннадцать месяцев крестивший Сологдина на второй срок, на новую десятку. 
Бил он палкой по губам, чтоб сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь верхом 
(он хорошо сидел в седле) – в этот день бил рукояткой хлыста. <…> Ничего не подписал 
Солог дин, наученный первым следствием. Но предназначенную десятку всё равно полу-
чил. Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланды 
не принимало его тело, обречённое распасться.

Был день, когда его свалили на носилки и понесли в морг – разбивать голову 
большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. А он – пошевелил-
ся...» [3, т. I, с. 208–209].

Но главное, что спасало душу русского человека от разлагающего, умертвляю-
щего влияния советской системы, считает А. Солженицын, была вера в Бога, не важно, 
какая вера, лишь бы Вера. Верующие в Бога, считает Солженицын, спасли достоинство 
и честь России. «Рыбы, символ древних христиан. И христиане же – их главный отряд. 
Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, ни составить подпольного 
воззвания (да им по вере это и не нужно), они шли в лагеря на мучение и смерть – только 
чтоб не отказаться от веры! Они хорошо знали, за что сидят, и были неколебимы в своих 
убеждениях! Они единственные, может быть, к кому совсем не пристала лагерная фило-
софия и даже язык. Это ли не политические? <…> И женщин среди них – особенно мно-
го. <…> За просвещён ным зубоскальством над православными батюшками и мяуканьем 
комсомольцев в пасхальную ночь, – мы проглядели, что у православной Церкви вырос-
ли всё-таки дочери, достойные первых веков христианства. Христиан было множество, 
этапы и могильники, этапы и могильники, – кто сочтёт эти миллионы? Они погибли без-
вестно, освещая, как свеча, только в самой близи от себя. Это лучшие христиане России. 
Но так чисто, так без свидетелей сработано удушение, что редко выплывает нам рассказ 
об одном или другом. Архиерей Преображенский (лицо Толстого, седая борода). Тюрьма-
ссылка-лагерь, тюрьма-ссылка-лагерь (Большой Пасьянс). После такого многолетнего из-
нурения в 1943 вызван на Лубянку (по дороге блатные сняли с него камилавку). Предложе-
но ему – войти в Синод. После стольких лет, кажется, можно бы себе разрешить отдохнуть 
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от тюрьмы? Нет, он отказывается: это – не чистый Синод, не чистая церковь. И – снова в 
лагерь» [5, т. II, с. 287].

И уже литературной иллюстрацией веры Солженицына, что в вере русский человек 
спасал свою душу в условиях советского бесовства, является образ комсомолки Агнии, 
которая спасает себя, придя в храм. Она, Агния, чисто инстинктивно осознает, что тогда, 
когда вера стала гонимой, «было бы низко избегать церкви и, к ужасу матери и бабки, ста-
ла ходить туда, отчего невольно вникала во вкус богослужения» [3, т. I, с. 153]. На примере 
Агнии Солженицын показывает, что одухотворенность, которую дает вера в Бога, может 
вернуть русскому человеку «жизнь и теплоту».

И надо понимать, что для А. Солженицына нет понятия народа как простого ариф-
метического собрания своих соотечественников. Народ, какой у Н. Бердяева, – это «мень-
шинство», это для него те, кто работает над совершенствованием своей души, кто сохра-
няет в своей душе русские национальные ценности. Начальник культурно-воспитательной 
части Соловков, сын священника Успенский, который при своей «плохой» биографии убил 
собственного отца якобы из-за «классовой ненависти», который освоил профессию палача 
и умел за ночь расстрелять десятки заключенных, не является представителем русского 
народа. И Солженицын несколько раз на протяжении всех частей «Архипелага ГУЛАГ» 
повторяет: подлинно русскими людьми являются «истинные религиозные люди», которые 
сохранили свою душу, свою веру. «На протяжении этой книги, – пишет он, – мы уже за-
мечали их уверенное шествие через Архипелаг – какой-то молчаливый крестный ход с 
невидимыми свечами. Как от пулемёта падают среди них – и следующие заступают, и 
опять идут. <…> И как нисколько это не картинно, без декламации… Как не позавидовать 
этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли! Известно, что “монашек” 
только и держали с проститутками и блатными на штрафных ОЛПах. А между тем кто из 
верующих – растлился? Умирали – да, но – не растлились» [5, т. II, с. 577].

И, конечно, самый эффективный способ сохранить веру в свой народ, защитить 
свою веру в будущее России – это показать, как в СССР постепенно росло сознание из-
начального отличия русскости как духовности, чувства сострадания к «несчастненьким» 
от большевистского бесовства. А. Солженицын считает, что жертвы большевизма, пред-
ставляющие старую Россию, «белые», представители старой интеллигенции куда более 
достойно встречали смерть, чем сами большевики, их вожди. Репрессии 1936–1938 го-
дов, пишет Солженицын, конечно страшная вещь, но они имели ту пользу, что показали 
нам, какое убожество, моральное уродство пришло к власти в России в 1917 году. «Может 
быть, 37 год и нужен был для того, чтобы показать, как мало стоит все их мировоззрение, 
которым они так бодро хорохорились, разворошивши Россию, громя ее твердыни, топча 
ее святыни, – Россию, где им самим такая расправа не угрожала. Жертвы большевиков с 
1918 по 1936 никогда не вели себя так ничтожно, как ведущие большевики, когда пришла 
гроза на них. Если подробно рассматривать всю историю посадок и процессов 1936–38 го-
дов, то отвращение испытываешь не только к Сталину с подручными, но – к унизительно-
гадким подсудимым – омерзение к душевной низости их после прежней гордости и непри-
миримости» [5, т. I, с. 131].

Проявлением античеловеческой сути большевизма А. Солженицын считает и по-
литику отъема у человека всего, что дает ему ощущение отдельности, обособленности. 
Сначала отняли у него друга – лошадь, а вскоре «неотступно стали преследовать вто-
рого друга – собаку. Их брали на учёт, свозили на живодёрню, а чаще особыми коман-
дами от местных советов застреливали каждую встречную. И на то были не санитарные 
и не… экономические соображения, основание глубже: ведь собака не слушает радио, 
не читает газет… и её сила идёт не на государство, а для защиты хозяина как лично-
сти» [5, т. II, с. 395].
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И, самое главное, пишет А. Солженицын, главнейший аргумент в защиту русской 
души – это тот несомненный факт, что на самом деле советская идеология, советская прав-
да была отторгнута душами значительной части населения. Оно было «меньшинством» 
в процентном отношении, но все-таки многомиллионным «меньшинством». По крайней 
мере, как я помню со времен своего отрочества, в моей родной Одессе никто не восприни-
мал всерьез то, что говорило радио, о чем писала газета «Правда». И здесь я абсолютно 
согласен с А. Солженицыным, что в этом недоверии ко всему официальному было даже 
что-то болезненное. Ведь на самом деле «не каждое слово в газете была ложно». Но, не-
сомненно, является полным бредом рассуждение некоторых уже нынешних политологов, 
что якобы трагедия современной России состоит в том, что она утратила «веру в будущее, 
характерную для советского человека». Согласен с А.И. Солженицыным, что мы сейчас, 
на пороге двадцатых годов XXI века, как и в его времена, «видим себя и 30-е годы не на 
том месте и не в том виде, как на самом деле мы и они были. То обожествление Сталина 
и та вера во всё, без сомнения и без края, совсем не были состоянием общенародным, а 
только – партии; комсомола; городской учащейся молодежи; заменителя интеллигенции 
(поставленного вместо уничтоженных и рассеянных); да отчасти – городского мещанства 
(рабочего класса)… было и городское меньшинство, и не такое уж маленькое, во всяком 
случае из нескольких миллионов, кто с отвращением выдергивал вилку радиотрансляции, 
как только смел; на каждой странице каждой газеты видел только ложь, разлитую по всей 
полосе; и день голосования был для этих миллионов днём страдания и унижения. Для 
этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народ-
ной, <…> а – захватной диктатурой коммунистического меньшинства… Не всё сплошь 
было и отвратно в нашей жизни, и не каждое слово в газетах была ложь – но это загнанное, 
затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны – цели-
ком как отвратность» [5, т. II, с. 25].

«Сказав о городе», пишет Солженицын, нельзя забывать о советской деревне. Ведь 
«довоенная деревня – вся, подавляюще вся была трезва, несравнимо трезвее города, 
она нисколько не разделяла обожествления батьки Сталина (да и мировой революции 
туда же). Она была просто нормальна рассудком, и хорошо помнила, как ей землю обе-
щали и как отобрали; как жила она, ела и одевалась до колхозов и как при колхозах: как со 
двора сводили телёнка, овечку и даже курицу; как посрамляли и поганили церкви» [5, т. III, 
с. 27–28]. Примером тотального сопротивления умом и душой советской жизни является 
«В круге первом» образ Авенира, дяди Иннокентия, выжившего участника демонстрации 
января 1918 года в защиту Учредительного собрания. Это дядя Авенир спрашивает Инно-
кентия: «…где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на 
всякое её правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?». И еще более страш-
ная мысль: «Трагическая война. Мы родину отстояли, и мы её потеряли. Она окончательно 
стала вотчиной усача. Самая несчастная война в русской истории» [3, т. II, с. 62–64].

Здесь Солженицын подходит к самой болезненной теме, к причинам ожидания 
частью «меньшинства» прихода немцев как освободителей от ненавистной для них со-
ветской системы. Описание этой проблемы, этой неприглядной правды о войне Солжени-
цыным ничем, кстати, не отличается от того, как ее описывает Василий Гроссман в своем 
романе «Жизнь и судьба». Эти настроения русского мужика в начале войны, связанные с 
надеждой на освобождение от советской системы, от ненавистного Сталина, показывает, 
ссылаясь на факты, А. Солженицын, носили массовый характер: «А к тому же навалилось 
ещё невиданное для русской памяти поражение, и огромные деревенские пространства от 
обеих столиц и до Волги, и многие мужицкие миллионы мгновенно выпали из-под колхоз-
ной власти, и – довольно же лгать и подмазывать историю! – оказалось, что республики 
хотят только независимости! Деревня – только свободы от колхозов! Рабочие – свободы 

А.C. Ципко
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от крепостных Указов! И если бы пришельцы не были так безнадёжно тупы и чванны, 
не сохра няли бы для Великогермании удобную казённую колхозную администрацию, не 
замыслили бы такую гнусь, как обратить Россию в колонию, – то не воротилась бы нацио-
нальная идея туда, где вечно душили её» [5, т. III, с. 28].

И самым неоспоримым свидетельством антисоветских настроений подавляющей 
части русского крестьянства, напоминает А. Солженицын, является «всенародное движе-
ние и Локтя Брянского: создание автономного русского самоуправления ещё до прихода 
немцев и независимо от них, устойчивая процветающая область из 8 районов, более мил-
лиона жителей. Требования локотян были совершенно отчётливы: русское национальное 
правительство, русское самоуправление во всех занятых областях, декларация о незави-
симости России в границах 1938 г. и создание освободительной армии под русским коман-
дованием. С хлебом-солью встречали немцев и донские станицы. Уж они-то не забыли, как 
их вырезали коммунисты: всех мужчин с 16 до 65 лет» [5, т. III, с. 31–32].

В этой части «Архипелага ГУЛАГ», где А. Солженицын рассказывает об ожидани-
ях антисоветски настроенной части советского общества, связанных с природой немцев, 
он обращает внимание на изначальную противоречивость, неоднозначность самого этого 
факта перехода сотен тысяч советских мужчин на сторону врага во время войны. С одной 
стороны, предательство, но, с другой стороны, протест против ненавистной советской вла-
сти, против советского рабства, проявление способности русской души сопротивляться. 
Вот такой неожиданный аргумент, как считает Солженицын, подтверждающий, что совет-
ская система не убила русскую душу. И здесь он просто повторяет Ленина, который меч-
тал о поражении национального русского правительства в «империалистической войне», 
повторяет философию Циммервальда. Более того, обращает внимание А. Солженицын, 
страшная правда была и у тех, кто сам брал оружие, чтобы идти ««лоб-на-лоб против 
Красной армии». Помните у Ленина: «Угнетенный класс, который не стремится к тому, 
чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним 
обращались, как с рабами». Так вот, на гордость нашу показала советско-германская 
война, что не такие-то мы рабы, как нас заплевали во всех либерально-исторических ис-
следованиях: не рабами тянулись к сабле снести голову Сталину-батюшке… Эти люди, 
пережившие на своей шкуре 24 года коммунистического счастья, уже в 1941 знали то, чего 
не знал ещё никто в мире: что на всей планете и во всей истории не было режима более 
злого, кровавого и вместе с тем более лукаво-изворотливого, чем большевистский, само-
назвавшийся «советским». Что ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу 
лет, ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированной тоталитарностью не может 
сравниться с ним никакой другой земной режим, ни даже ученический гитлеровский, к тому 
времени затмивший Западу все глаза. И вот – пришла пора, оружие давалось этим людям 
в руки… Когда началась советско-германская война – через 10 лет после душегубской кол-
лективизации, через 8 лет после великого украинского мора (шесть миллионов мёртвых и 
даже не замечены соседнею Европой), через 4 года после бесовского разгула НКВД, через 
год после кандальных законов о производстве, и все это – при 15-миллионных лагерях в 
стране и при ясной памяти ещё всего пожилого населения о дореволюционной жизни, – 
естественным движением народа было – вздохнуть и освободиться, естественным чув-
ством – отвращение к своей власти» [5, т. III, с. 29–30].

И, наверное, самым бесспорным фактом, что для многих и многих советская 
власть была чужой, настаивает А. Солженицын, являются идущие в 1943 году за от-
ступающими немцами обозы, десятки тысяч мирного населения беженцев, женщин и 
детей. Эти тысячи рисковали многим. Но самым страшным для них было возвращение 
советской власти.
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Заключение

И последнее. Правда состоит в том, что А. Солженицын со своей правдой о больше-
вистском СССР и прежде всего о сталинском коммунизме был больше нужен нам, совет-
ским людям, чем поколению девяностых и нулевых, чем детям посткоммунистической Рос-
сии. Впрочем, и среди бывших советских людей появилось сегодня много тех, кто проклял, 
осудил правду Солженицына, кто считает, что солженицынская правда, все эти картины 
репрессий, мук ГУЛАГа русскому народу не нужны. Патриотизм Александра Солженицына 
чужд многим представителям современной российской интеллигенции. Сама идея покая-
ния за участие русского народа в убийстве старой России воспринимается многими как не-
что кощунственное, противоестественное. Многие сегодня считают, что патриот не имеет 
права осуждать ошибки, преступления своей национальной власти, обращать внимание на 
недостатки своего народа, на его ошибки. Но, на мой взгляд, рано или поздно жизнь заста-
вит нас ответить на вопросы, которые поставил перед русской нацией Александр Солже-
ницын. Почему случайность играет такую громадную роль в нашей судьбе, почему в нашей 
русской жизни всегда многое зависит от того, кого господин случай посадит на русский 
трон. Почему, как правило, мы преодолеваем препятствия, которые сами создаем. Почему 
именно русские, жертвуя собой, начали воплощать в жизнь невозможное, отдали миллио-
ны жизней, прошли через невиданные доселе муки во имя того, чтобы спустя семьдесят 
лет вернуться к тому, от чего пытались уйти. Почему русские не любят руководителей, 
которые возвращают им свободу, облагораживают жизнь, но в то же время обожествляют 
своих тиранов, мучителей? Можно ли рассчитывать на лучшее будущее, игнорируя правду 
Александра Солженицына, его рассказ об уроках советской истории?

А.C. Ципко
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Аннотация. Автор анализирует основные смысловые линии творчества А.И. Солженицына через 
приз му наследия всей русской философской мысли. По мнению автора, анализ природы, мотивов и лжи в 
произведениях писателя восходит к соответствующему творчеству Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева, других 
русских мыслителей. «Все коммунистические смыслы превращаются русской жизнью в бессмыслицу», а «все 
ее бессмыслицы тяжелы непереносимою правдой страдания…», –  данное высказывание Ф.А. Степуна наибо-
лее применимо к творчеству А.И. Солженицына, в котором ярко присутствуют примеры изуверской жестокости 
власти над своим народом. Однако мотивы данной жестокости отрефлексированы еще раньше – уже в раз-
мышлениях русских философов XIX века, о чем и повествует автор. 

Ключевые слова: Александр Солженицын, Федор Степун, Константин Леонтьев, Федор Достоевский, 
Семен Франк, Иван Ильин, русский коммунизм, русская идея, марксизм, большевизм. 
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Alexander Solzhenitsyn on the Indissoluble Connection of Russian Patriotism and Anti-Sovetism. 
The Main Ideas of «The Gulag Archipelago»

Abstract. In the article the author analyzes the main notional lines in the work of A.I. Solzhenitsyn through the 
prism of Russian philosophy legacy. According to the author the analysis of the nature, motives and lie in the works of the 
writer are related to the respective works of F.M. Dostoevsky, K.N. Leontiev and other Russian thinkers. «All Communist 
content is turned into nonsense by the Russian life», and «all its nonsense is severe due to the intolerable truth of 
the suffering…», – this statement of F.A. Stepun is well pertinent to the creative work of A.I. Solzhenitsyn that shows 
vivid examples of barbaric cruelty of the authorities towards the people. Still, according to the author of the article, the 
reasons for such cruelty were refl ected even earlier, in the works of Russian philosophers of the 19th century.

Keywords: Alexander Solzhenitsyn, Fyodor Stepun, Konstantin Leontiev, Fyodor Dostoevsky, Semyon Frank, 
Ivan Ilyin, Russian Communism, Russian Idea, Marxism, Bolshevism.



245 ]

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2019-0-1-245-252

Минаков Аркадий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Воронежского государственного университета, 
руководитель Центра по изучению консерватизма. E-mail: minak.arkady2010@yandex.ru

Аркадий Минаков

«Двудюжий Шафаревич»

«Двудюжий»... Так назвал Игоря Ростиславовича Шафаревича – знаменитого мате-
матика и правого диссидента-русофила – А.И. Солженицын в своих мемуарах «Бодался 
теленок с дубом». Там фигурируют три главных для него персонажа – А.Т. Твардовский, 
А.Д. Сахаров и И.Р. Шафаревич [1, с. 70]. Для Солженицына Шафаревич, несомненно, был 
одной из ключевых фигур жизни русского общества конца 1960 – начала 1970-х годов.

Почему же Шафаревич «двудюжий»? Солженицын имел в виду, что его соратник 
состоялся в двух ипостасях – как ученый и как общественный деятель. И то и другое тре-
бовало полной самоотдачи. Впрочем, стоит привести основные суждения на этот счет 
Солженицына:

«Мы познакомились с ним в 1968 г. <...> Глыбность, основательность 
этого человека не только в фигуре, но и во всём жизненном образе, за-
метны были сразу, располагали... Две тысячи у нас в России людей с 
мировой знаменитостью, и у многих она была куда шумней, чем у Ша-
фаревича (математики витают на Земле в бледном малочислии), но 
граждански – все нули, по своей трусости, и от этого нуля всего с десяток 
взял да поднялся, взял – да вырос в дерево, и средь них Шафаревич. 
Этот бесшумный рост гражданского в нём ствола мне досталось, хотя 
и не часто, не подробно, наблюдать. Подымаясь от общей согнутости, 
Шафаревич вступил и в сахаровский “комитет прав”: не потому, что на-
деялся на его эффективность, но стыдясь, что никто больше не вступа-
ет, но, не видя себе прощения, если не приложит сил к нему.
Вход в гражданственность для человека не гуманитарного образо-
вания – это не только рост мужества, это и поворот всего сознания, 
всего внимания, вторая специальность в зрелых летах, приложение 
ума к области, упущенной другими (притом свою основную специ-
альность, упуская ли, как иные, или не упуская, как двудюжий Ша-
фаревич, оставшийся по сегодня живым действующим математиком 
мирового класса). <...> А еще Шафаревичу прирождена самая жиль-
ная, плотяная, нутряная связь с русской землей, с русской историей. 
Любовь к России у него даже ревнива – в покрытие ли прежних упу-
щений нашего поколения? И настойчив поиск, как приложить голову 
и руки, чтобы по этой любви заплатить. Среди нынешних советских 
интеллигентов я почти не встречал равных ему по своей готовности 
лучше умереть на родине и за нее, чем спастись на Западе. По силе и 
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неизменности этого настроения: за морем веселье да чужое, а у нас 
и горе да своё» [1, с. 69–70].

Характеристика несомненно сильной и яркой личности. Однако Шафаревичу в 
определенной мере не повезло. Нельзя сказать, что в наши дни его имя малоизвестно, но 
сколько-нибудь заметных исследований о его общественно-политической деятельности и 
взглядах пока еще не появилось (не считая пары статей, фрагментарно затрагивающие 
различные аспекты его биографии) [12, 13]. На это есть весьма веские политические при-
чины, по которым фигура Шафаревича еще в 1980-х годах подверглась негативной мифо-
логизации и табуированию. Между тем представляется, что Шафаревич вне зависимости 
от своих связей с Солженицыным является при любых обстоятельствах очень крупной и 
самостоятельной фигурой. Уже одно это обстоятельство делает создание его интеллекту-
альной биографии насущной научной задачей.

Шафаревич родился 3 июня 1923 года в Житомире. Его отец, Ростислав Степано-
вич, окончил физико-математический факультет МГУ, работал преподавателем теорети-
ческой механики.

«Откуда родом мой отец – не очень ясно. То есть, сам он родом из 
Житомира, а откуда его родители – мне не очень понятно. Сам ко-
рень “шафар” есть в словаре южнославянских или западнославян-
ских корней. Я встречал такую фамилию в ссылках на какого-то поль-
ского автора, встречается она и в Сербии. По семейным слухам, мой 
дед пришел из Сербии. Это заключение сделано, во-первых, из того, 
что он был православным (был дьячком в церкви), а во-вторых, он 
пришел с запада: говорил по-русски с акцентом. А какой же еще есть 
православный запад…» [2, с. 7].

Мать, Юлия Яковлевна, филолог по образованию, большую часть времени не ра-
ботала. Ее отец был управляющим городского отделения государственного банка. Шафа-
ревич вспоминал:

«Это было очень опасное занятие, потому что первые же вошедшие вой-
ска забирали всё золото, а все следующие требовали, чтобы он его отдал. 
Несколько раз его водили на расстрел» [2, с. 7].

Некоторые страшные реалии пореволюционных лет прочно отложились в сознании 
мальчика: 

«...на моих глазах происходила трагедия русского крестьянства. Мои роди-
тели летом снимали вместо дачи половину крестьянской избы (а крестья-
не переходили на другую половину). Это было неподалеку от нынешнего 
города Пушкино. Деревня называлась Куроново. Сейчас ее нет – земля, 
на которой она стояла, затоплена водохранилищем. Я помню, как на 
строительстве водохранилища происходили какие-то странные события. 
Днем мы с приятелями играли на берегу в казаки-разбойники, прятались в 
кустах, а вечером в эти кусты вели каких-то людей, которые мне, ребенку, 
казались просто огромными из-за разницы в росте. Лаяли собаки, которые 
их охраняли. Я с ними не общался, я просто видел эту картину: как мимо 
нашего дома тянется темная масса» [3].

Родители Шафаревича дали ему великолепное образование, он знал несколько 
языков, был чрезвычайно начитан для своего возраста. Уже в зрелом возрасте он соста-
вил список из двадцати книг, которые некогда произвели на него «самое большое впечат-
ление». Среди них – русские былины, сказки Афанасьева, братьев Гримм, «Прикованный 
Прометей» и «Эвмениды» Эсхила, «История» Геродота, «Фауст» Гёте, Пушкин, Достоев-
ский [7]. Скорее всего, эти книги были прочитаны им еще в детстве.



247 ]

А.Ю. Минаков

Позже круг чтения Шафаревича существенно дополнился новейшей художествен-
ной литературой, историческими, филологическими и философскими произведениями: 
книгами Солженицына («Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Архипелаг 
ГУЛАГ»), «деревенщиков» В.И. Белова («Кануны»), В.Г. Распутина («Прощание с Мате-
рой»), исследованиями в области мифологии, древнерусской литературы и культуры, тру-
дами по истории западного и русского общества. Особое место в этом списке занимали 
книги русских консервативных мыслителей И.А. Ильина «О монархии и республике» и 
«Наши задачи», И.Л. Солоневича «Народная монархия», Л.А. Тихомирова «Монархиче-
ская государственность» [7].

В школе у Шафаревича возник очень глубокий интерес к истории (он даже собирал-
ся стать историком, но затем правильно посчитал, что в предельно идеологизированном 
СССР профессиональное изучение истории будет сопряжено со слишком большими нрав-
ственными и интеллектуальными издержками). В конечном счете им был сделан выбор в 
пользу математики.

С тринадцати лет он самостоятельно изучил программу школьного курса матема-
тики, а затем и программу механико-математического факультета МГУ, куда и сдавал эк-
замены экстерном. Еще в восьмом классе феноменально способным юношей заинтере-
совались профессора МГУ (Б.К. Делоне), а в девятом классе Игорь Шафаревич занялся 
научной работой в области алгебры и теории чисел. После окончания школы он был при-
нят на последний курс механико-математического факультета и окончил его в 1940 году 
в 17 лет. В 19 лет Шафаревич защитил кандидатскую диссертацию, а в 23 года – док-
торскую. С 1944 года он начал работать преподавателем механико-математического фа-
культета МГУ, а с 1946 года становится сотрудником Математического института имени 
Стеклова (МИАН). Под его научным руководством было защищено свыше трех десятков 
кандидатских диссертаций. В 1958 году Шафаревич был избран членом-корреспондентом 
АН СССР и в 1991 году академиком РАН. Получил Ленинскую премию в 1959 году за откры-
тие общего закона взаимности и решение обратной задачи теории Галуа. Основные рабо-
ты Шафа ревича были посвящены алгебре, теории чисел и алгебраической геометрии. Он 
был одним из наиболее известных математиков современности, членом ведущих зарубеж-
ных академий и научных центров.

Математику Шафаревич воспринимал как «бесконечно продолжающуюся прекрас-
ную симфонию», а возможность уйти в нее из мира идеологического диктата, ее «осмыс-
ленность и красота привели его к осознанию религиозной цели познания мира» [5, с. 28]. 
В лекции при получении премии Хайнемана в 1973 году в Геттингенской академии Ша-
фаревич особо подчеркнул связь религии с математикой, отдав при этом несомненный 
приоритет религии:

«Цель математике может дать не низшая сравнительно с нею, а выс-
шая сфера человеческой деятельности – религия. <...> Математика 
сложилась как наука в VI веке до Р.Х. в религиозном союзе пифагорей-
цев и была частью их религии. Она имела ясную цель – это был путь 
слияния с божеством через постижение гармонии мира, выраженной в 
гармонии чисел. <...> Я хочу выразить надежду, что по той же причине 
она теперь может послужить моделью для решения основной пробле-
мы нашей эпохи: обрести высшую религиозную цель и смысл культур-
ной деятельности человечества» [5, с. 28].

При отсутствии высшей религиозной цели вся научная деятельность человечества 
ведет лишь к глобальному разрушению.

Однако не только успехи в математике сделали Шафаревича известным в стра-
не и мире. Как математик он остается известным сравнительно небольшому кругу 
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профес сионалов. Несопоставимо большую известность принесла ему общественно-
политическая деятель ность в рамках возникшего тогда в СССР диссидентского движе-
ния. Уже в 1955 году он подписывает так называемое «Письмо трехсот» в ЦК КПСС, 
солидаризировавшись с протестом ученых-биологов против лысенковщины. В 1968 году 
он подписал коллективное письмо в защиту диссидента-правозащитника А.С. Есенина-
Вольпина, помещенного в психиатрическую больницу. А с конца 1960-х годов Шафаре-
вич становится одним из лидеров диссидентского движения, войдя в организованный 
А.Д. Сахаровым Комитет прав человека в СССР, созданный в конце 1970 года, в котором 
он сделал одной из главных тем защиту прав верующих. Деятельность в сахаровском Ко-
митете сблизила его с Солженицыным. Шафаревич вспоминал, при каких обстоятельст-
вах произошло их знакомство:

«Я входил в этот комитет, но меня раздражала беспредметность его 
деятельности. Мне казалось бессмысленным изучать положение с 
правами человека в СССР, а не бороться за них. Я написал доклад о 
положении религий в СССР. При подготовке доклада я обратил вни-
мание на то, что антирелигиозные гонения имеют место в любой, без 
исключения, социалистической стране. Где бы социализм ни прояв-
лялся, в Албании ли, в Китае, всюду происходили одни и те же собы-
тия: гонения на любую существующую конфессию, преследования 
верующих, во что бы они ни верили. Это заставило меня задуматься 
о природе социализма как такового. Я пытался обсуждать подобные 
темы с коллегами, но с такими разговорами в научных кругах меня 
сторонились. Тогда я стал искать людей, с которыми на такие темы 
говорить можно. И познакомился с Солженицыным» [3].

Согласно позднейшим воспоминаниям Шафаревича, их знакомство произошло в 
1970 году:

«Еще до знакомства я читал его произведения и понимал, что он – за-
мечательный писатель. Но я уже был знаком с литературной средой 
и думал, что он тоже типичный литератор – знаете, такой, с которым 
можно интересно провести вечер, поесть, выпить, поговорить.
Солженицын оказался человеком совсем другого склада. Это был 
убежденный и последовательный борец с советской властью.
Что им двигало, что было его внутренней пружиной? По-моему, две 
вещи. Во-первых, талант. Причем не только писательский – у него была 
способность доносить свои слова до читателя, пробиваться сквозь лю-
бую вату. У других этого не было. Шаламов начал писать раньше него 
и писал о более страшном, но его рассказы не имели успеха. А вот 
тексты Солженицына каким-то образом пробивались сквозь необразо-
ванность, бесчувственность и равнодушие, в том числе и зарубежных 
журналистов и издателей, которым это попадало в руки.
И второе – он был человеком практическим. Он хотел не только гово-
рить, но и действовать.
В пору нашего знакомства Солженицын собирался издавать подполь-
ный независимый журнал с текстами писателей, которые не могли 
опубликоваться в официальной прессе. Но писатели не захотели свя-
зываться с этим проектом: то ли побоялись, то ли не верили в успех. 
Тогда он решил выпустить альманах. Но оказалось, что материалов 
набралось ровно на один сборник. В основном это были тексты его 
знакомых, в том числе и моя статья.
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Написалась она в результате споров с Солженицыным. У него было 
какое-то неточное представление о социализме. Я делал замечания 
на эту тему, мы спорили, иногда и публично. Как-то раз я пожаловался 
ему на то, что не могу писать длинные тексты на гуманитарные темы. 
Он ответил: “А ты не пытайся написать книгу, ты пиши статью, тебе это 
поможет развернуть ее в книгу”. Я подумал и согласился. Так появи-
лась статья “Социализм”, вошедшая в сборник “Из-под глыб”.
Впоследствии, как и советовал Александр Исаевич, я сделал из ста-
тьи книгу, развернув ее тезисы. Получилась работа “Социализм как 
явление мировой истории”. Она была издана во Франции в 1977 году, 
а после перестройки – у нас» [3].

Сборник «Из-под глыб», задуманный как своего рода продолжение знаменитых 
сборников «Вехи» и «Из глубины», обсуждался и готовился Солженицыным и Шафаре-
вичем в течение двух лет [1, с. 70]. Шафаревич опубликовал в нем несколько статей, из 
которых ключевой была «Социализм» (из нее и выросла упомянутая выше книга). Шафа-
ревич представлял социализм как следствие грандиозных кризисов, неоднократно пере-
живаемых человечеством. Социализм как теория и практика – это проявление стремления 
человечества к самоуничтожению, к Ничто, он враждебен индивидуальности, низводит 
человека на уровень детали государственного организма и стремится уничтожить те силы, 
которые поддерживают, укрепляют человеческую личность: религию, культуру, семью, ин-
дивидуальную собственность [10]. Крайне негативная трактовка социализма, безусловно, 
сближала Шафаревича с автором «Архипелага ГУЛАГ».

Символично, что Шафаревич оказался у Солженицына на квартире в тот момент, 
когда тот был арестован КГБ, а затем выслан из СССР. Они собрались, чтобы обсудить 
окончательный вариант рукописи сборника «Из-под глыб» [1, с. 71–72].

Сразу же после ареста и депортации за пределы СССР Солженицына в феврале 
1974 года Шафаревич написал открытые письма в защиту писателя:

«Ранить литературу – значит поставить под смертельную угрозу ду-
ховную жизнь народа <…> Пора ужаснуться и опомниться! В какой 
стране будет жить нынешняя молодежь, какую Родину будут любить 
наши дети, если мы с равнодушным молчанием будет глядеть, как 
отрывают от тела России чудом ей данного и сохраненного великого 
писателя? А, может, и молчать не будем: единодушно осудим его на 
собраниях и пойдем домой смотреть телевизоры?» [6, с. 267]

В 1975 году Шафаревич был уволен из МГУ и с тех пор более там не препода-
вал. Однако серьезные репрессии его тогда не коснулись. Ситуация обострилась, когда в 
1982 году он пустил в «самизадат» рукопись своего эссе «Русофобия», написанного еще 
в 1980 году:

«Настоящие проблемы начались, когда я написал “Русофобию”». <...> 
Я написал много работ, но по-настоящему известной стала именно 
эта. Человек с улицы, если его спросить, кто такой Шафаревич, смо-
жет связать мое имя исключительно с этой работой» [3]

Сам Шафаревич считает, что главное, что он сделал в этом эссе, – генерализовал 
понятие «малый народ», которое было впервые введено в оборот французским историком 
Огюстеном Кошеном, проанализировавшим ситуацию, сложившуюся в интеллектуальных 
кружках во Франции перед революцией 1789 года.

«Кошен описывал, как французские “салоны” подготовили революцию. 
Это делали люди, объединенные одним общим настроением, а именно: 
презрением и ненавистью к собственной стране и своей культуре. Они 



250[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

отрицали все ее достижения, считали Францию и французов чем-то мало-
ценным по сравнению с другими государствами, которые, по их мнению, 
добились больших успехов, и настаивали на том, что только коренной 
переворот во всех областях жизни сделает Францию «частью просвещен-
ного человечества». Последствия их деятельности были ужасны» [3].

Шафаревич предположил, что подобный феномен – «малый народ» – появляется 
в период масштабных кризисов в любой стране, что это своего рода всемирный фено-
мен. В качестве «малого народа» Шафаревич усматривал протестантские кальвинистские 
секты в Англии времен английской революции XVII века, «просветителей» и «энциклопе-
дистов» во Франции в канун 1789 года, «левых гегельянцев» в Германии, подготовивших 
появление марксизма и анархизма, русских нигилистов 1860–1870-х годов. Именно эти 
религиозные и идеологические меньшинства составляли ядро «контрэлиты» и явились 
причиной и движущей силой всех масштабных социальных катаклизмов, постигавших вы-
шеперечисленные государства.

«Малый народ» в трактовке Шафаревича не является собственно национальным 
течением, поскольку в него могли входить представители разных этносов и националь-
ностей. Однако в канун революций 1905–1907 и 1917 годов в России, равно как и позже в 
СССР 1970–1980-х годов, в «малом народе» большую роль играло «некое течение еврей-
ского национализма» [9, с. 353].

Именно это положение вызвало серьезный конфликт в тогдашнем общественном 
движении, поскольку в представлении диссидентско-либерального лагеря позволяло трак-
товать «Русофобию» как вульгарный антисемитский памфлет.

Одновременно КГБ, которое тогда возглавлял Ю.В. Андропов, стало распростра-
нять слухи о возможном аресте ученого. Начало 1980-х годов ознаменовалось арестами 
и гонениями на ряд деятелей тогдашней «Русской партии». Шафаревич так вспоминал об 
этом времени:

«Сейчас известен один документ на эту тему – письмо Андропова 
в Полит бюро, которое было напечатано в журнале “Источник” [4]. 
Андро пов говорит там о неких опасных «русистах», которые появи-
лись на месте разгромленных правозащитников. Тогда и началась 
охота за людьми “русского направления”. Так, в 1982-м был арестован 
Л.И. Боро дин. Кстати, когда следствие уже завершалось, то ему сказа-
ли: “Ваша судьба решена. Хотите знать, кто будет следующим? Шафа-
ревич”. Он рассказал об этом адвокату, тот жене, жена – мне» [3].

Тем не менее Шафаревич не был арестован, хотя реакция на «Русофобию» все 
же оказалась ощутимой: его жену отстранили от преподавания в Инженерно-физическом 
институте, а сына не приняли на физфак МГУ [3].

Особенно обострился конфликт после публикации эссе в 1989 году в «почвенни-
ческом» журнале «Наш современник». В адрес Шафаревича последовали коллективные 
письма протеста, подписанные Ю.Н. Афанасьевым, А.Д. Сахаровым, Д.С. Лихачевым, 
американскими математиками и пр. В 1992 году Национальная академия наук США при-
звала Шафаревича добровольно отказаться от ее членства, поскольку процедуры исклю-
чения из академии не существует (в 2003 году Шафаревич сам вышел из ее состава в знак 
протеста против агрессии Америки против Ирака).

С конца 1980-х годов Шафаревич принимал эпизодическое участие в политиче-
ских и культурных инициативах начинающего тогда активно складываться национал-
патриотического движения: известно его символическое участие в таких организациях как 
Российский общенародный союз, Российское народное собрание, Фронт национального 
спасения, Конституционно-демократическая партия – Партия народной свободы, Всерос-
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сийский национальный правый центр. Кроме того, он некоторое время сотрудничал в таких 
изданиях как газета «День» и журнал «Наш современник».

Впрочем, в 1990-х годах и в первое десятилетие «нулевых» главную свою обще-
ственную роль Шафаревич сыграл не как политик – таковым он никогда не был, а как автор 
интервью, статей и книг, без которых невозможно было идейное самоопределение части 
современного национально-консервативного движения. Из них особо стоит выделить ста-
тью «Две дороги к одному обрыву», в которой социализм и капитализм рассматривались 
как ипостаси единой цивилизации, которой чуждо все органичное и естественно выросшее, 
всё заменяется совершенно искусственным механизмом, где ритм труда и стиль жизни 
подчиняются технике, где все стандартизируется и унифицируется: язык, одежда, здания. 
Подобная цивилизация исключительно продуктивна в некоторых отношениях, например, 
в способности прокормить население, выработке энергии, производстве оружия массового 
уничтожения, в управлении и манипуляции массовым сознанием и пр. Однако эта цивили-
зация, активно уничтожающая природу, подавляющая все органические и традиционные 
стороны жизни, несет в себе семена своей гибели, сводя человека к низшему уровню его 
животной сущности. Это неизбежно должно привести к глобальному духовному, демогра-
фическому и экологическому кризису. Разница между западным путем «прогресса» и со-
циализмом в том, что первый более «мягкий» и основан в большей степени на манипули-
ровании массовым сознании, а второй в несопоставимо большей степени опирается на 
прямое насилие и принуждение. Шафаревич, по сути, призывал к поиску «третьего пути», 
который мобилизовал бы опыт всех более органичных форм жизни для преодоления кри-
зиса, ведущего человечество к гибели [8].

Последней крупной работой Шафаревича стал трактат «Трехтысячелетняя загад-
ка», посвященный еврейскому вопросу, который он писал в течение двадцати пяти лет 
(то есть с 1977 года) и который вышел практически одновременно с известным произведе-
нием А.И. Солженицына «Двести лет вместе» [11]. Многие положения этих двух работ вза-
имно пересекаются и дополняют друг друга. Авторы утверждали, что их труды являются 
своего рода дополнением и комментарием к таким произведениям как «Красное колесо» и 
«Русофобия». Трудно избавиться от впечатления, что синхронный выход этих двух работ, 
вызвавших огромный резонанс, не был случайностью.

С 1990-х и по настоящее время вышло несколько сборников произведений Шафа-
ревича, из которых наиболее представительным является Полное собрание сочинений, 
выпущенное Институтом русской цивилизации.

Несомненно, Шафаревич оказал сильное влияние на Солженицына. Впрочем, влия-
ние часто было взаимным. «Архипелаг ГУЛАГ» отразился на представлениях Шафаревича 
о социализме, критика русофобии мощно прозвучала в «Наших плюралистах» (1982), крити-
ка западного мира – в Темплтонской и Гарвардской речах (1983) Солженицына. Идеология 
«третьего пути», разделяемая почти всеми консервативными течениями в России, в своей 
основе была разработана в трудах Шафаревича, начиная с программной статьи «Две дороги 
к одному обрыву» (1989). Термин «русофобия», который когда-то одним из первых начал 
использовать Ф.И. Тютчев, благодаря Шафаревичу укоренился вначале в национально-
патриотическом дискурсе, а примерно с 2014 года прочно вошел в официаль ную риторику.

Шафаревич скончался 19 февраля 2017 года и был похоронен на Троекуровском 
кладбище. Несмотря на всероссийскую и мировую известность, чрезвычайно высокий 
авторитет в патриотической среде, часть которой к этому времени смогла наладить кон-
структивное взаимодействие с истеблишментом, соболезнований со стороны верховной 
власти не последовало, равно как не было сообщений о его смерти по центральным теле-
визионным каналам.
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Аннотация. Статья посвящена биографии и взглядам знаменитого математика и диссидента-русофила 
И.Р. Шафаревича. С начала 1970-х годов он являлся сподвижником и единомышленником А.И. Солженицына. 
Анализируются основные события жизни и общественно-политической деятельности Шафаревича и идеи его 
основных работ.
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Сергей Черняховский

Солженицын и страна.
Оценка неприятия

Солженицыну установили памятник. И через несколько дней у памятника выставили 
охрану.

В Москве до сих пор стоят памятники: Ленину – на Октябрьской площади, Энгель-
су – у станции метро Кропоткинская, Марксу – напротив Большого театра. И охраны к ним 
не приставлено. Зато у памятника династии Романовых, поставленном в Александровском 
саду на месте разрушенного памятника революционным мыслителям, охрана стоит.

К памятникам не ставят охрану, когда не опасаются, что на них будут нападать. 
К памятникам охрану ставят, когда таких нападений боятся.

Значит, власть полагает, что отношение к Ленину, Энгельсу и Марксу, в обществе 
таково, что их памятникам ничто не угрожает. И несмотря на четверть века нелюбви к ним 
власти и СМИ на них не нападают.

И, с другой стороны, власть полагает, что отношение к Романовым и Солженицыну 
в обществе таково, что общественная нелюбовь и презрение к ним может вылиться в акты 
презрения и нападения на их памятники. И полагает не случайно: судя по сообщениям, 
мемориальную доску, установленную на родине последнего в те же дни, что и памятник 
в Москве, разбили уже на следующий день после установки [1].

Власти виднее.

Правда, есть цифры, на первый взгляд этим фактам противоречащие. ФОМ опубли-
ковал данные [2] об отношении граждан страны к Солженицыну. Согласно этим данным, 
63% граждан считают, что решение установить памятник Солженицыну было правильным, 
и 9%, что оно было неправильным. Остальным – безразлично. Тогда чего, в общем-то, 
бояться… Можно сказать, что реакции этих 9%. Но лидеров коммунизма не любит не мень-
шее число людей – и охрана оказывается ненужной.

63% считают правильным установить памятник этому человеку. И при этом мораль-
ным авторитетом для себя его считают лишь 31%. Для 36% он авторитетом не является. 
Для остальных – безразличен. Причем еще недавно было иначе: в 1998 году моральным 
авторитетом он был для 40% и для тех же 36% не был. Для остальных – безразличен. 
А в 2006 году он был авторитетом уже только для 36%, для 26% не был. Для остальных – 
безразличен. И в 2018-м стало так, как стало: авторитет он сохранил для числа меньшего, 
чем таковой прямо не признающих: 31 на 36%.

То есть памятник поставили тогда, когда стало ясно: нерукотворного не получилось, 
растворился, активно не уважают больше, чем уважают, – и нужно ставить статую. И более 
того, уже с 2006 года безразличен он стал большему числу людей, чем его почитающих. 

Черняховский Сергей Феликсович,  доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики фа-
культета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.  E-mail: serfecher@mail.ru
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Только тогда тех, кому он был безразличен, было больше, чем его не уважающих. А сегод-
ня неуважающих Солженицына стало больше, чем и уважающих, и безразличных.

С другой стороны, в 2008 году тех, кто оценивал его деятельность положительно, 
было намного больше, чем оценивавших ее отрицательно: 59 на 5%. При 37% безраз-
личных. Тоже интересно: 59% оценивают положительно и из них лишь половина – с ува-
жением. То есть остальные считают, что роль сыграл положительную, но уважения не 
заслуживает. Это примерно как отношение к палачу: дело делает нужно, но грязное и 
недостойное – уважать за это дело нельзя. Сегодня и эти цифры поползли: в 2018 году 
деятельность Солженицына положительно оценили уже меньше половины – 49%, зато 
оценивающих отрицательно стало в полтора раза больше, чем десять лет назад. И из 
оставшихся 49% уважает лишь в полтора раза меньше – 31%.

Правда, и здесь, как только доходит до уточнения, что же он сделал положитель-
ного, лишь 8% думают, что он «говорил правду», – это с его претензией «жить не по лжи», 
а еще 2%, что он «хороший писатель». Остальные ничего внятного сказать не смогли, зато 
из них 10% сказали, что роль его оценивают положительно, но что в ней было положитель-
ного, не знают. То есть из 49% в той или иной форме 37% признается, что оценивают его 
роль положительно просто потому, что так ее оценивать принято. А почему – не знают: вот 
Путин памятник открывал, Путин же плохому человеку памятника не откроет…

И в отношении книг, творчества и писательского значения: 45% ничего не знают о 
роли его книг в истории. 19% считают, что его книги в истории не сыграли никакой роли. 5% – 
что отрицательную. 31% – что положительную. То есть так или иначе книги его ценит менее 
трети граждан страны: Великий Писатель. И 64% за ними никакой особой роли не признают.

В 2008 году как писатель он нравился 32%, сегодня – 30%, не нравился 8% – сегод-
ня столько же. Это те, кто говорит, что книги читал. Остальным 60% он настолько неинте-
ресен, что они при всей пропаганде его и читать не стали. Причем читавших за десять лет 
стало меньше, хотя все эти десять лет класс за классом его заставляют читать в школе. 
Но если в школе читать Солженицына стало обязательным, а читать его стали меньше, то, 
значит, не в школе его вообще читать не хотят.

И в то же время, когда людей спрашивают, какие книги Солженицына они читали, 
десять лет назад 68% признавались, что никаких: хотя как могло быть, что 68% не читали, 
а читали всего 32%, но нравилось тоже 32% и 8% уже не нравилось. Тогда получается, 
что оценка – хорошая или плохая – в данном случае абсолютно не зависела от того, люди 
читали или не читали. А поскольку, как видели выше, хорошим писателем на деле его на-
звали 2% всех граждан, то получается, что все остальные из говорящих, что читали книги 
и они им понравились, говорили так лишь потому, что стало принято считать, что его кни-
ги – хорошие. И что читать их нужно, а иначе получится неловко. Как пример – в недавнем 
из «Вечеров Соловьева» один из постоянных гостей антироссийской ориентации яростно 
твердил похвалы Солженицыну, но на вопросы ведущего, что из книг писателя он читал и 
как его звали, сначала долго не мог вспомнить название, а потом, вспомнив, изумил всех: 
первым заходом сказав, что подлинное имя Солженицына – Максим Исаев, а услышав 
гомерический хохот даже своих сторонников, поправился и уточнил – Максим Исаевич…

Принято считать, что Солженицын «Великий Писатель», – люди и отвечают, что кни-
ги его читали. Принято считать, что он «Великий Гражданин», – люди и отвечают, что роль 
он сыграл положительную. Правда, все равно признаются, что особо не уважают.

Сегодня отвечают, что не читавших его стало меньше: вместо 68 только 50%. Зато 
и уважать стали тоже меньше: вместо 40 – 32%.

Но если в 2008 году из 32% читавших, 6% не знали, что именно они читали, то 
в 2018 году из 50% утверждающих, что Солженицына читали, уже 18% не знают, что же 
именно они читали. Совсем как украинский гость в передаче Владимира Соловьева.
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Хотя в анонсе своего опроса ФОМ продекларировал, что сегодня 88% знают, кто 
такой Солженицын. Правда, не совсем точно: 88% – это те, кто говорит, что им знакома 
эта фамилия. Но ФОМ винить сложно: ему сказали показать к 100-летию, как популярен 
в России Солженицын, – он и пытается. Не его вина, если цифры иные.

И даже при этих заданных цифрах есть цифры отношений и оценок по обществу 
в целом. И есть отношение тех или иных групп. Как тех, кто читал его в самиздате, когда 
Солженицына запрещали, тех, кто читал, когда он стал частью официальной пропаганды, 
и тех, кто проходил его уже в школе как «классика русской литературы».

Последние особенно интересны. Это отношение тех, кто должен был его читать по 
определению и жизнь его изучать. Под рассказы учителей об «огромном значении» его 
произведений. И интересны не только сами по себе, но в сравнении хотя бы с данными по 
обществу в целом.

Итак. «Знакома ли вам эта фамилия?» Знакома – население в целом 88%, группа в 
возрасте 18–30 лет – 75%.

В библиотеке есть книги этого автора: население в целом 24%, группа в возрасте 
18–30 лет – 21%.

Читали «Архипелаг Гулаг» [3]: население в целом 23%, группа в возрасте 18–30 лет – 
11%. Читали «Один день Ивана Денисовича» [4]: население в целом 10%, группа в возрас-
те 18–30 лет – 6%. Читали «В круге первом» [5]: население в целом 6%, группа в возрасте 
18–30 лет – 2%. Читали «Раковый корпус» [6]: население в целом 4%, группа в возрасте 
18–30 лет – 2%. Читали «Красное колесо» [7]: население в целом 2%, группа в возрасте 
18–30 лет – 1%. 68% не смогли ответить на этот вопрос.

Если на то пошло, главной своей книгой он считал «Красное колесо». И эту книгу 
уже практически никто не стал читать.

Как писатель Солженицын нравится 30% всех опрошенных, в группе 18–
30 лет – 23%.

Считают, что его книги сыграли положительную роль: население в целом 31%, груп-
па в возрасте 18–30 лет – 24%.

Тех, кто считает его для себя морально значимым авторитетом: население в целом 
31%, группа в возрасте 18–30 лет – 22%.

Власть и почитатели провозгласили его Великим Писателем и Гражданином. А циф-
ры отношения общества к Солженицыну иные: его не хотят читать, ему не верят, его не 
признают моральным авторитетом, его не считают хорошим писателем, он в лучшем слу-
чае людям скучен и безразличен – и его не уважают.

Поэтому не прошло и недели после того, как ему установили памятник, а власть 
признала, что если к памятнику не приставить охрану, он может долго не простоять.

В советских школах учили стихи Маяковского, книги Николая Островского и Александра 
Фадеева, но это не создало новых Корчагиных и новых молодогвардейцев, которые в августе 
1991 года с самодельными гранатами или захваченными у перетрусившей милиции автомата-
ми пошли бы преграждать путь ельцинскому мятежу со словами «Партия или смерть!».

Чем больше в школах будут изучать Солженицына с его, скажем, более чем специфиче-
ским языком, тем скорее его работы из «антитоталитарного откровения» превратятся в скучное 
обязательное угнетающее чтиво. Обязательность не обеспечивает популярности.

Пушкина, Лермонтова и Толстого любят и ценят не потому, что они обязательны к 
обучению в школе, а, наоборот: в школах их стали изучать потому, что они оказались по-
пулярны и почитаемы вне ее.

Поэтому, строго говоря, в школах надо изучать ту литературу, которой зачитывают-
ся и вне школы, но тогда, когда зачитываются не в рамках «моды десятилетия», а много 
дольше.
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В этом плане куда более обоснованно было бы решение изучать в школе творче-
ство Стругацких.

Сегодняшняя комплиментарная оценка Солженицына есть не оценка его как писа-
теля и даже гражданина, а оценка как антисоветчика. Все, кто его славословит, говорят о 
его политическом значении как они его понимают, но не о литературном даровании.

Толстой стал велик не потому, что был против царизма, и не потому, что один всту-
пил в неравную борьбу с церковью, а потому что поднял такие проблемы человеческой 
жизни и так поднял, что после этого морально был сильнее и царя, и русских церковников. 
Как и многие другие великие русские писатели.

Солженицына в основном славят за то, что он был антисоветчиком, и многие рас-
сыпающиеся ему в комплиментах так прямо и говорят. Его славят за то, что он, как принято 
выражаться, «бросил вызов системе». Ему в заслугу даже ставят то, что он чуть ли не один 
разрушил СССР и советский строй.

Последнее, правда, весьма сомнительно: строй пал не потому, что кто-то что-то 
прочитал о ГУЛАГе и «сталинских репрессиях», – подобная литература что в ведомстве 
Геббельса, что в странах НАТО выходила тоннами – а потому, что, с одной стороны, во 
многом прогнило высшее чиновничество, а с другой – даже те, кто не прогнил, оказались 
настолько безвольными, что не смогли оказать сопротивления в час, когда в общем-то не 
слишком влиятельные группы провозгласили, что они их свергают.

То есть те, кто ставит в заслугу Солженицыну его антисоветизм, обоснованны в 
своих оценках, если сами являются противниками СССР и считают борьбу против СССР 
благом. Но, во-первых, это опять-таки исключительно политическая оценка. То есть оцен-
ка с точки зрения определенных политических и экономических интересов. Во-вторых, 
даже сейчас вовсе не все общество – и даже не большинство его – считают антисоветизм 
благом. И для этой части общества похвала за участие в разрушении страны вовсе не 
равнозначна однозначному признанию достоинств писательского таланта.

По опросам «Левада-центра» конца 2018 года, тренд на усиление ностальгии по Со-
ветскому Союзу становится все заметнее. В 2018 году доля «сожалеющих» в 2,5 раза пре-
высила тех, кто не скучает по советским временам (66 против 25% соответственно). Стоит 
подчеркнуть, что это наиболее значительная поляризация мнений за последние десять лет 
замеров общественного мнения [8]. 60 против 18% считают, что его можно было избежать.

То есть 66% негативно оценивают разрушение СССР, а главным достоинством Сол-
женицына его сторонники считают вклад в это разрушение. 66% по одну сторону баррикад. 
Солженицын с 25% – по другую, вот и близкая доля (31%) считает, что его книги сыграли 
положительную роль в истории.

Тогда, получается, с кем боролся Солженицын? Кому он был врагом – двум третям 
того самого народа, к «сбережению» которого он взывал?

Почему же эти 60%, назначенные им себе во враги, должны почитать и славить 
того, кто объявил себя их врагом и боролся ради уничтожения всего, что было дорого им 
в их жизни?

Если правда, что именно Солженицын разрушил Советский строй – хотя, конечно, 
как говорилось, это чрезмерное преувеличение, – то, значит, это Солженицын творец ужа-
са 1990-х… Тогда, может быть, с этой точки зрения его и нужно изучать в школах…

Никто не спорит – увидев, что получилось, Солженицын пришел в ужас. Но могут 
ли те две трети народа, с которыми вел борьбу Солженицын (а тогда, в 1960-х и 1970-х, 
он боролся не против системы 60% – он боролся против желаний минимум 90% народа), 
могут ли они считать его человеком, искренне призывавшим к «жизни по правде»…

Солженицына хвалят как «принесшего слово правды». Может быть, они искренне 
так думают. Но согласны в обществе с этим куда меньше тех, кто считает его роль положи-
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тельной, – 8% граждан. То есть если 31% и считает его роль положительной, то 24% из них 
не берутся утверждать, что написанное Солженицыным – правда [2]. И тогда еще более 
интересно: очень близко к 25%, которые не сожалеют о разрушении СССР. Тогда полу-
чается, что Солженицын им нравится тем, что пусть с помощью лжи, но боролся против 
СССР, то есть полагают, что с помощью правды СССР победить было нельзя. И многие 
считают, что в своем «Архипелаге ГУЛАГ» он искусно лгал, выдавая за документальные 
свидетельства определенным образом подобранные весьма немногие (относительно тех 
миллионов, о которых мнимо шла речь) письма и свидетельства [9].

Почему две трети должны считать Солженицына «Великим Человеком», потому, 
что тот помогал разрушить их страну?

Или потому, что его хвалит весь мир? Однако, как однажды сказал сам Солжени-
цын: «Они на Западе никогда не учили и не понимали русскую историю – и потому готовы 
ловить любые басни, лишь бы они порочили Россию». Знал, о чем говорил.

Может быть, критерий его величия Нобелевская премия. Но она есть и у Горбаче-
ва… В отличие от аналогичных премий в области точных наук, в области литературы и 
борьбы за мир ее большей частью дают тем, кто чем-либо послужил делу борьбы с Рос-
сией и СССР.

Может быть, показатель величия, соболезнование президента США… Других глав 
стран Запада…

У 66% населения нет оснований, чтобы чтить данного лауреата премии.
Есть те, для кого он сподвижник в их деле – деле борьбы с этими 66%. Когда они его 

славят, это понятно и естественно.
Но как минимум бесстыдно делать вид, что на свете есть лишь они, уничтожавшие 

то, что было дорого этим 60-ти, а когда-то и всем 90%.
Равно как некорректно и бесстыдно навязывать в обязательном порядке изучение 

их детям его произведений. Разве что в том качестве, каким он объективно действительно 
обладал: в качестве не покаявшегося оппонента шестидесяти процентов населения со-
временной России.

Кто-то восторгается Солженицыным, говоря, что когда прочитал «Один день Ива-
на Денисовича», был поражен настолько, что весь мир оказался для него перевернут. 
Ужаснуться тому, что там было написано, мог только изнеженный столичный житель, 
никогда не работавший на стройке либо не служивший в армии, – разница лишь в нали-
чии охраны.

Правда, ни в армии, ни на стройке могло бы не быть коек заключенных, заваленных 
копченой рыбой и твердой колбасой (события отнесены к началу 1950-х годов): «Его глаза, 
ястребиные глаза лагерника, обежали, проскользнули вмиг по разложенной на койке и на 
тумбочке цезаревской посылке, и, хотя бумажки были недоразвернуты, мешочки иные за-
крыты, – этим быстрым взглядом и подтверждающим нюхом Шухов невольно разведал… 
получил колбасу, сгущённое молоко, толстую копчёную рыбу, сало, сухарики с запахом, 
печенье еще с другим запахом, сахар пиленый килограмма два и ещё, похоже, сливочное 
масло, потом сигареты, табак трубочный, и ещё, ещё что-то» [10, с. 53].

И, что интересно, в этом рассказе, для солидности редакцией названном повестью, 
изначально не было ни одного критического упоминания Сталина: внести его потребовали 
члены редколлегии журнала. Это свидетельство Солженицына: «И, самое смешное для 
меня, ненавистника Сталина, – хоть один раз требовалось назвать Сталина как виновника 
бедствий. (И действительно – он ни разу никем не был в рассказе упомянут! <…>) Я сде-
лал эту уступку: помянул «батьку усатого» один раз…» [11, с. 41].

Считается, что Солженицын был репрессирован за критику Сталина с ленинских 
позиций. Потом перешел к православному национализму. Потом встал на сторону гео-
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политических противников СССР/России. Потом ужаснулся сделанному и пытался пред-
ложить свои рецепты для страны. Потом почти проклял «новую Россию», победу которой, 
как считалось, обеспечивал. Отказался от ордена, которым его наградил Ельцин. Страдал, 
что, как считал, так и остался непонятым.

Самую известную книгу, «Архипелаг ГУЛАГ», написал по самым недостоверным 
сведениям, и ее читали больше всего (23% населения, 11% среди молодежи). «Иван Де-
нисовича» и «Раковый корпус» написал по личному опыту, о том, что сам видел, – и их 
читали уже меньше (первую соответственно 10 и 6%, вторую – 6 и 2%). Самой важной, де-
лом жизни считал «Красное колесо», где пытался осмыслить, что же произошло в стране 
в 1917 году. Писал наиболее добросовестно, обстоятельно, отдаваясь целиком, и оказа-
лось, что именно ее читают меньше всего, – 2% всего населения, 1% – среди молодежи.

Собственно политическое значение он приобрел на первой книге, ставшей полити-
ческим оружием геополитических врагов СССР, распространявших, пропагандировавших 
и зачитывавших ее на радио. Ментальная дубинка против страны, вбивавшая в сознание 
людей отобранные и наиболее тягостные кадры жизни некоторой части одного процента 
населения СССР, прошедших ГУЛАГ, как жизнь всего населения СССР.

Кто-то видит его заслугу в призыве к созданию вместо СССР Российского Союза из 
трех славянских республик и славянских территорий некоторых других республик СССР. 
И говорит, что сегодня об этом можно было бы только мечтать. Сегодня – возможно. Толь-
ко, с одной стороны, разрушили Союзное государство в Беловежье именно главы Рос-
сии, Украины и Белоруссии. И как раз большая часть неславянских до конца выступали за 
сохра нение Союза. С другой – он-то призывал оставить от СССР лишь эти три республики 
еще в 1990 году. То есть тогда, когда страну еще можно было сохранить. Впрочем, как го-
ворилось, и сегодня 60% населения считает, что сохранить СССР было возможно, против 
27% считающих его сохранение невозможным.

А в марте 1991 года за сохранение СССР еще голосовало 76% принявших участие 
в голосовании. Все еще можно было спасти.

Его имя тиражировалось, и он вернулся в страну. И был уверен, что успех и тиражи-
рованность его имени – это результат и воздействие его таланта творца, судьи, морально-
го авторитета и пророка.

И попытался, ужаснувшись тому, что, как объявлялось, было результатом его поли-
тического творчества и действия, попытаться вновь выносить свои суждения и призывать, 
на сей раз, к осуждению и исправлению сотворенного, как казалось, им ужаса.

И тут выяснилось, что ему не дают говорить и не хотят слушать. И выяснилось, что 
его величие было создано теми, кому он был нужен в борьбе с его страной. А когда резуль-
тат оказался достигнут, он стал не нужен. Его уже не запрещали и не подавляли, его оста-
вили жить в почете и просто перестали вспоминать и слушать. Дали спокойно умереть, 
а когда умер, вновь прославили. И возможно, за то, чему он сам был уже не очень рад.

А может быть, перестали слушать именно потому, что увидели, к чему привело 
страну то, что однажды его стали слушать.

В общем-то – трагедия. Он боролся против страны, где, как он считал, ему не да-
вали говорить и быть пророком. Страна была разрушена, и оказалось, что в той, которая 
возникла на ее месте, его не хотят ни слушать, ни видеть в нем пророка.

2.  100 лет Солженицыну: О литературной и 
общественной ипостасях А.И. Солженицына 
и об идее поставить памятник ему в Москве 
[Электронный ресурс] // ФОМ. 2018. 11 декабря / 
Режим доступа: https://fom.ru/TSennosti/14145
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Аннотация. Практически все оценки Александра Солженицына не являются оценками литературове-
дения. Оцениваются роль, намерения, результаты. Он оценивается в контексте судьбы страны, восприятия 
обществом и отношения к стране, которая для одних является Родиной, для других – ментальным и политиче-
ским врагом. В данном случае дело даже не в том, кто прав исторически и политически. Дело в том, кто и как 
относится к СССР и всему Советскому проекту. Солженицын ангажирован – и теми, кто его популяризировал и 
ему помогал, и сам собой – как враг СССР и Советского проекта.

Поэтому для той стороны, которая идентифицирует себя с Советским Союзом, его наследием и всем 
Советским проектом, Солженицын – враг и носитель зла. Для тех, кто Советскому Союзу и Советскому проекту 
враждебен, – Солженицын союзник по борьбе и носитель добра.

Кто из этих сторон прав – вопрос истории и морали.
За первыми на сегодня 66% граждан России. За вторыми – 25% населения. О том, кто такой Солжени-

цын, сегодня знают 88% граждан России. Моральным авторитетом для себя его считают 31%. Полагают, что в 
своих книгах он писал правду, – 8%.

Ключевые слова: Солженицын, СССР, советский проект, общественное мнение, ностальгия по СССР, 
Сталин, геополитические противники СССР, правда, ГУЛАГ, Родина, Всесоюзный референдум, мораль, пре-
дательство, разрушение Советского Союза.
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Abstract. Almost all estimates of the fi gure of Alexander Solzhenitsyn are not related to literary criticism. Most 
studies evaluate his role, intentions and results. His fi gure is assessed in the context of the fate of the country, public 
perception and attitude to the country, which is Motherland for some, and mental and political enemy for the others. And 
for this purpose it is not even important who is right from the historical and political point of view. The point is who and 
how perceived the USSR and the entire Soviet project. Solzhenitsyn is seen as the enemy of the USSR and the Soviet 
project by those who popularized and helped him, and also according to his self-evaluation.

Therefore, for those who identify themselves with the Soviet Union, its heritage and the entire Soviet project 
Solzhenitsyn represents the enemy and bearer of evil. For those who are hostile to the Soviet Union and the Soviet 
project, Solzhenitsyn is an ally in their struggle and bearer of good.

Which of these parties is right is the issue of history and morality.
66% of Russian citizens support the fi rst point of view, and the second point of view is supported by 25% of the 

population. Nowadays 88 % of Russian citizens know who Solzhenitsyn was. 31% consider him to be moral authority 
for them. 8% of the people believe that Solzhenitsyn presented true facts in his books.
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Виктор Аксючиц

Интеллигенция vs образованщина:
родовые болезни русской интеллигенции

Родовые болезни дворянской интеллигенции

В чем причины и корни социального эгоизма, утопизма, нигилизма, анархизма и 
антигосударственных, противонародных инстинктов, которыми в большой степени руко-
водствуется русская интеллигенция на протяжении своего существования? Интеллигенция 
как образованное сословие, сознающее свое культурно-просветительское назначение, вы-
деляется в дворянстве в конце XVIII века. Новое сословие наследует «первородный грех» 
дворянской культуры. Социальный, экономический, политический, культурный статус, ме-
сто и роль в истории своего народа – историческое положение русского дворянства было 
изначально неорганичным и искажалось со временем. Отсюда экзистенциальное1 состоя-
ние дворянства – историческое самоощущение и самосознание, мотивы и претензии, воля 
и рефлексия – было больным. Понимание себя и мира у дворянства было искаженным. 
В дворянском, а затем в интеллигентском обществе господствовало умонастроение, кото-
рое сформирует либеральную и революционную интеллигенцию.

Правящие сословия со времен Петра I формировались в неестественных условиях 
безукладья – вне национальных традиций. Образованное общество ориентировалось на 
радикальные веяния с Запада и агрессивно реагировало на независимый голос в отече-
стве. Творчество и жизненная позиция гениальных русских писателей, художников, музы-
кантов не вписывались в общепринятые мнения. Человек органично формируется в тра-
диционном жизненном укладе. Вне исторических традиций только гениальные одиночки 
способны пробиться к истокам национальной культуры. Это и было причиной болезненно-
го конфликта поэта и черни (А.С. Пушкин), конфликта творческой личности и обществен-
ного мнения, в котором господствовал маниакальный тон – «клеветнический террор в 
либеральном вкусе» (Н.С. Лесков). После публикации романа «Некуда», разоблачающего 
нигилистов, властитель леволиберальных умов Писарев заявил, что его очень интересу-
ют два вопроса: найдется ли в России журнал, который осмелится напечатать Лескова, 
и найдется ли честный писатель, готовый сотрудничать в одном с Лесковым издании? 
Прогрессивная общественность по окрику духовного вождя на долгие годы выбросила 
Лескова из литературного процесса. Клевету о том, что Лесков был подкуплен Третьим 
отделением, публично опровергли только после смерти писателя, который в конце жизни 
говорил: «Двадцать лет гнусное оклеветание нес я, и оно мне испортило немногое – 
только одну жизнь».

1  От экзистенция (лат. existentia) – существование. В данном случае экзистенциальные – исторически 
заданные способы, формы и типы существования человека, сословия, народа, культуры, во многом опреде-
ляющие его ментальность, характер, установки, самоидентификацию, отношение к окружающему миру.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2019-0-1-260-275
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Новый социальный слой дворянской интеллигенции нарождался в духовно не-
здоровой атмосфере. Судорожные, радикальные петровские «реформы» отозвались 
в образованных слоях к концу XVIII века глубоким разочарованием и апатией. В обще-
стве становится популярным тип человека чувствительного, задумчивого, погруженного в 
святую меланхолию. Изнеженность, безвольная рефлексия в «пышный, мечтательный 
и смутный век» (прот. Георгий Флоровский) не способствовали цельному формированию 
личности. Чувство культурного призвания образованных слоев пробуждается в туманной 
атмосфере «вздохов и слез, грез наяву» (прот. Георгий Флоровский). Болезненные каче-
ства передались нарождавшейся дворянской интеллигенции. 

Так самосознание русской интеллигенции зародилось вне национального право-
славного мировоззрения – в формах европейского просветительства. Болезненной реак-
цией ослабленного религиозного чувства на рационалистическую, материалистическую 
и атеистическую атмосферу Просвещения была заимствованная синкретическая (неор-
ганично соединяющая разнородные элементы) религиозность масонства: «В XVIII веке в 
масонских ложах укрывался спиритуализм от исключительного господства просвети-
тельского рационализма и материализма» (Н.А. Бердяев). Масонские увлечения в Рос-
сии конца XVIII – начала XIX века выражали религиозно-нравственные искания дворян-
ского общества, но поиски истинного христианства, верного знания о Боге, о природе и 
человеке были изначально ориентированы антиправославно и антинационально. Отрицая 
Церковь, проповедуя абстрактные общечеловеческие идеалы любви и братства, масоны 
разрушали национальные культуры и христианские конфессии, которые воспитывали под-
линные любовь и братство. В основе их ложной религиозности лежали черная мистика, 
изощренная ритуальность, болезненная конспиративность. Одновременно с масонством 
заимствовалась экзальтированная религиозность пиетизма2: «Развивается какая-то не-
здоровая искательность духа, мистическое любопытство… Все это в стиле той эпо-
хи, когда вместо “веры” предпочитали говорить об “умонаклонении к добру”… Вдруг и 
сразу рождавшаяся русская интеллигенция получила целую систему мистических воз-
буждений и включилась в западную мистическо-утопическую традицию, в ритм поре-
формационного мистицизма. Приучались и привыкали читать квиетических мистиков 
и пиетистов» (прот. Георгий Флоровский).

В начале XIX века возникли абстрактно-идеалистические увлечения. «Это была 
эпоха мистических течений, масонских лож, интерконфессионального христианства, 
Библейского общества, Священного союза и теократических мечтаний» (Н.А. Бердя-
ев). Само же христианское учение, вспоминал А.И. Кошелев о духовных исканиях начала 
XIX века, «казалось …нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любо-
мудров». Внехристиански ориентировано было не только общество, но и власть: «Алек-
сандра I можно назвать русским интеллигентом на троне… Александр I был связан с 
масонством и так же, как и масоны, искал истинного и универсального христианства. 
Он… молился с квакерами, сочувствовал мистицизму интерконфессионального типа. 
Глубокой православной основы у него не было» (Н.А. Бердяев). Нередко инициатива от-
торжения от Православия исходила и от власти: «Приказано было быть мистиками и 
интерконфессиональными христианами. Запрещались даже книги в защиту православ-
ной Церкви» (Н.А. Бердяев). Духовные поиски образованного общества – интеллигенции 
были очерчены роковым кругом иллюзии «русского Запада», которая была заимствована 
у дворянского сословия. Сознание же дворянства изначально – по происхождению и уста-
новке – иллюзорно, пронизано болезнью лжеевропеизма (по Ф.М. Достоевскому), европей-
ничанья (по Н.Я. Данилевскому), его духовная родина – в мифической Западной Европе. 

2 Течение в лютеранстве, утверждавшее строгое благочестие и подвижничество в повседневной жизни.
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Интеллигенция унаследовала у дворянства миф об азиатском варварстве, отсталости 
и замкнутости России и о западной культурности и прогрессе. «Русский Запад» суще-
ствовал в умах русского образованного общества, которое было «нашим скитальцем 
по чужим парадным и непарадным подъездам» (И.Л. Солоневич). Западноевропейская 
культура воспринималась как общечеловеческая и единственно возможная, по отноше-
нию к ней отечественная культура является варварской. В дворянском сознании Россия 
лишалась онтологического статуса, культурной самобытности, исторической миссии. Она 
должна стать почвой для взращивания великой европейской культуры. Иллюзия «русско-
го Запада» диктовала, что нужно заимствовать в Европе и внедрять у себя. Иллюзорная 
ориентация приводила к заимствованию не европейских достижений, а ошибок и заблуж-
дений. А.С. Пушкин описал это иллюзорное жизнечувствие:

Ты Просвещением свой разум осветил,
Ты Правды чистой свет увидел,
И нежно чуждые народы полюбил,
И мудро свой народ возненавидел.

Вопреки господствующим веяниям с начала XIX века патриотические традицио-
налистские настроения стали пробиваться и среди общественных деятелей. Об этой 
странице русской мысли, затоптанной как «мракобесная» господствующей либеральной 
публицистикой, пишет замечательный специалист по русскому консерватизму XIX века 
Аркадий Минаков: «Уже в 1803 г. вице-адмирал Шишков, один из лидеров национально-
консервативного направления того времени, в трактате “Рассуждения о старом и 
новом слоге российского языка” сформулировал основные постулаты нарождавшегося 
русского консерватизма: недопустимость подражательства революционным и либе-
ральным западноевропейским образцам; необходимость опоры на собственные тради-
ции (языковые, религиозные, политические, культурные, бытовые, например в одежде, 
еде, повседневных поведенческих стереотипах), изучения русского языка во всех его ипо-
стасях; патриотизм, включающий культивирование национального чувства и предан-
ность самодержавной монархии; борьба с галломанией и космополитизмом. Таковы были 
основные составляющие консерватизма в трактовке, данной Шишковым. Следует под-
черкнуть, что этот вариант русской консервативной идеологии в первое десятилетие 
XIX в. носил оппозиционный характер и противостоял либерально-космополитической 
идеологии, исповедуемой Александром I и его ближайшим окружением (членами “Не-
гласного комитета”, М.М. Сперанским). Показателен также и общественный статус 
Шишкова того времени – он пребывал в опале, вызванной его антилиберальной и на-
ционалистической позицией, и вынужден был сосредоточиться лишь на литературной 
деятельности. Но именно подобные взгляды оказались востребованными начиная с 
1807 г., когда под влиянием неудач в антинаполеоновских коалициях 1805–1807 гг. рус-
ское дворянское общество, говорящее и думающее по-французски, захлестнула волна 
русского национализма. Отметим, что взгляды Шишкова изначально были реакцией на 
“галломанию”» русского дворянского образованного общества. “Галломания” – ориента-
ция на французский язык и французские культурно-поведенческие модели – явилась про-
вокативным фактором для вызревания начальной модели русского консерватизма. При 
этом, конечно, главную роль играло то обстоятельство, что французскую культуру 
второй половины XVIII в. Шишков и его единомышленники не без известных оснований 
считали “ответственной” за Французскую революцию и эксцессы якобинского террора. 
Война с Наполеоном 1806–1807 гг. вызвала резкую активизацию консервативной оппози-
ции. Ее немногочисленные идеологи и активные деятели почувствовали, что ситуация 
назревающей национальной мобилизации создает исключительно благоприятные воз-
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можности для перехода в политическое наступление. С февраля 1807 г. по инициативе 
Шишкова начали собираться литературные вечера, которые с 1810 г. стали публичны-
ми и получили название “Беседа любителей русского слова”, где, по свидетельствам со-
временников, обсуждались не только вопросы литературы и “чистоты” русского языка, 
но и общественно-политические проблемы, волновавшие тогда всю мыслящую Россию: 
угроза нашествия Наполеона, либеральные начинания, связанные с деятельностью 
М.М. Сперанского и др. Деятельность “Беседы” продолжалась до 1816 г. Ее главной 
целью было укрепление в русском обществе патриотического чувства при помощи рус-
ского языка и словесности… Исследователь деятельности “Беседы” М.Г. Альтшуллер 
так характеризовал ее основной состав: “Самый беглый взгляд, брошенный на членов 
«Беседы», показывает, что перед нами объединение, располагавшее первоклассными 
литературными силами. Здесь талантливейшие писатели старшего поколения: Дер-
жавин, Крылов, Шишков; крупнейшие литераторы «второго ряда»: Шаховской, Шихма-
тов, Капнист, Горчаков, Николаев, Карабанов; ученые: Болховитинов, Ермолаев, Вос-
токов; талантливая молодежь: Греч, Олин, Жихарев, Бунина, Гнедич и др.”».

Долгие годы лидеры нарождавшегося русского консерватизма А.С. Шишков и 
Ф.В. Ростопчин были политическими маргиналами, ибо властная элита вслед за импера-
тором Александром I была верна либеральным космополитическим идеалам. Но под влия-
нием «Русской партии» общество все более осознавало опасность идей Просвещения, 
либерализма, революционного радикализма, западничества (особенно галломании) для 
традиционного русского православного жизненного уклада и самодержавной государствен-
ности. Этому способствовала и наполеоновская агрессия – начиная с 1805 года в русском 
дворянском обществе, говорящем и думающем по-французски, распространяются патрио-
тические настроения. Перед наполеоновской угрозой Александр I вопреки своим взглядам 
был вынужден опереться на патриотических общественных деятелей. В апреле 1812 года 
адмирал Шишков назначается личным секретарем императора – на место отправленного 
в ссылку М.М. Сперанского. Ф.В. Ростопчин в мае 1812 года назначен Московским генерал-
губернатором. Оба сыграли огромную роль в Отечественной войне. Помимо обширной 
организационной деятельности они впервые в России развернули патриотическую агита-
ционную работу, сыгравшую решающую роль в мобилизации народа на борьбу с напо-
леоновским нашествием, особенно в создании народного ополчения. Но после окончания 
Отечественной войны А.С. Шишков, Ф.В. Ростопчин и министр юстиции И.И. Дмитриев 
(имеющий репутацию консерватора) в августе 1814 года были отправлены в отставку. На 
следующий день император позволил покинуть место ссылки либералу М.М. Сперанско-
му. Краткая востребованность в государственной политике людей, ориентированных на 
органичные русские традиции, только иллюстрирует степень заражения образованного и 
правящего слоя России тлетворными европейскими идеологиями.

После французских походов русской армии в 1814–1815 годах «два влияния хлы-
нули в душу русской интеллигенции одновременно: влияние Вольтера – его иронии, его 
сомнения, его рассудочного прозаизма (ибо поэтом в истинном звучании Вольтер не 
был никогда), его прикровенного и всеразъедающего нигилизма; и влияние Байрона – его 
английского сплина, захотевшего выговорить себя в сфере духа, его аффектирован-
ной игры с мрачностью, уныньем и отрицанием. Эти два влияния залили тогда всю 
Европу; они дошли и до нас, чтобы во второй половине XIX века освежиться и обно-
виться влияниями Ницше и Маркса. И вот в первой половине XIX века русская интелли-
генция научилась у Вольтера нигилистической улыбке, а у Байрона богоборческой позе. 
Она переняла от Байрона манеру аффектированно идеализировать черный угол своей 
души. Такой черный угол есть почти у каждого человека: это угол духовно осужденного 
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и отвергнутого, но не сдавшегося и не подчинившегося, а, напротив, с вызовом само-
утверждающегося инстинкта, желающего, вопреки всему, провести и оправдать свои 
жизненные вожделения. В этом углу заводятся: ироническое отношение ко всему духов-
ному и божественному; тяга к кощунству, безверие, безбожие, злоба, зависть, уныние, 
отчаяние, пессимизм, материализм – словом, все то, что питает в душе революцион-
ность и безбожие… Этот дух иронического всеосмеяния соединился и сросся впослед-
ствии с духом рассудочного просвещения, сенсуализма и материализма» (И.А. Ильин).

Неискоренимое, но слепое религиозное чувство заставляло интеллигентское созна-
ние блуждать вокруг христианства, но русское Православие было для него генетически 
табуировано. Интеллигенция не смогла обрести то, что утеряла дворянская культура. От-
цам предстояло расплачиваться перед детьми за исторический грех дедов. Некогда отцы 
русской интеллигенции оторвались от духовных устоев отечественной культуры и отда-
лись миражу западного просвещения и прогресса. В глазах русских культурных людей са-
мобытная Россия была страной невежества и бескультурья. Сознание интеллигенции ба-
лансировало между иллюзией русского прогрессивного европеизма и фикцией азиатской, 
варварской, отсталой России. Герою комедии «Бригадир» Фонвизина принадлежат слова, 
которые может повторить западническая русская интеллигенция: «Тело мое родилось в 
России, но дух мой принадлежит короне французской». Духовная родина русской интел-
лигенции – некая мифическая европейская культура, местонахождение которой – в иска-
женном сознании русских образованных людей.

Герой комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова Чацкий возвращается на родину из 
«чужих краев» и жаждет вдохнуть «сладкий и приятный» «дым Отечества». Но оказы-
вается в атмосфере, где «нечистый этот дух пустого, рабского, слепого подражанья» 
иностранцам, где убеждены, «что нам без немцев нет спасенья», где, пожалуй, «со всей 
Европой породнятся», где «смешенье языков: французского с нижегородским». В связи 
с подражанием Западу в комедии возникает тема народа:

Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев.
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.

О степени денационализации образованных русских сословий свидетельствует 
русская литература, которая в течение XIX века безуспешно пыталась описать предста-
вителя русского национального типа: «Среди героев грибоедовской комедии не отыскали 
“русского лица” ни Гоголь (“Прямо русского типа нет ни в ком из них…”), ни Достоевский 
(“Наша русская Европа”). Это не удивительно: “русского лица” в современном ему обще-
стве не увидел сам Грибоедов. Искал, пытаясь отбросить все наносное, но не нашел. 
Услышал слова о необходимости “воскреснуть” “от чужевластья мод”. Но и только. 
Чацкий тоже искал “дым Отечества”, но нашел в Москве лишь “французскую провин-
цию”… Герою “Горя от ума» просто не за что зацепиться ни в пространстве (не нашел 
родины), ни в историческом времени (не принимает ни “века нынешнего”, ни “века ми-
нувшего”). Как это ни парадоксально, но Чацкий, призывающий к возрождению русского 
начала, – типичный байронический герой (один из первых в русской литературе), мечу-
щийся по всему свету в поисках хоть какого-то “уголка”. Чацкий вместе с пушкинскими 
кавказским пленником и Алеко открывает собой в нашей литературе длинную череду 
этих «оторванных листков». Что же касается упреков в отсутствии “русских лиц” в 
комедии Грибоедова, то с этими “лицами” возникали трудноразрешимые проблемы и у 
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более поздних писателей – у тех же Гоголя с Достоевским. Первый только обещал в 
“Мертвых душах”: «Но… может быть, в сей же самой повести почувствуются иные, 
еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пред-
станет муж, одаренный божескими доблестями, или чудесная русская девица, какой не 
сыскать нигде в мире». И в центре большинства художественных произведений Досто-
евского все-таки стоят не “русские лица”, а петербургский Бонапарт или “гражданин 
кантона Ури”» (Г.А. Анищенко).

Катализатором духовного помутнения русского образованного общества оказались 
западные разрушительные идеологии – рационализм, эмпиризм, позитивизм, материа-
лизм, атеизм, социализм. Русское думающее сословие выращивалось в сугубой ориента-
ции на чужеродные антиправославные влияния. Новый центр культурного самосознания 
изначально оказался искаженным и смещенным. Через него вливались в душу России ду-
ховные яды из Европы, он вбирал в себя духовные болезни российской истории и был от-
резан от притока здоровых сил. Интеллигенция увеличивала порочное наследие собствен-
ными заблуждениями, пороки прошлого кристаллизовались в современные «идеалы», 
которые становились возбудителями новых духовных болезней. Новые грехи порожда-
лись больной реакцией на старые. Это был роковой круг судьбы русской интеллигенции.

О духовной несамостоятельности русской интеллигенции иронично писал 
Ф.М. Достоев ский: «Все-то мы, все без исключения, по части науки, развития, мышле-
ния, изобретений, идеалов, желаний, либерализма, рассудка, опыта – всего, всего, все-
го, всего, всего еще в первом предуготовительном классе гимназии сидим! Понравилось 
чужим умом пробавляться – въелись». Сознание интеллигенции было ориентировано на 
западную «просвещенность», которая воспринималась через иллюзию «русского Запада», 
нацеленную не на достижения западной культуры, а на отжившие предрассудки, боль-
ные фантазии, радикальные идеи. Поэтому «влияние Запада на Россию было совершенно 
парадоксально, оно не привило русской душе западные нормы. Наоборот, это влияние 
раскрыло в русской душе буйные, дионисические, динамические, а иногда и демонические 
силы. Душа расковалась, и обнаружился динамизм, неведомый допетровской эпохе. Бес-
конечность стремлений западного фаустовского человека, человека новой истории, в 
России обнаружилась совсем по-особому, по-своему, и это нашло себе гениальное вы-
ражение в творчестве Достоевского» (Н.А. Бердяев).

П.В. Анненков писал о столичной интеллектуальной атмосфере: «Белинский еще не 
вносил ни малейшего раскола в тот молодой кружок, сформировавшийся в начале 30-х 
годов под сенью Московского университета, из которого потом вышли самые замеча-
тельные личности последующих годов. Зародыши различных и противоборствующих 
мнений уже находились в нем, как легко убедиться из имен, составлявших его персонал 
(К. Аксаков, Станкевич и др.), но зародыши эти еще не приходили в брожение и таились 
до поры до времени за дружеским обменом мыслей, за общностью научных стремлений. 
Достаточно вспомнить, что К. Аксаков был тогда германизирующим философом, не 
менее Станкевича; П. Киреевский – завзятым европейцем и западником, не уступав-
шим Т.Н. Грановскому». Этот круг молодых людей, можно сказать, «жил» философией, на 
все смотрел и все решал с философской точки зрения. С 1836 года в кружке начинается 
«упоение гегелевской философией», которую произвольно разъяснял будущий теоретик 
анархизма М.А. Бакунин, после чего «человек, не знакомый с Гегелем, считался кружком 
почти что не существующим человеком» (П.В. Анненков). Властитель читающих умов 
Белинский, пережив увлечение Шеллингом, возбужденный новизной и глубиной новых 
идей, фанатично, с восторгом агитирует за философию Гегеля, доводя до крайности, до 
абсурда гегелевский тезис: «все действительное разумно». При этом, не владея ни од-
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ним иностранным языком, Белинский знает о Гегеле только из пересказов Бакунина. С тех 
пор экзальтированный дилетантизм становится неотъемлемой чертой прозападнической 
интеллигенции.

Примерно в это время вокруг Герцена в Московском университете формировался кру-
жок увлеченных Сен-Симоном: «Герцен носился на первых порах со своим Сен-Симоном, 
как с Кораном» (П.В. Анненков). Показательна атмосфера так называемой общности на-
учных стремлений русского общества в те же годы в Берлине: «У всякого новоприезжего 
туда из русских соотечественники его, уже прожившие несколько лет в этом центре 
немецкой эрудиции, шутливо спрашивали, если он изъявлял желание оставаться в нем: 
чем он, прежде всего, намерен быть – верным ли, благородным немцем или суетным, 
взбалмошным французом. О том, захочет ли он остаться русским, не было вопроса, да 
и не могло быть. Собственно русских тогда и не существовало; были регистраторы, 
асессоры, советники всех возможных наименований, наконец, помещики, офицеры, сту-
денты, говорившие по-русски. Но русского типа в положительном смысле, и такого, 
который бы мог выдержать пробу как самостоятельная и дельная личность, еще не 
нарождалось» (П.В. Анненков).

В 1840-х годах на лекциях интеллектуального лидера западников Грановского вос-
торженные прозападные настроения были всеобщими: «Когда в заключение своих лекций 
профессор обратился прямо от себя к публике, напоминая ей, какой необъятный долг 
благодарности лежит на нас по отношению к Европе, от которой мы даром получи-
ли блага цивилизации и человеческого существования, – голос его покрылся взрывом 
рукоплесканий, раздавшихся со всех концов и точек аудитории» (П.В. Анненков). Для 
большинства русского общества западная цивилизация является вершиной человеческой 
истории, единственным типом цивилизации, на задворках которой оказались русские.

Воспоминания Виктора Чернова3 о гимназических годах воспроизводят господство-
вавшую в образованном обществе к концу XIX века атмосферу иллюзорных симпатий и 
фиктивных антипатий: «Выпускной год приходил к концу. Беззубая старушка-гимназия 
лениво пережевывала свою казенную жвачку. Кажется, единственным живым оазисом 
были уроки немецкого языка как необязательного предмета… Это был обломок ста-
рой, нерусифицированной школы. На уроках немецкого языка читалось о развитии гер-
манской литературы, о немецком Белинском – Лессинге… Тут еще веяло духом старой, 
большой, европейской культуры, тут еще звучало ее отдаленное, тихо замолкавшее 
эхо. А на развалинах ее копошились казенные обрусители».

Творческие гении, нашедшие в себе силы прервать магию всеобщего ослепления, 
преодолеть комплексы национальной неполноценности, были не поняты и не приняты обра-
зованным обществом. Судьбы М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.С. Хомякова, Н.С. Лескова, 
М.П. Мусоргского, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Д.И. Менделеева – вехи отчуждения 
творческих гениев от культурного общества, трагического раскола в русской душе.

Интеллектуальные вожди западников и славянофилов были больше согласны друг 
с другом, чем противоборствующие партии общества: «За обоими журналами стояли еще 
люди, смотревшие гораздо далее того горизонта, которым ограничивались по необхо-
димости публичные органы, ими поддерживаемые. Так, Белинский понимал все вопросы 
гораздо глубже, чем “Отечественные записки”, где он писал, а за Белинским стояли 
еще Грановский, Герцен и др., часто вовсе не разделявшие взглядов своего журнала. 
С “Москвитянином” это еще было очевиднее и резче. Люди, подобные обоим Киреев-

3 Русский политический деятель, мыслитель и революционер, один из основателей партии 
социалистов-революционеров и ее основной идеолог. Первый и последний председатель Учредительного со-
брания.
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ским, Хомякову, Аксаковым, никак не могут быть привлечены к ответственности за 
все задорные выходки редакции. По обширности понимания славянофильского вопро-
са, по дельности и внутреннему значению своих убеждений они стояли гораздо выше 
“Москвитянина”, который постоянно считался их органом и поддерживался ими наруж-
но» (П.В. Анненков). Западники и славянофилы «были согласны друг с другом в своих 
нравственных реакциях и в своей моральной интуиции, и в этом смысле все они были 
настоящими представителями нашего этноса» (К. Касьянова). Вместе с тем, в силу 
господствующего радикализма творческие идеи преломлялись в общественном мнении 
крайне поляризовано: разномыслие превращалось в непримиримые платформы, гипотезы 
немедленно становились догмами, ошибки – нормами. Большинство кидалось на самые 
радикальные и чужеродные идеи.

Отдельные представители европеизированного образованного общества постепен-
но начинают понимать сословную неорганичность, никчемность. Формируется психология 
лишних людей. В феномене кающихся дворян культурное сословие пыталось искупить 
«первородный грех» русского дворянства. Но болезненные конвульсии не смогли обратить 
к истокам национальной культуры. Интеллигенция осознавала в своем положении только 
то, что способствовало ее самоутверждению. Корни ложной экзистенции были недоступ-
ны для раздвоенного интеллигентского сознания. Дворянская интеллигенция вытесняла 
осознание собственной вины в пафосе борьбы с властью, поэтому «“кающихся дворян” 
можно по праву считать дрожжами революции» (Ф.А. Степун).

Ф.М. Достоевский писал о зарождении и характере типа русского скитальца, ощущаю-
щего ложность своего положения, но не желающего праведного выхода: «Человек этот… 
зародился как раз в начале второго столетия после великой Петровской реформы, в на-
шем интеллигентском обществе, оторванном от народа, от народной силы… Он ведь в 
своей земле сам не свой, он уже целым веком отчужден от труда, не имеет культуры, рос 
как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и безотчетные по 
мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов, на которые разде-
лено образованное русское общество. Он пока только оторванная, носящаяся по воздуху 
былинка. И он это чувствует и этим страдает, и часто так мучительно… В глуши, в 
сердце своей родины, он, конечно, не у себя дома. Он не знает, что ему тут делать, и 
чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске 
по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно 
искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит 
родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слыхал и об родных идеалах, но им не верит. 
Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на 
верующих в эту возможность, – и тогда, как и теперь, немногих, – смотрит с грустною 
насмешкой… Он, в сущности, любит только свою… фантазию… Любит фантазию, да 
ведь он и сам фантазии… У него нет никакой почвы, это былинка, носимая ветром».

Неорганичность и утопичность порождали галлюцинации сознания, которые делали 
жизнь более призрачной, – роковой круг онтологической беспочвенности замыкал духов-
ные скитания русской интеллигенции. Потеря духовной родины вела к беспочвенности во 
всех ее проявлениях: к отрыву от национальной религии, культуры и государства, от орга-
ничных классов и сословий, от традиционного быта.

Комплексы разночинства

Русское дворянство породило русскую интеллигенцию, а дворянская интеллиген-
ция породила разночинную. Новая элита унаследовала и усилила все худшие стороны 
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дворянской культуры. Разночинцы додумали до конца больную мысль дворянской интел-
лигенции.

С шестидесятых годов XIX века усиливается социальное разложение дворянства, 
которое не в силах пережить «эмансипацию» и теряет культурное лидерство. Дворян вы-
тесняют разночинцы, которые принимают не лучшую часть их культурного наследства. 
«Кающийся дворянин чувствовал себя в неоплатном долгу перед народом, бичевал себя 
сознанием своей исторической виновности, хотя бы лично он и был совершенно “без 
вины виноватым”; удрученный этим сознанием, он готов был добровольно выкраивать 
ремни из собственной кожи, чтобы только уплатить по “историческому векселю”. 
Он… в порыве покаянного настроения готов был носить вериги политического бес-
правия, жертвовать всеми законнейшими своими правами, чтобы только искупить на-
следственный “грех отцов”. Кающийся дворянин был склонен к покаянному аскетизму. 
Наоборот, разночинец, человек, вышедший из народа, уязвлен в сознании своего личного 
достоинства и чести, он чувствовал себя несправедливо умаленным, искал кругом ви-
новатых перед собою, а при болезненной напряженности этого своего умонастроения 
начинал без разбора, направо и налево, подозревать тех, в чью среду он выбился, в не-
признании его равным себе, во взглядах сверху вниз, становился болезненно обидчив и 
подозрителен» (В.М. Чернов).

Разночинец, по определению словаря В.И. Даля, «человек неподатного сословия, 
но без личного дворянства и не приписанный ни к гильдии, ни к цеху». Секуляризация 
жизни и резкие социальные перемены способствовали исходу молодежи из традиционного 
уклада низовых сословий: детей купцов и духовных лиц, чиновников и низших офицеров, в 
меньшей степени – мещан и крестьян. «Сами они были воплощенным отрывом от почвы, 
отщепенцами той народной (духовной, купеческой, крестьянской) Руси, которая живет 
еще в допетровском сознании. Тяжело и круто порвав со «страной отцов», они, в каче-
стве плебеев, презирают и дворянскую культуру, оставшись вне всякой классовой и на-
циональной почвы, уносимые течением европейского “прогресса”. Идее западников они 
сообщили грубость мужицкого слова, донельзя упростили все, и одним фактом этого 
упрощения снизили уровень русской культуры совершенно так, как снизила его револю-
ция 1917 года» (Г.П. Федотов).

Ежегодно из провинции бросались в столицы тысячи молодых людей, для которых 
жизнь начиналась как с чистого листа. Нигилистически воспитанное новое поколение от-
казывалось признавать старые авторитеты и прельщалось новыми идеями. «Эта масса 
молодых людей, прибывая из провинции в столицы, со смутным чувством глубокой не-
удовлетворенности и обиженности на жизнь, но в общем настроенная идеалистически, 
со способностями к анализу и теоретическому мышлению довольно слабыми, но зато 
с огромной жаждой действовать и все вокруг себя переделать, страстно набрасыва-
лась… все на те же французские газеты, французских историков и немецких филосо-
фов, а в последние десятилетия века – на политэкономические доктрины не для того, 
чтобы в чем-то разобраться, а для того, чтобы найти сейчас же, немедленно, прямое 
руководство к действию» (К. Касьянова).

А.И. Герцен в «Былом и думах» так характеризовал интеллигента-разночинца се-
редины XIX века: «Видно было, что он вышел на волю из всех опек и крепостей, но еще 
не приписался ни к какому делу и обществу: цели не имел… От постоянной критики 
всего общепринятого Кельсиев раскачал в себе все нравственные понятия и не при-
обрел никакой нити поведения… Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра 
тяжести, но он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старо-
го он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и очертя голову пустился в 
широкое море».
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Разночинная волна «снизу» не привносила ничего из народно-корневого. Разночи-
нец преисполнен слепой ненависти и жажды разрушения. Заимствованные «в верхах» дво-
рянской культуры предрассудки фантастично преломлялись в сознании новых поколений 
безукладья и безвременья. Многих из семинарской молодежи травмировали униженное 
положение духовного сословия, обскурантская атмосфера духовных школ, принуждение к 
религиозной вере. Они бежали от нестерпимой атмосферы, но входили в интеллигентское 
сословие с прививкой начетничества и дурного рационализма. «Семинаристы и разно-
чинцы принесли с собой новую душевную структуру, более суровую, моралистическую, 
требовательную и исключительную, выработанную более тяжелой и мучительной 
школой жизни, чем та школа жизни, в которой выросли люди дворянской культуры» 
(Н.А. Бердяев).

Для русского человека потеря традиционного жизненного уклада, являющегося но-
сителем смысла жизни, оказывается духовной катастрофой и вызывает бунт всеотрицания, 
ниспровержения ценностей – порождает нигилизм4: «Отсутствие мира гуманистических 
ценностей срединного морального царства делает богоотступника уже не человеком. 
Неудивительно, что нигилистическая проказа идет, прежде всего, из семинарий… Это 
второе по времени освобождение “бесов”, скованных веригами Православия. Всякий раз 
взрыв связан с отрывом от православной почвы новых слоев: дворянства с Петром, 
разночинцев с Чернышевским, крестьянства с Лениным» (Г.П. Федотов). Молодые люди 
выпадали из одного уклада и не были способны органично адаптироваться в другом. Отто-
го разночинец делает заявку на ревизию господствующих мнений и провозглашение новых 
идей. Но «новизна» заключалась в открытом утверждении нигилистических «ценностей», 
которые взращивались в культуре дворянской. Достоевский, чувствовавший нерв собы-
тий, запишет: «Теперешнее поколение – плоды нигилятины отцов. Страшные плоды. 
Но и их очередь придет. Подымется поколение детей, которое возненавидит своих 
отцов». Когда, по Достоевскому, происходит «встреча двух поколений все одних и тех же 
нигилистов», – дети агрессивно отталкиваются и от культуры отцов. Беспочвенность тол-
кает к утопическим, абстрактным и в то же время приземленным «идеалам». Увлечение 
романтизмом, шеллингианством и гегельянством вытесняется преданностью более при-
митивным европейским «богам»: О. Конту, Д. Миллю, Я. Молешотту, Г. Спенсеру. С кон-
ца 1850-х годов признаком хорошего тона становятся нигилизм и позитивизм, эмпиризм и 
материализм.

Типичный разночинец – это полный слепой силы молодой человек, оторванный от 
органичного жизненного уклада – от почвы. Традиции русского воспитания, образования 
и быта отвергнуты. «Отрыв шестидесятников от почвы настолько резок, что перед их 
отрицанием отходит на задний план идейность и на сцену на короткий момент высту-
пает чистый “нигилист”… Нигилизм 60-х годов жизненно в достаточной мере отвра-
тителен. В беспорядочной жизни коммун, в цинизме личных отношений, в утверждении 
голого эгоизма и антисоциальности (ибо нигилизм антисоциален), как и в необычайно 
жалком, оголенном мышлении, чудится какая-то бесовская гримаса: предел падения 
русской души» (Г.П. Федотов). Гордыня всеотрицания не раскрепощает человеческое со-
знание, но резко ограничивает его и делает крайне зависимым от расхожих предрассудков: 
«Нигилизм – это лакейство мысли. Нигилист – это лакей мысли» (Ф.М. Достоевский).

Тургеневский Базаров с помощью Писарева становится нарицательным образом, 
характеризующим эпоху. «Демоны шестидесятников не одни «мелкие бесы» разврата. 
Базаров не выдумка и Рахметов тоже. Презрение к людям – и готовность отдать за 
них жизнь; маска цинизма – и целомудренная холодность; холод в сердце, вызов Богу, 

4 От лат. nihil – ничто, установка на абсолютное отрицание.

В.В. Аксючиц



270[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

гордость непомерная – сродни Ивану Карамазову; упоение своим разумом и волей – разу-
мом без взлета, волей без любви; мрачность, замораживающая истоки жизни, – таково 
это новое воплощение Печорина, новая демонофания» (Г.П. Федотов). Интеллектуальные 
мании вели к радикальной идейной доктрине – социализму. Поколение исторического без-
временья (выпавшее из судьбы народа) оказалось роковым образом предопределенным к 
порабощению идеей светлого будущего.

Разделяя с дворянством антипатии, новые люди обрушились на его симпатии. Это 
было единство в ненависти (два поколения все тех же нигилистов) и отказ от предрас-
судков любви. Разночинцу в русской жизни ничто не дорого. Освобождение от традиций 
освобождало и от тех «предрассудков», которым оставалась верна интеллигенция дво-
рянская: порядочности, чести, долгу, интеллектуальной взыскательности, высокой обра-
зованности и культуре. Достоевский характеризовал атмосферу духовного разночинства: 
«Нравственных идей ни одной не осталось, и, главное, с таким видом, будто их никогда 
не было… Помутились источники жизни». Разрыв с заветами прошлого создавал тип лю-
дей «довременно растленных» (Н.С. Лесков). «Деморализованные сыны нашей страны» 
(Н.А. Некрасов) несли в себе заряд беспринципности, ненависти и разрушения.

Сознание разночинца резко сужается, становится поверхностным. Разночинец – это 
самоуверенный и принципиальный недоучка (недоучившийся семинарист или студент), 
ибо учиться некогда (зовет практическое дело) и не у кого (нет авторитетов). Разночинец 
мог быть узким специалистом, невежественным во всем остальном. Если он был начи-
танным (как Чернышевский), то знания его были неглубоки и нежизненны. Разночинная 
культура не одухотворяла и не возвышала человека. «Блистательная» разночинная пу-
блицистика поражает своей убогостью и злобностью. Разночинское нашествие варваров 
очередной раз усугубило болезненное состояние русских культурных слоев: «За послед-
ние полтораста лет сгнили все корни, когда-то связывавшие русское барство с русской 
почвой» (Ф.М. Достоевский).

Исход еврейской молодежи

Если в разночинстве завершилась десоциализация русской интеллигенции, то со 
следующим «исходом» довершилась ее денационализация, в результате чего интеллиген-
ция становилась более люмпенизированной. Общеевропейское разложение религиозного 
сознания захватило и еврейскую диаспору в России.

А.И. Солженицын в книге «Двести лет вместе» описывает общественные процессы, 
которые во второй половине XIX века выталкивали молодые поколения из еврейской диа-
споры. Российская власть сознавала необходимость изменения жизненного уклада еврей-
ской диаспоры: «Если при Николае I правительство ставило задачу – сперва реформи-
ровать еврейский внутренний быт, постепенно разряжая его через производительный 
труд и образование и так ведя к снятию административных ограничений, то при Алек-
сандре II, напротив, правительство начало с быстрого снятия внешних стеснений и 
ограничений, не доискиваясь до возможных внутренних причин еврейской замкнутости 
и болезненности, надеясь, что тогда сами собой решатся и все остальные проблемы; 
начало “с намерением слияния сего народа с коренными жителями страны”, как сказано 
было в высочайшем повелении 1856 г.» (А.И. Солженицын).

В 1856 году был создан седьмой по счету на эту тему Комитет по устройству быта 
евреев. «В Комитете получили развитие доводы против равноправия: что рассматри-
ваемый вопрос – не столько еврейский, сколько русский; что опрометчиво было бы от-
крывать полное равноправие евреям прежде, чем будет поднят образовательный и 
культурный уровень населения русского, чья тёмная масса не сможет отстоять себя 
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перед экономическим напором еврейской сплочённости; что евреи стремятся совсем 
не к слиянию с гражданами страны, а к получению всех гражданских прав при сохранении 
своей обособленности и спаянности, какой нет между русскими. Однако эти голоса не 
получили влияния. Ограничения с евреев снимались одно за другим» (А.И. Солженицын). 
После многих послаблений сохранявшаяся черта оседлости стала переживаться еврей-
ской общиной более болезненно.

Об условиях жизни российских евреев говорит прирост еврейского населения. 
В 1864 году, не считая Польши, в России жило 1,5 миллиона евреев. С Польшей же в 
1850 году – 2,3 миллиона, в 1880 году – около 4 миллионов. К концу XIX века еврейское 
население в России за столетие выросло больше чем в пять раз и составляло около 51% 
мирового еврейства. Динамичный прирост, помимо всего, создавал многие проблемы для 
власти. «При таком экстраросте российского еврейства – всё настоятельнее сталки-
вались две национальные нужды. Нужда евреев (и свойство их динамичной трехтыся-
челетней жизни): как можно шире расселиться среди иноплеменников, чтобы как можно 
большему числу евреев было бы доступно заниматься торговлей, посредничеством и 
производством (затем – и иметь простор в культуре окружающего населения). А нужда 
русских, в оценке правительства, была: удержать нерв своей хозяйственной (затем – 
и культурной) жизни, развивать её самим» (А.И. Солженицын).

Отмена крепостного права и начало Александровских реформ неожиданно ухудши-
ли материальное положение большинства еврейского населения. «Социальная перемена 
была в том, что переставал существовать многомиллионный, бесправный и лишённый 
подвижности класс крестьянства, отчего падало в сравнительном уровне значение 
личной свободы евреев. А экономическая – в том, что “освобождённый от зависимости 
крестьянин… стал меньше нуждаться в услугах еврея”, то есть освободился от стро-
гого запрета вести и весь сбыт своих продуктов, и покупку товаров – иначе, чем через 
назначенного посредника (в западных губерниях почти всегда еврей). И в том, что по-
мещики, лишившись дарового крепостного труда, теперь, чтобы не разориться, “были 
вынуждены лично заняться своим хозяйством, в котором ранее видная роль принадле-
жала евреям как арендаторам и посредникам в многообразных торгово-промышленных 
делах” (Ю. Гессен). Отметим, что вводившийся в те годы поземельный кредит вы-
теснял еврея «как организатора финансовой основы помещичьего быта» (Ю. Гессен). 
Развитие потребительных и кредитных ассоциаций вело к «освобождению народа от 
тирании ростовщичества» (Оршанский)» (А.И. Солженицын).

Либеральные реформы раскрепощали жизненный уклад всех слоев населения, в 
том числе и евреев, но расширение возможностей самодеятельности для большинства 
русского населения создавало новые трудности для жизни евреев в России: «Интелли-
гентный современник передаёт нам в связи с этим тогдашние еврейские настроения. 
Хотя евреям открыт доступ к государственной службе и к свободным профессиям, 
хотя «расширены… промышленные права» евреев, и “больше средств к образованию” и 
“чувствуется… в каждом… уголку” “сближение… между еврейским и христианским на-
селением”; хотя остающиеся «ограничения… далеко не соблюдаются на практике с 
таким рвением» и «исполнители закона относятся теперь с гораздо большим уважени-
ем к еврейскому населению» – однако положение евреев в России “в настоящее время… 
в высшей степени печальное”, евреи “не без основания сожалеют” о “добром старом 
времени”, везде в черте оседлости слышатся “сожаления [евреев] о прошедшем”. Ибо 
при крепостном праве имело место «необыкновенное развитие посредничества”, ле-
нивый помещик без “еврея торгаша и фактора” не мог сделать шага, и забитый кре-
стьянин тоже не мог обойтись без него: только через него продавал урожай, у него 
брал и взаймы. “Промышленный класс” еврейский “извлекал прежде огромные выгоды 
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из беспомощности, расточительности и непрактичности землевладельцев”, а теперь 
помещик схватился все делать сам. Также и крестьянин стал “менее уступчив и бояз-
лив”, часто и сам достигает оптовых торговцев, меньше пьёт, и это, “естественно, 
отзывается вредно на торговле питьями, которой питается огромное число евреев” 
(Оршанский)» (А.И. Солженицын). Еврейское предпринимательство оправилось после 
отмены крепостного права и винных откупов, развило аренду и покупку земель, выкуп и 
организацию промышленных предприятий. В 1872 году четверть сахарных заводов Юго-
Запада, мукомольных, лесных и других фабричных производств принадлежала евреям; в 
1878 году евреи вели 60% хлебного экспорта.

Бурные социально-экономические изменения сказались на культурной ситуации 
еврейских общин. С шестидесятых годов еврейская интеллигенция переориентируется с 
немецкой на русскую культуру. Нарождающаяся еврейско-русская интеллигенция встре-
тилась с культурой русской интеллигенции, которая была пропитана европейским рацио-
нализмом, позитивизмом, атеизмом. Еврейское просвещение 1860–1870-х годов было 
ориентировано на ассимиляцию с русской культурой. Но «в условиях России ассимили-
роваться предстояло не с русским народом, которого ещё слабо коснулась культура, 
и не с российским же правящим классом (по оппозиции, по неприятию) – а только с 
малочисленной же русской интеллигенцией, зато – вполне уже и секулярной, отри-
нувшей и своего Бога. Так же рвали теперь с еврейской религиозностью и еврейские 
просветители» (А.И. Солженицын). Еврейская интеллигенция отрывается от еврейской 
народной массы, которую ассимиляция не затрагивала. С 1860-х годов еврейская моло-
дежь училась у русской интеллигенции «гойскому просвещению» – нигилизму, в 1870-х 
отдалась идеалам народничества. Потеряв консервативные корни, еврейская молодежь 
не обретала новой почвы и была склонна к радикальным идеям. «Многие поспешливые 
молодые люди оторвались от своей почвы, но и не вросли в русскую, они остались вне 
наций и культур – тот самый материал, который так и нужен для интернационализ-
ма» (А.И. Солженицын).

С началом реформ Александра II, ослаблявших ограничения для еврейской диа-
споры, еврейские имена встречаются среди революционеров, с начала 1880-х годов рез-
ко возрос приток радикальной еврейской молодежи в русское революционное движение. 
«И тут возникла ещё та тревожная для правительства связь, что вместе с умноже-
нием евреев среди студенчества – заметно умножалось и их участие в революцион-
ном движении… Радикальная революционность стала растущей стезей активности 
среди еврейской молодежи. Еврейское революционное движение стало качественно 
важной составляющей революционности общерусской. Количественное соотноше-
ние русских и еврейских революционеров в разные годы – впечатляет… Российские 
революционеры с годами все больше нуждались в еврейском соучастии, все больше 
понимали выгоду использовать евреев как зажигательную смесь в революции, исполь-
зовать их двойной порыв: против стеснений национальных и стеснений экономиче-
ских» (А.И. Солженицын).

Исход еврейской молодежи из местечковых общин направлен по преимуществу в 
революционное движение. «Освобожденное духовно с 80-х годов из черты оседлости си-
лой европейского “просвещения”, оказавшись на грани иудаистической и христианской 
культуры, еврейство, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально 
беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно, под давлением ты-
сячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. 
Его ненависть к царской и православной России не смягчается никакими бытовыми 
традициями. Еврейство сразу же занимает в русской революции руководящее место. 
Идейно оно не вносит в нее ничего, хотя естественно тяготеет к интернационально-
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еврейскому марксизму… Но на моральный облик русского революционера оно наложило 
резкий и темный отпечаток» (Г.П. Федотов).

В конце 1870-х – начале 1880-х годов возникает водораздел между космополити-
ческим и национальным направлениями в российском еврействе. Этому способствовали 
европейская атмосфера, в которой накалялись национальные идеи, а также ухудшение 
отношения к евреям в русском обществе. Роковую роль и в этом сыграло цареубийство. 
«Убийство царя-Освободителя – произвело полное сотрясение народного сознания, – 
на что и рассчитывали народовольцы, но что, с течением десятилетий, упускалось 
историками… Убийство 1 марта 1881 года вызвало всенародное смятение умов. Для 
простонародных, и особенно крестьянских, масс – как бы зашатались основы жизни. 
Опять же, как рассчитывали народовольцы, это не могло не отозваться каким-то 
взрывом. И – отозвалось. Но непредсказуемо: еврейскими погромами, в Новороссии и на 
Украине» (А.И. Солженицын). Масштабы и жестокость погромов крайне преувеличивались. 
Погромы нередко провоцировались террористическими организациями: Александр III был 
уверен, что «в преступных беспорядках на юге России евреи служат только предлогом, 
это дело рук анархистов». Брат царя – великий князь Владимир Александрович – заяв-
лял: «…беспорядки, как теперь обнаружено правительством, имеют своим источником не 
возбуждение исключительно против евреев, а стремление к произведению смут вообще». 
Генерал-губернатор Юго-Западного края докладывал: «…общее возбужденное состояние 
населения обязано пропагандистам».

«И неудавшиеся погромы в Одессе и Екатеринославле, скорее всего, раздувались 
уже народниками. А движение погромщиков именно вдоль железных дорог и участие в 
погромах именно железнодорожных рабочих – позволяет предположить подстрека-
тельство легкоподвижных агитаторов, особенно с этим возбуждающим слухом, что 
“скрывают приказ царя”: за убийство его отца бить именно евреев» (А.И. Солженицын). 
В Одессе погромы были организованы по преимуществу греками-купцами, у которых одес-
ские евреи отбили торговлю, и никогда погромы (вопреки многочисленным обвинениям) не 
провоцировались властями. Погромы были осуждены даже «реакционными» «Московски-
ми ведомостями», редактор которых М.Н. Катков, «всегда защищавший евреев, клеймил 
погромы как исходящие от “злокозненных интриганов”, “которые умышленно затемня-
ют народное сознание, заставляя решать еврейский вопрос не путем всестороннего 
изучения, а с помощью «поднятых кулаков”» (А.И. Солженицын). Тем не менее «с рубежа 
1881 года начался решительный отворот передового образованного еврейства от на-
дежд на полное слияние со страной “Россия” и населением России… Хотя уже тогда вы-
яснилась и не оспаривалась несомненная стихийность погромной волны и никак не была 
доказана причастность к ней властей, а напротив – революционных народников, однако 
не простили этих погромов именно русскому правительству – и уже никогда впредь. 
И хотя погромы происходили в основном от населения украинского – их не простили и 
навсегда связали с именем русским» (А.И. Солженицын).

С каждым десятилетием евреев в революционном движении становилось больше. 
Коммунист Лурье-Ларин свидетельствовал, что «в царских тюрьмах и ссылке евреи обыч-
но составляли около четверти всех арестованных и сосланных». Марксистский историк 
М.Н. Покровский утверждал, что «евреи составляли от 1/4 до 1/3 организаторского слоя 
всех революционных партий». С.Ю. Витте указывал, что евреи, составляя 5% населения 
России, поставляют 50% революционеров.

Социальные, экономические причины еврейской революционности в России пере-
вешиваются мотивацией идейной. У большинства еврейского общества «настроение 
было с конца XIX в. – постоянное раздражение против российского образа правления, – 
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и в этом идеологическом поле воспитывалась молодёжь ещё и до своего отпочкования 
от еврейства» (А.И. Солженицын). Молодежь диаспоры отказывается от традиционной 
веры, уклада, но сохраняет агрессивное неприятие христианской цивилизации, в которой 
пришлось жить еврейству. Местечковая община в любой стране воспитывала отчужде-
ние от гойской культуры, иначе еврейство не сохранилось бы в течение тысячелетий ни 
кровно, ни духовно. Установка на отторжение окружающего мира возбуждала агрессивные 
инстинкты, которые у народа с невоинственным характером проявлялись презрительным 
отчуждением и глухим сопротивлением. С разложением уклада еврейской общины сдер-
живающие моральные скрепы отпадают. Не связанная с традициями своей второй роди-
ны, еврейская молодежь видит в них не только бесполезный и вредный для человечества 
хлам, но и основную причину исторических злоключений еврейства.

Виктор Чернов в «Записках социалиста-революционера» (1922) приводит харак-
терные высказывания своего друга-еврея: «Нет края, где бы не презирали или не не-
навидели евреев, нет края, где бы не издевались над ними! Но там хоть впрок пошли 
человеческие жертвы, а у вас? Темнее и беспросветнее, чем когда-либо, – в России. 
Ваш народ – раб, он уже голодает и будет голодать, умирать будет, только прости-
рая униженно руки за подаянием, и будет благословлять тех насыщенных, которые 
обронят мимоходом крохи со своего стола в эти исхудалые руки. Ваша интеллигенция 
вспыхивает, как пучок сухой соломы, может быть и ярким светом, но через мгновение 
на этом месте нет уже ничего, кроме горсточки охладевшей золы! Наш народ вы гна-
ли, но века гонений только сделали нас тверже, как вековая тяжесть земных пластов 
творит каменный уголь, – он горит не как солома, а ровным и сильным светом, он и 
светит и греет, – почему же вы горите, как солома, а не как раскаленный каменный 
уголь? Ваша проклятая славянская равнина создала вас шатунами и ленивцами в одно и 
то же время, безалаберными, легко отходчивыми в гневе, непрочными в любви, вялыми 
в труде; вы добродушны, потому что вам лень быть злыми, вы широки, потому что 
сосредоточиться для вас – смерть, и вы еще горды собой, вы всех считаете слишком 
узкими и не доросшими до себя, вы, для которых недоросль – национальный тип! Ваша 
интеллигенция – недоросль, ваша культура – недоросль, ваша промышленность – не-
доросль, ваш государственный строй – недоросль, ваш народ – недоросль! Лучшие ваши 
люди умеют только говорить жалкие слова, как Чацкий, восхищающий вас Чацкий, ко-
торый в жизни пасует и перед Молчалиным, и перед Фамусовым, и перед Скалозубом; и 
все вы, его потомки, ухитряетесь только оказываться в вашей жизни “умными ненуж-
ностями” и “лишними людьми!”».

Уходя изучать гойскую науку, еврейская молодежь оказывалась в атмосфере ре-
волюционной интеллигенции, идеалы которой соответствовали запросам недавно эман-
сипированных умов. «Эти элементы еврейского народа, утратившие культурное со-
держание старого еврейства, в то же время оставались чуждыми не только русской 
культуре, но и вообще какой бы то ни было культуре. Эта духовная пустота, скрывав-
шаяся под лишь поверхностно усвоенной европейской культурой, делала евреев, уже в 
силу своего преимущественного занятия торговлей и промышленностью склонных к 
материализму, крайне восприимчивыми к материалистическим политическим учени-
ям… Столь свойственное евреям рационалистическое мышление… располагает их 
к усвоению доктрин вроде революционного марксизма» (И.О. Левин). Предельно бес-
почвенная и необычайно динамичная сила вливается в ряды русской интеллигенции и 
вскоре доминирует в ней. От столкновения трех «исходов» – дворянского, разночинского 
и еврейского – радикализация русской интеллигенции предельно возрастает. Общеин-
теллигентский индифферентизм вытесняется ненавистью ко всему почвенному: к на-
циональной культуре, традиционной власти, Русской Церкви и Православию. В глазах 
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новых людей русского еврейства национальная Россия – ее исторический уклад, рели-
гия, культура, государственная власть – является главным врагом евреев, а посколь-
ку интернациональное еврейское сознание отождествляет себя с общечеловеческим, 
то Россия – враг цивилизации и человечества. Еврейский прилив взнуздывает степень 
революцион ности интеллигенции.

Русская интеллигенция ориентировалась на марксизм – наиболее интернацио-
нальную и радикально богоборческую идеологическую доктрину – в значительной мере 
под влиянием выходцев из черты оседлости, о чем свидетельствуют еврейские авторы: 
«Русский марксизм в чистом его виде, списанный с немецкого, никогда не был русско-
национальным движением, и революционно настроенной части русского еврейства, для 
которой воспринять социалистическое учение по немецким книжкам не составило ни-
какого труда, естественно было принять значительное участие при пересадке этого 
иностранного фрукта на русскую почву» (В.С. Мандель).

Еврейскому сознанию не чужды были идеи религиозного осмысления миссии Кар-
ла Маркса: «Моисей за 1250 лет до Христа первый в истории провозгласил проповедь 
коммунистических манифестов в капиталистическом государстве… а в 1848 году вто-
рично взошла вифлеемская звезда – и опять она взошла над крышами Иудеи: Маркс» 
(Фриц Кан).

К концу XIX века увеличивается приток других национальностей в русскую интел-
лигенцию. В органичных условиях это обогащает культурный слой. В ситуации дерусифи-
кации образованных сословий усиление инородных влияний разжигало русофобию. Все 
вместе это способствовало радикализации настроений русской интеллигенции. Во что это 
вылилось, мы прекрасно знаем.
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Публицистика А.И. Солженицына 1960–1970-х годов
в контексте дискуссий о нации и национальном вопросе

После выхода в 1974 году сборника «Из-под глыб», инициатором которого стал 
А.И. Солженицын, среди диссидентов и эмигрантов за Александром Исаевичем закрепи-
лась слава выразителя «национально-идеалистического направления», склонного к защи-
те авторитаризма [21, с. 70; 30]. И хотя для представителей этого течения общественной 
мысли национальный вопрос не был определяющим, но в целом период 1960–1970-х го-
дов ознаменовался рядом дискуссий на эту тему, проходивших на самых разных уров-
нях – от самиздата, до научных журналов, от диссидентских споров до обсуждений на 
съездах  КПСС.

Хронологические рамки можно условно ограничить 1961–1977 годами: между вы-
ступлением Н.С. Хрущева на XXII съезде КПСС с докладом о новой программе партии и 
принятием «брежневской» Конституции. В обоих случаях утверждалось существование в 
СССР такой общности как «советский народ», но если Н.С. Хрущев, говоря о решении на-
ционального вопроса, отмечал: «Отсталые ранее народы при помощи более развитых и 
прежде всего великого русского народа миновали капиталистический путь, поднялись до 
уровня передовых. В СССР сложилась новая историческая общность людей различных 
национальностей, имеющих общие характерные черты, – советский народ» [1, с. 153], то в 
Конституции констатировалось, что «на основе сближения всех классов и социальных сло-
ев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотруд-
ничества сложилась новая историческая общность людей – советский народ» [19, с. 316], 
без какого-либо упоминания о русском народе. В данной статье публицистика А.И. Солже-
ницына, с середины 1960-х годов затрагивавшего «русскую тему» в своих произведениях, 
рассматривается в контексте этих дискуссий, что позволит более точно маркировать его 
место в палитре существовавших мнений. При этом важно обратить внимание не только 
на представления о взаимоотношениях наций внутри СССР или государственную политику 
по национальному вопросу, но и на теоретические дискуссии о природе и признаках нации 
и этносе. Хотя сам Александр Исаевич не принимал участия в этих обсуждениях и ни разу 
не упоминал о своем знакомстве с их материалами, но очевидно, что совсем пройти мимо 
его внимания они не могли.

В том же году, когда Н.С. Хрущев говорил о роли русского народа в деле развития 
«отсталых» народов до передовых социалистических наций, во Франкфурте-на-Майне вы-
шла книга эмигрантского экономиста и статистика А.И. Кошкина (под псевдонимом Кур-
ганов) «Нации СССР и русский вопрос» [20]. А.И. Солженицын был знаком либо со всей 
работой, либо с отрывками из нее, поскольку в своих интервью неоднократно ссылался 
на цифры, приводимые Кургановым [25]. Данная работа интересна по двум причинам. Во-
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первых, в ней предпринята попытка проанализировать все существующие теории нации, 
причем с самого начала это понятие резко разграничивалось с расой. Автор высказал ряд 
критических замечаний относительно сталинского определения нации, отметив недостаточ-
ность простого перечисления ее признаков: «Нации, конечно, существуют, но существуют 
они не в качестве механической суммы разнообразных признаков, а в качестве интегриро-
ванного результата социальных связей и взаимодействий, развертывающихся в историче-
ском процессе каждого народа» [20, с. 10]. В дальнейшем А.И. Курганов проанализировал 
географическую, экономическую, политическую и историческую концепции происхождения 
наций, сделав вывод о важнейшей роли национального сознания, формируемого и отра-
жающегося в деятельности интеллигенции. Фактически он выступил как представитель со-
циального конструктивизма в вопросах этничности, практически на двадцать лет опередив 
авторов, считающихся его основоположниками, – П. Бурдьё, Б. Андерсона, Э. Гелнера. 
По крайней мере именно так можно трактовать две выделенные А.И. Кургановым особен-
ности наций: они являются социальными образованиями, складывающимися в результате 
взаимосвязей внутри народа; они являются историческим явлением, то есть возникают на 
определенном этапе, а затем исчезают [20, с. 19–20]. Правда, здесь проявилось и опреде-
ленное противоречие: нация вырастала из народа, но что такое народ, сказано не было. 
Можно предположить, что для автора понятие «народ» должно было совпадать с этносом, 
а нация являться стадией его развития, что несколько позже было сформулировано в рам-
ках советской этнографии.

Труд Курганова представляет интерес еще и по той причине, что в нем предпринята 
попытка четко разграничить «русское» и «коммунистическое». Разбирая аргументы запад-
ных исследователей и политиков, согласно которым советская политика – это русский им-
периализм в новой обертке, он подробно анализировал особенности национальных про-
цессов в СССР. А.И. Курганов отмечал активно шедшие процессы ассимиляции, ведущие 
к возрастанию доли русского населения, указывая, что они не являются насильственными. 
При этом общность социально-экономического развития, общность культуры содействуют 
процессу (который еще не завершен) слияния старых наций в новую – советскую: «Нации 
СССР не слились еще в одну нацию, но они и не являются полностью разными нациями. 
Это нации переходного периода» [20, с. 120]. Именно это делает невозможным нацио-
нальную революцию «плененных наций» против русских, которые в той же мере являются 
жертвами коммунистического режима, что и все остальные. Единственная возможность – 
это революция социальная против правящего коммунистического строя, причем автор от-
мечал, что эта борьба уже идет, и ведут ее все народы, включая русских.

Несмотря на вольное обращение со статистическими данными (например, потери 
населения рассчитывались, исходя из темпов естественного прироста, характерных для 
начала XX века), логические нестыковки (одновременная констатация повышения уров-
ня жизни и утверждение об ухудшение жизни) и утопические представления о будущем 
страны, книга Курганова обозначила несколько важных моментов. Во-первых, это запутан-
ность терминологического аппарата, связанного с национальным вопросом, – так, народы 
и нации местами выступали как синонимы, а местами противопоставлялись друг другу. 
Во-вторых, независимо от партийной риторики был отмечен процесс создания новой над-
национальной общности – «советского народа». Однако при этом существовавшие в ре-
альности национальные конфликты внутри СССР, связанные, в том числе, с возвращени-
ем депортированных народов на историческую родину, бытовым антисемитизмом и так 
далее, если полностью не игнорировались, то позиционировались как конфликты между 
нациями и коммунистической партией. Хотя книга и была издана в Западной Германии, но 
отдельные ее части наверняка были знакомы советским диссидентам, повлияв на станов-
ление их взглядов по национальному вопросу.

А.Б. Панченко 
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В это время в СССР уже прошла первая волна реабилитаций депортированных 
народов, что подтверждает сохранение представлений о национальности как о врожден-
ном качестве – снятие обвинений, как и наказание, осуществлялось по факту наличия у 
человека определенных сведений в графе «национальность». Но при этом наметилась 
тенденция к рассмотрению этого феномена с историко-культурных позиций – как на-
ционального характера, отражающегося в первую очередь в литературе1. В конце 1950-х 
годов, а особенно в течение 1960–1970-х в литературе происходило столкновение двух 
направлений, отражающих борьбу между советской наднациональной культурой и на-
циональными культурами народов СССР, особенно русского. Достаточно условно это 
можно обозначить как столкновение города и деревни, примечательно, что «народная» 
литература получила свое воплощение в течении, названном «деревенская проза». 
Писатели-деревенщики подвергались критике со стороны академической литературы (и 
литературоведения), в частности в статье В.В. Виноградова «Заметки о стилистике» [7], 
на которую отозвался и Александр Солженицын, выступив на стороне представителей 
«народной» культуры.

В публикации под названием «Не обычай дегтем щи белить, на то сметана» [35] он 
использовал аргументы, характерные для литературных дискуссий начала XIX века: «Наша 
письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под 
перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, 
то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и 
в своём словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе», «Сло-
варный запас неуклонно тощал; ленились выискивать и привлекать достойные русские 
слова», и так далее. При этом им было сделано четкое противопоставление между «тра-
диционным русским» и «современным» литературным (без указания на принадлежность к 
какому-либо народу) языками: «сопоставив фразы из какого-нибудь современного литера-
турного документа (хотя бы из статьи академика Виноградова) с той особенной живостью, 
которая аукает нам почти из каждой русской пословицы» [35, с. 10]. Солженицын шел и 
дальше – противопоставляя письменный язык (который в значительной мере стал совет-
ским) устному (оставшегося русским), который медленно, но верно клонится к упадку. Важ-
но отметить, что для А.И. Солженицына язык не был маркером, отличающим одну нацию 
от другой, или ее признаком. Развивающийся, живой язык становится основой, из которого 
нация вырастает и в котором она черпает жизненные силы. Если же язык начинает испы-
тывать чужеродное влияние, меняет направление своего развития, то он порождает совер-
шенно иную нацию. И несмотря на сохранение определенного языкового единства между 
людьми, оперирующими общим массивом слов, единство нации разрушается. Поэтому те, 
кто сохраняет живую языковую/литературную традицию, тем самым сохраняют и нацию. 
Позже, находясь в эмиграции, Солженицын прямо выразился, что «В наше время истин-
ный писатель-деревенщик – есть истинно национальный писатель» [32, с. 225]. Но уже в 
этой заметке отчетливо выразились взгляды А.И. Солженицына на национальный вопрос 
в СССР, которые в дальнейшем так и развивались в духе противопоставления «русского» 
и «советского».

1 Это было очень похоже на ситуацию в первой половине XIX века, когда активно велись дискуссии 
о народности в литературе, начавшиеся после провозглашения С.С. Уваровым своей знаменитой триады. 
Хотя еще ранее споры о русском литературном языке проявились в противостоянии между А.С. Шишковым 
и Н.М. Карамзиным. Можно говорить, что схожий процесс – начало нациестроительства (русской нации в на-
чале XIX века и советской в середине XX века) выражался в схожем проявлении – литературных спорах. При 
этом точно так же выделились два подхода – «традиционалистский» (А.С. Шишков и позже «деревенщики») и 
«модернистский» (Н.М. Карамзин и представители «городской» советской литературы). Однако если в первом 
случае шел процесс создания нации на платформе сословного государства, то во втором можно говорить о 
борьбе двух конкурирующих национальных проектов.
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Параллельно в советском литературоведении обозначилась тенденция восприятия 
национальных литератур как «подготовительных» для общесоветской и шире – интерна-
циональной, не противопоставляя их: «Подлинно общечеловеческое никогда не противо-
стояло национальному <…> Общечеловеческими, интернациональными образы становят-
ся тогда, когда в конкретно-национальном их облике выражаются подлинно прогрессивные 
черты, чувства и мысли, чаяния и стремления, близкие самым широким слоям трудового 
народа всех национальностей, иначе говоря, когда они глубоко народны» [13]. Но при этом 
утверждалось, что народные образы, не включенные в советский контекст, лишенные при-
вязки к социальному времени, не отражают в полной мере национальный характер. Таким 
образом, провозглашалось, что советская нация не является простым объединением на-
ций СССР – это выход на качественно новый уровень, на основе социалистической куль-
туры, являющейся, несмотря на внешнюю «народность», классовой.

В то же время развернулась дискуссия о нации на страницах академических жур-
налов «Вопросы истории» и «Вопросы философии»2. Начало ей было положено статьей 
Е.М. Жукова, посвященной XXII съезду КПСС, в которой автор подверг критике сталин-
ское определение нации, указав: «Такие признаки нации, как общность территории, эконо-
мическая общность, в данном случае почти утратили свое прежнее значение. Общность 
психического склада, проявляющаяся в общности культуры, также подверглась серьезной 
модификации. У современных наций Советского социалистического государства в полной 
мере сохраняется лишь общность национального языка, которая, несомненно, будет су-
ществовать в течение очень длительного времени. Таким образом, из четырех, обязатель-
ных по Сталину, признаков нации постоянное значение имеет лишь один, а три остальных 
постепенно угасают. Но нации продолжают существовать» [12, с. 9]. При этом также было 
отмечено, что существуют качественные различия между досоветским и советским патрио-
тизмом (понятие «национализм» применительно к нему не использовалось). Характеризуя 
эту дискуссию важно помнить, что еще с начала 1950-х годов в советской исторической и 
обществоведческой литературе сформировалась точка зрения, согласно которой у этни-
ческих (исторических) общностей существует три стадии развития: племя, народность, 
нация. То есть нация изначально понималось как этническая, а не политическая группа. 
Однако в силу неясности с определением признаков этнической общности, невозможно 
было и выйти на уровень единого понимания нации. Поэтому весь ход этой дискуссии 
напоминал попытку решения уравнения с двумя неизвестными. Следствием этого были 
противоречия даже внутри статьи одного автора. Например, С.А. Токарев, считая нацию 
наиболее современным типом этнической общности, в качестве ее главного признака на-
зывал слияние в единое целое всех слоев населения определенной территории при со-
хранении ими антагонистических противоречий. Но одновременно он говорил о том, что 
нация складывается из разных народностей (она не может вырасти только из одной), а не 
классов [43].

В рамках этого обсуждения авторами был добавлен еще один признак, отсутствовав-
ший в определении И.В. Сталина, – этническое (национальное) самосознание: «Оно вклю-
чает в себя сознание национальной принадлежности, приверженность к национальным цен-
ностям, чувство национальной гордости и сознание общности интересов в освободительной 
борьбе» [27, с. 38]. При этом отмечалось, что следует говорить именно о «сознании этни-

2 Этой дискуссии посвящена отдельная глава в исследовании В.Р. Филиппова [44, с. 55–113]. При 
этом автор делает упор на принципиальную невозможность создать полноценную теорию нации, оставаясь 
на понимании ее как типа этнических общностей. Одной из главных задач ее организации он считает попытку 
отойти от сталинского определения нации, при этом не порывая с марксистской традицией. Для нашего ис-
следования интересен сам факт проведения такой дискуссии, поскольку она вписывается в контекст противо-
стояния различных национальных проектов в СССР 1960–1970-х годов.
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ческой принадлежности», поскольку термин «национальное самосознание» является идеа-
листичным и присущим буржуазной науке. Хотя в той же статье присутствовал пример, ха-
рактерный для конструктивистского понимания нации: «Если же подавляющее большинство 
людей, считаясь с объективными изменениями в жизни народа, перестает признавать свою 
принадлежность к той или иной общности, то, естественно, и сама общность прекращает су-
ществование» [27, с. 39]. Наконец, еще одним интересным моментом в установочной статье 
было разграничение традиций быта и культуры, если за первым признавались интернацио-
нальные черты, то культура (понимаемая авторами как искусство) – национальна [27, с. 43].

Одним из ключевых вопросов, поднятых участниками дискуссии, стало проведение 
различий между «буржуазными» и «социалистическими» нациями. Для всех авторов было 
очевидно, что такое разграничение необходимо (в первую очередь по идеологическим при-
чинам), тем более что зачатки этого подхода лежали в высказывании В.И. Ленина о «двух 
нациях в каждой нации и двух культурах в каждой национальной культуре». Собственно, 
одним из предложений для демаркации стало утверждение, что социалистические нации 
строятся на основе «подлинной общности национальной культуры и национального харак-
тера при одновременном росте их интернациональных черт» [14, с. 26]. При этом указыва-
лось, что в СССР параллельно идут два процесса: «рост многонациональности» во всех 
его частях и создание на основе этого советской нации и культуры, впитывающих в себя 
различные национальные элементы.

По ходу дискуссии было высказано суждение, что наличие государственности в том 
или ином виде является необходимым условием существования социалистической нации. 
Однако при характеристике национальной политики СССР, отмечая восходящее развитие 
государственности у всех народов, авторы полностью игнорировали отсутствие таковой 
у русских, что можно считать симптоматичным явлением. При этом общим местом было 
упоминание о значении русского языка как языка межнационального общения, на основе 
которого выстраивается интернациональная общность – советский народ.

Шедшее на протяжении почти двух лет обсуждение на страницах одного из круп-
нейших академических журналов вызвало массу откликов со всей страны [42], но не дало 
сколь-нибудь серьезных результатов. В основном все свелось к спору не столько о при-
знаках нации, сколько о связанных с ними формулировках. При этом наиболее серьез-
ные столкновения вызвал вопрос о национальной психологии или психическом складе 
нации, где мнения разделились практически поровну. Следует также отметить, что для 
большинства участников дискуссии не вызывало сомнений, что нация – это этническая 
или социально-этническая категория, фактически понималось, что нация – это последняя 
стадия развития этноса (хотя определение этноса так никто и не дал). Отойти от такого 
понимания предложил только М.Н. Росенко в завершении последней статьи в рамках этой 
дискуссии: «Термин «этнический» применим только по отношению к народам, но не по от-
ношению к нациям» [28, с. 100]. Тем не менее можно констатировать, что представителями 
научного сообщества в СССР нация понималась как тип этноса-народа, характерный для 
эпох капитализма и социализма, одним из важнейших признаков которого является язык (в 
первую очередь литературный). Дальнейшим итогом развития наций в СССР практически 
все участники дискуссии видели создание на их основе новой общности (национальной 
или интернациональной) – советского народа.

Менее известная, но не менее значимая для темы дискуссия прошла в 1970–1971-х 
годах на страницах научно-популярного журнала «Природа», который издавался при Акаде-
мии наук СССР. Во многом она может считаться продолжением предыдущей, поскольку хотя 
практически все участники дискуссии о нации сошлись на том, что она является этнической 
общностью, но общепринятого понимания того, что же собой представляет этнос, среди уче-
ных не существовало. Инициатором нового обсуждения стал Л.Н. Гумилев, который таким 
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образом хотел сделать известной широкой публике свою пассионарную теорию, в некоторых 
моментах кардинально расходившуюся с формирующейся в то же время советской теорией 
этноса. Ключевым вопросом в рамках обсуждения стал спор о том, является ли этнос при-
родным или социальным явлением.

В первой статье [9] Л.Н. Гумилев указал на то, что главный признак этноса – это 
противопоставление себя всем остальным общностям, проявляющееся как дихотомия 
«мы – не мы». Корни этого явления он видел в том, что этнос – это часть биосферы (но в 
то же время ни раса, ни вид, ни популяция), а его особенности связаны с взаимодействи-
ем с вмещающим ландшафтом. Чем более разнообразен ландшафт, тем интенсивнее 
идут процессы этногенеза. При этом Гумилев отмечал двустороннюю направленность 
этого взаимодействия – не только ландшафт влияет на специфику этноса, но и этнос 
приспосабливает окружающую природу под свои нужды. Именно различие в способах 
адаптации приводят к различию этносов. И для объяснения того, откуда у этноса бе-
рется запас энергии для преобразовательной деятельности, Гумилевым было введено 
новое понятие – «пассионарность», под которой понималась «способность к целена-
правленным сверхнапряжениям <…> пассионарность имеет энергетическую природу, 
преломляющуюся через психические особенности, стимулирующие повышенную актив-
ность носителей этого признака, создающего и разрушающего ландшафты, народы и 
культуры» [9, № 2, с. 50].

Напечатанная следом статья Ю.В. Бромлея [5] была не ответом или критикой пози-
ции Л.Н. Гумилева, а скорее попыткой обозначить позицию академической науки в этом 
вопросе. Соглашаясь с тем, что противопоставление членов одного этноса себя всем 
остальным общностям, является значимой характеристикой, Бромлей не делал этот при-
знак главным. В итоге им было сформулировано следующее определение: «этнос в узком 
смысле слова можно определить как совокупность людей, обладающих общими, относи-
тельно стабильными особенностями культуры и соответствующим психическим складом, 
а также сознанием своего единства и эндогамией» [5, с. 55]. Именно эндогамия стала тем 
признаком, который отличал определение Бромлея от уже существующих, в том числе 
и от данного Гумилевым. При этом принципиальных различий (за исключением понятия 
пассионарности) между позициями двух авторов изначально не было.

Однако затем последовали три отклика на статью Л.Н. Гумилева от ученых из Ле-
нинграда (ни один из них не был этнографом), в которых его подход к рассмотрению этноса 
и этногенеза как природного явления был оценен очень высоко. Следствием этого стала 
«ответная реакция» со стороны академической этнографии. Так, принципиальным против-
ником Гумилева выступил В.И. Козлов (кстати, единственный из участников этой дискуссии, 
высказывавшийся и по предыдущей), который в то же время не в полной мере соглашался 
и с Ю.В. Бромлеем. Для него движущим фактором этногенеза стало социальное развитие. 
Собственно, и этнос он обозначал так: «исторически сложившаяся социальная общность лю-
дей» [17, с. 74]. Соответственно этнос, подобно нации, есть явление преходящее, которое ис-
чезнет по мере развития общества от капитализма к социализму. С другой стороны теорию 
Гумилева подверг критике М.И. Артамонов, посчитавший, что учение о пассионарности – это 
новое издание старой концепции «героя и толпы». Этнос же для него – это просто «совокуп-
ность людей, обладающих относительно стабильными особенностями культуры» [3, с. 77]. 
Довольно комплиментарной была статья Ю.К. Ефремова [11], в которой автор указал на важ-
ность затронутой Гумилевым проблематики – взаимодействия этноса со средой. Соглаша-
ясь с тем, что этнос – это биосоциальное явление, он подверг критике утверждение о том, что 
стирание этнических различий приведет к исчезновению человечества.

Заключение дискуссии было подведено в статьях Л.Н. Гумилева [8] и Ю.В. Бром-
лея [6], в которых они дали ответы на замечания и еще раз обозначили собственные по-

А.Б. Панченко 
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зиции, теперь гораздо отчетливее, чем вначале. Несмотря на то, что обсуждение носило 
во многом теоретико-методологический характер, не касаясь этнической ситуации в СССР, 
оно показало существование принципиально разных точек зрения на вопрос о природе эт-
носа и этнических различий – лежат ли они в биологических особенностях, возникших под 
влиянием определенной окружающей среды, или в социально-экономических процессах, 
идущих в обществе. Первый вариант при этом оказался идущим вразрез с утверждениями 
о том, что возможно создание советского народа, поскольку биологические различия и 
природные условия нельзя устранить никакими политическими решениями.

То, что вопросы о нации и этносе представляли интерес не только для академиче-
ского сообщества, но и для представителей интеллигенции, свидетельствует появившийся 
в самиздате в конце 1970 года текст «Слово нации», подписанный «русские патриоты» 
(авторство приписывается Анатолию Иванову (Скуратову)) [31]. Написанный с ярко вы-
раженных расистских позиций (первый признак нации – расовый тип), он сразу же был 
подвергнут критике со стороны представителей диссидентского движения [10, 18, 29]. 
Ключевой идеей, проходящей сквозь весь текст, было требование «единой и неделимой 
России» в политическом плане, при сохранении культурного многообразия, но без трат 
на поддержание государственности тех национальных республик, где титульные нации 
не составляют большинства. Еще одним принципиальным моментом была констатация 
того, что русские в СССР не только не являются привилегированной нацией, но, напротив, 
оказываются в стесненном положении (не имеют своей компартии). При этом автор стоял 
на жестко авторитарной позиции, призывая спасти белую расу от вырождения, которое 
стало следствием расширения прав других рас. Хотя позиция автора «Слова нации» не от-
ражала мнения большинства интеллигенции, но сам факт ее появления свидетельствует 
о том, что национальный вопрос в этой среде стоял достаточно остро, хотя большинство 
диссидентов придерживалось либерально-демократической точки зрения.

Наконец, еще один важный для контекста сюжет – это существовавшие в 1960–1970-х 
годах политические и общественные течения, сделавшие национализм важной частью своей 
идеологии. Существует серьезная работа Н. Митрохина, посвященная русскому национализ-
му [22], тогда как другие национальные течения всё еще ждут своих исследователей. В то же 
время, поскольку Александр Солженицын был близок именно к русскому национализму, то 
можно кратко обозначить несколько принципиальных моментов. Это движение существова-
ло как в среде высшего политического руководства страны («группа Шелепина» в ЦК КПСС, 
«группа Павлова» в ЦК ВЛКСМ), так и в форме различных общественных объединений – как 
легальных (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры), так и под-
польных (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа). При этом если в 
верхах это течение носило во многом антисемитский характер, то среди общественных дея-
телей определяющей идеей было сохранение традиционной русской культуры в условиях 
ее вытеснения современной советской. Интересно то, что несмотря на шедшие в это время 
серьезные теоретические дискуссии о признаках нации и этноса, представители «Русской 
партии» не владели какой бы то ни было методологией по определению национальной при-
надлежности. Чаще всего для определения национальной принадлежности оппонента ис-
пользовался единственный признак – его фамилия (что, кстати, роднило политическую элиту 
СССР с элитой имперской России). К концу 1960-х годов националисты были в основном 
вытеснены из политической сферы, в том числе и из нелегальной, сохранив свои позиции 
только в сфере культуры и то с определенными оговорками.

К началу 1970-х годов курс на создание новой исторической общности – «совет-
ского народа», согласно позиции ЦК КПСС, был уже завершен [2, с. 101]. Включившиеся 
в обосно вание этого факта историки выделили главные признаки такой общности: «Во-
первых, это общность социально-классовая, основанная на нерушимом союзе и всесто-
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роннем сотрудничестве рабочих, колхозного крестьянства, интеллигенции; во-вторых, 
это общность межнациональная, которая олицетворяет братскую дружбу советских на-
родов, имеющих общую социалистическую экономическую базу, однотипную социально-
экономическую структуру, единую социалистическую Родину – Союз Советских Социали-
стических Республик; в-третьих, это общность, спаянная единством марксистско-ленинской 
идеологии, одухотворенным трудом людей во имя достижения общей цели – построения 
коммунизма, общность, демонстрирующая монолитную сплоченность всех классов, соци-
альных групп, наций и народностей вокруг своего авангарда – Коммунистической партии; 
в-четвертых, это общность, которой свойственно появление и закрепление общих черт в 
морально-политическом и духовном облике людей, таких, как преданность делу коммуниз-
ма, социалистический патриотизм и интернационализм, высокая трудовая и общественно-
политическая активность, непримиримость к эксплуатации и угнетению, национальным и 
расовым предрассудкам, классовая солидарность с трудящимися всех стран» [15, с. 3–4]. 
А к концу 1970-х годов серьезные чистки прошли и среди руководителей различных литера-
турных журналов, тем самым вытеснив русский национализм на периферию общественно-
политического движения. Тем не менее о существовании национальной оппозиции совет-
скому интернационализму в культуре и политике было известно как партийным деятелям, 
так и представителям интеллигенции.

Вплоть до своей высылки из СССР в феврале 1974 года А.И. Солженицын редко 
выступал с публицистическими статьями, тем более по национальному вопросу. Тем не 
менее в Нобелевской лекции 1972 года он впервые озвучил свою позицию относительно 
нации и национального: «…исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если 
бы все люди уподобились, в один характер, в одно лицо. Нации – это богатство человече-
ства, это обобщённые личности его; самая малая из них несёт свои особые краски, таит 
в себе особую грань Божьего замысла» [36, с. 16]. Здесь же он еще раз повторил свою 
точку зрения, что именно литература является отражением национальной души и памяти, 
и гибель литературы равнозначна гибели нации. Таким образом, он выступил в унисон с 
теми, кто считал необходимым сохранение национального многообразия, без слияния в 
единую общность, почти дословно повторив слова Л.Н. Гумилева об этносах и этносфере. 
Но при этом Солженицын считал, что литература может выступить в качестве средства 
межнационального взаимодействия, способствующего формированию взаимопонимания 
у представителей различных народов. Духовное единство человечества проявляется в 
феномене мировой литературы, существующей на вершинах национальных литератур.

В «Письме к вождям» [39], написанном за несколько месяцев до ареста и высылки, 
А.И. Солженицын попытался сформулировать некоторые элементы новой национальной 
идеи. Ключевым положением ее стал призыв к отказу от интернациональной ориентации 
внешней политики, которая ведет страну не только к конфликту с капиталистическим за-
падным миром, но и с коммунистическим Китаем. Вместо этого Александр Исаевич при-
зывал сосредоточиться на «сбережении» народа, переориентации с внешней политики на 
внутреннюю. Здесь прослеживаются зачатки национальной политики в прямом смысле 
этого слова – как действий, направленных на развитие нации. При этом в тексте отчет-
ливо прослеживались элементы именно русского национализма – начиная от слов о том, 
что во время Великой Отечественной войны Сталин обратился к русскому патриотизму 
и заканчивая выделением России (РСФСР, но не СССР) как отдельной страны. Несмо-
тря на то, что этот национализм был весьма умеренным (не говорилось ни о каких осо-
бых привилегиях русских) и последовательным (признавалось право на выход из состава 
страны «окраинных наций»), он вызвал резкое неприятие среди части интеллигенции (как 
эмигрантской, так и советской). Против этого, в свою очередь, выступили другая часть, 
для которой понятие национализма не было чем-то ужасным или предосудительным [26]. 
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Здесь проявилось существование в среде интеллигенции (как советской, так и эмигрант-
ской) двух принципиально различных подходов к определению национализма: как превоз-
несение своей национальности в ущерб другим (в чем и обвиняли Солженицына) и как 
здоровый патриотизм, любовь к своему народу.

Незадолго до вынужденной эмиграции А.И. Солженицын с группой единомыш-
ленников подготовил сборник «Из-под глыб», который был опубликован одновременно в 
Москве в самиздате и в Париже в издательстве ΄YMCA-Press΄. Несколько статей в нем 
(включая все три, написанные Александром Исаевичем) прямо или косвенно затрагивали 
национальный вопрос. В первой из них, посвященной трактату А.Д. Сахарова, Солжени-
цын выступил с ярко выраженной антисоциалистической и антилиберальной позицией, 
назвав национализм в качестве живой силы, способной противостоять как коммунистиче-
скому режиму в СССР, так и влиянию западных демократических идей [34]. Здесь он вновь 
повторил озвученный в Нобелевской лекции тезис, что деление на нации составляет одно 
из лучших богатств человечества.

Во второй статье [40] был изложен принцип здорового развития любой нации – через 
«раскаяние» и «самоограничение». Нация здесь понималась как живое («живейшее») обра-
зование, доступное всем нравственным чувствам (в том числе и раскаянию). Очевидно, что 
Солженицын не делал различий между понятиями «этнос» и «нация» и не считал, что нации 
появляются только при капитализме. Напротив, любой народ современности несет в себе груз 
прошлого (как позитивный, так и негативный), представляясь как постоянно существующая сущ-
ность. Хотя органицистское представление о нации к тому времени считалось маргинальным, 
это нисколько не смущало Александра Исаевича. При этом он указывал, что каждый член нации 
является индивидом, обладающим свободой воли, и воля каждого есть не только проявление 
национальной души, но и формирует ее. Размышляя о возможности национального раскаяния, 
Солженицын говорил, что оно происходит не коллегиально, а индивидуально – каждый человек 
может покаяться за всю нацию, хотя возможно и групповое покаяние (как было с дворянской 
интеллигенцией XIX века). Вслед за раскаянием должно наступить самоограничение – отказ от 
навязывания ценностей и идеалов своей нации другим, сосредоточение на внутренних делах. 
И для нынешней России точкой приложения сил должен стать Северо-Восток, его освоение 
способно помочь решить накопившиеся внутренние проблемы.

Наконец, третья статья [37] была посвящена критике интеллигенции, в первую оче-
редь советской, которая охарактеризована Александром Исаевичем как «образованщина». 
Главная причина этого – в отрыве «интеллигенции» от народа, ее стремлении к интерна-
ционализму и космополитизму – что в полной мере роднит ее с носителями коммунисти-
ческой идеологии. И во многом именно благодаря пособничеству (или как минимум мол-
чаливому непротивлению) интеллигенции произошло фактическое уничтожение народа. 
Однако остались люди, сохранившие в сердце Бога, которые в дальнейшем должны стать 
источником национального возрождения. Их Солженицын называл «жертвенной элитой» 
и противопоставлял той самой интеллигенции-образованщине, которая привела страну на 
грань национальной катастрофы.

Если резюмировать, то взгляды А.И. Солженицына на феномен нации и националь-
ного вопроса сложно отнести к какой-то из сложившихся к тому времени в СССР парадигм. 
Видно, что он отстаивал сохранение национального многообразия вопреки космополити-
ческим тенденциям (общим и для советского руководства, и для значительной части ин-
теллигенции – как советской, так и эмигрантской), сближаясь здесь с Л.Н. Гумилевым и 
далее – с К.Н. Леонтьевым с его «цветущей сложностью». При этом понятия «нация» и «эт-
нос» для Солженицына были явно синонимами, а ключевым признаком их служили язык 
и литература. Но также можно говорить о том, что нация для него не была социологиче-
ской категорией, поскольку в ее формировании важнейшую роль играют не «массы» (слои, 
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классы, группы), а индивидуумы, которые одновременно и есть ее проявления. Сама же 
нация является индивидуальностью более высокого порядка, обладающей душой и па-
мятью, – и здесь уже прослеживается определенная схожесть с «народной личностью» 
Ф.М. Достоевского или «симфонической личностью» Л.П. Карсавина. Национализм Солже-
ницына нельзя свести только к антисоветизму – он был гораздо более последовательным 
и носил скорее антиимперский характер в принципе, считая, что любое наднациональное 
образование (СССР, Российская или любая другая империя) всегда подавляет живые 
силы наций, входящих в них, разница только в степени этого давления. При этом он не пи-
сал об угнетении одних наций другими в таких сообществах, скорее речь шла о давлении 
государства относительно всех наций в более или менее равной мере.

Иной взгляд на национальный вопрос представлен в работах И.Р. Шафаревича, по-
зиция которого ближе к русскому национализму начала XX века. Если А.И. Солженицын 
был готов признать возможность отделения окраинных наций от России-СССР, то для 
Игоря Ростиславовича подобный вариант оказывался неприемлемым. В статье «Обосо-
бление или сближение?» [45] указывалось, что только сближение народов, их сотрудниче-
ство в рамках одного государства способно привести к созданию культуры более высокого 
уровня, а потому дробление и отделение малых наций называлось опасным и вредным. 
Шафаревич выступил и против обвинений русского народа в колониализме (что частично 
признавал Солженицын), утверждая, что он точно так же страдал от государства, как и все 
остальные, не получая никаких особых выгод от расширения державы. При этом нельзя 
сказать, что Шафаревич чересчур идеализировал русских, поскольку он выделил и се-
рьезный недостаток национальной психологии, из-за которого русских часто и обвиняли 
в колониализме, – неумение увидеть границу, отделяющую их от других наций. Но тут же 
оговорился, что причина этого в стремлении к равенству всех народов, из-за чего у русских 
возникает желание признать всех остальных такими же, как они, – тоже русскими.

Гораздо ближе взгляды А.И. Солженицына сходились с позицией еще одного ав-
тора сборника – В.М. Борисова, который рассматривал нацию, опираясь на методологию 
русской религиозной философии начала XX века [4]. Сознательно или нет (в тексте это 
нигде прямо не указано), но Борисов практически полностью повторил концепцию «симфо-
нической личности» Л.П. Карсавина. Для него нация – это один из компонентов в иерархии 
христианского космоса, личность высокого уровня, определяющая личности входящих в 
нее людей. Соответственно через осознание своей национальной принадлежности че-
ловек получает возможность гораздо ближе прикоснуться к божественному замыслу, по-
скольку нация (или народ) осуществляет его своей историей. То, что нация определяет 
личности своих членов, делает естественной их близость друг с другом, тогда как проти-
вопоставление одной части нации другой (например, интеллигенции народу) можно рас-
сматривать как греховное явление. В интервью, посвященном выходу сборника «Из-под 
глыб», А.И. Солженицын указывал, что статья Борисова является одной из центральных 
[25], что подтверждает близость позиций авторов по национальному вопросу. Следует от-
метить, что точка зрения В.М. Борисова нашла поддержку среди части эмигрантов [23], 
причем именно своей христианской направленностью.

Вышедший сборник не только создал А.И. Солженицыну амплуа апологета русского на-
ционализма, но стал отправной точкой для дискуссий по национальному вопросу. Опираясь на 
материалы собственных статей и работы единомышленников, Солженицын выступил с раз-
вернутым ответом А.Д. Сахарову по поводу «Письма вождям» [41]. Одним из принципиальных 
моментов в нем был тот факт, что само понятие «националист» применительно к себе он кате-
горически отверг, аргументируя это тем, что в рамках существующей терминологии это только 
запутывает. Также он указал на существующий парадокс – идея сохранения национального 
многообразия и поощрения развития отдельных народов горячо поддерживается во всем мире, 
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но как только речь заходит о русском народе, то сразу появляются обвинения в великодержав-
ном национализме или шовинизме. Тогда как в современных условиях русский национализм 
носит явно оборонительный характер и направлен на само существование народа, сохранение 
его от стремительного исчезновения (не только физически, но скорее духовно).

В дальнейшем А.И. Солженицын сместил ракурс своих публичных выступлений и 
статей, и национальному вопросу в них стало уделяться гораздо меньше внимания, хотя 
полностью он не исчез. В частности, регулярно повторялись призывы не ставить знак ра-
венства между «русским» и «советским», между «Россией» и «СССР», а русский народ 
назывался как наиболее пострадавший от идеи коммунизма, а не как ее породитель: «Рус-
ский народ измождён, биологически вырождается, его национальное сознание унижено, 
подавлено. От души русского народа воинствующий национализм сейчас далее всего, им-
перия ему отвратна» [33, с. 334]. А с 1980-х годов именно эта тематика становится едва ли 
не главной в публицистике Солженицына. Это можно объяснить тем, что с этого времени 
в СССР происходит окончательное вытеснение «русского» из общественно-политического 
дискурса, активно транслируемого на Запад (в новой Конституции остался только «совет-
ский народ», равно как и в различных официальных публикациях), хотя «русская партия» 
довольно активно действует в литературной сфере. И разведение русского и советского 
становится для Александра Исаевича в таких условиях практически idee-fi x.

Наконец, еще один момент, так или иначе связанный с национальным вопросом, – 
это отношение А.И. Солженицына к православию. Несмотря на то, что именно православ-
ное вероисповедание многими мыслителями XIX – начала XX века считалось ключевой 
характеристикой русского национального характера, Александр Исаевич не разделял эту 
точку зрения, хотя сам считал себя искренне верующим. Более того, он подвергал критике 
православную церковь за то, что она не желает покаяться за гонения на старообрядцев, 
которые стали началом событий, приведших к гибели России [38]. И хотя за эти высказы-
вания он подвергался критике как со стороны церковных иерархов [24], так и просто спе-
циалистов по истории церкви [16], но от своей позиции так и не отступил. Таким образом, 
само по себе православие (как и вообще религия) не стало для Солженицына маркером 
национальной принадлежности.

Интересно, что все дискуссии о нации в СССР, как и публицистические работы 
А.И. Солженицына, его единомышленников и оппонентов оперировали только этнокультур-
ным пониманием этого феномена. Полностью была проигнорирована политическая концеп-
ция нации как граждан государства. Даже в тех случаях, когда речь заходила о гражданских 
правах (как в полемике А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова), то они никак не увязывались 
с теорией гражданской нации, эти права понимались как явление универсальное и скорее 
противопоставлялись идее сохранения национальных различий. Причем это происходило 
в то время, когда на Западе начинает формироваться конструктивистское, основанное на 
идеях П. Бергера и Т. Лукмана понимание нации как воображаемого (сконструированного 
интеллектуалами) сообщества граждан. Это тем удивительнее, что в работе А.И. Курганова, 
на которую неоднократно ссылался А.И. Солженицын, были заложены основы этого понима-
ния, в полной мере раскрытые Б. Андерсоном уже в начале 1980-х годов.

Хотя А.И. Солженицын никогда не упоминал в своих публицистических работах о зна-
комстве с дискуссиями о нации и этносе в советской науке, он так или иначе почти наверняка 
знал о них. Его позиция по национальному вопросу прямо противостояла идее слияния всех 
наций (этносов) СССР в единую советскую нацию, одним из орудий чего он видел новый 
литературный язык и написанные на нем произведения. Именно поэтому для него сохра-
нение и развитие национальной линии в языке (которая противостояла не только советско-
му новоязу, но и тенденции на заимствование слов из иностранных языков, оформившейся 
еще в царской России) было необходимым условием будущего национального возрождения. 
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А.И. Солженицын был последовательным националистом, признавая за каждым народом 
права на самоопределение, включая отделение от России окраинных наций. Именно это 
выделяло его среди русских националистов как во власти в СССР (которые во многом были 
настроены на антисемитский лад), так и среди эмигрантов и диссидентов (которые отстаива-
ли идею «единой и неделимой России»). Это позволяет говорить об А.И. Солженицыне как 
уникальной фигуре в контексте дискуссий о нации и национализме 1960–1970-х годов.

А.Б. Панченко 
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ный вопрос, отраженных в его публицистике 1960–1970-х годов. В это время оформляются советские теории 
нации и этноса, на основе которых осуществлялась национальная политика по созданию новой исторической 
общности – советского народа. Не менее активно эти вопросы обсуждаются и среди диссидентов и эмигрантов. 
Поэтому публицистика А.И. Солженицына рассматривается в контексте этих дискуссий. На основе проведенно-
го анализа можно выделить следующие положения. Существование нации увязывалось А.И. Солженицыным 
с развитием живого литературного языка, но язык не является маркером или признаком нации. Каждая нация 
представляет собой личность высокого уровня, которая проявляется через личности индивидуумов, каждый 
из которых воплощает всю нацию. Сохранение национального многообразия является условием дальнейшего 
развития всего человечества, тогда как их слияние приводит к упадку. Следовательно, сохранение русской 
нации от преобразования в советский народ является очень важной задачей. Поэтому одним из ключевых 
сюжетов в публицистике Солженицына становится разведение «русского» и «советского». Общим местом для 
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Александр Ципко

Украинский вопрос в творчестве
Александра Солженицына

Что мы до сих пор не знаем об истории украинской нации

Александр Исаевич считал, что в силу того, что «сам <он> едва не на половину 
украинец и в ранние годы рос при звуке украинской речи», он несет в своей душе способ-
ность погрузиться умом в судьбу народа своей матери. Солженицын был убежден, что 
если, как он говорил, он несет украинство в своей «крови», в своем «сердце», то оно обя-
зательно будет присутствовать в его уме. Но вся сложность украинской проблемы в силу 
особенностей истории украинской нации состоит в том, что украинскость в крови не дает 
автоматически украинскости в душе, в восприятии мира и своей личной судьбы, если ты 
не живешь мыслями и сознанием в украинском языке, не ощущаешь последствия своей 
украинскости в реальной жизни. Но об этой драме украинскости Солженицын не знал, да 
и не мог ее ощущать, ибо по своей душе, по восприятию жизни он был типичным русским 
интеллигентом.

Если нет украинскости как тяжкой доли, о которой писал Тарас Шевченко, то и нет 
украинского национального сознания. Все дело в том, что украинцы как нация на самом 
деле сложились в XV–XVI веках не просто как малороссы, а как нация холопов у польских 
панов, как нация крестьян. В Галиции после разделов Польши ситуация была несколько 
иной. Там, в Австро-Венгрии, мудрые правители в противовес полякам пестовали имен-
но национальную украинскую интеллигенцию. Отсюда и феномен профессора Львовского 
университета Михаила Грушевского. Но в Польском королевстве, как только украинец по-
падал в элиту, он становился польским паном и забывал о своей украинскости и даже о 
своей православной вере. Аналогичная ситуация складывалась с украинской нацией и в 
царской России. Николай Гоголь (украинец, малоросс по отцу, а по матери – Янковский, 
поляк), ставший русским писателем, уже потерял в своей душе украинскость.

В силу того, что украинцы практически до 1991 года не имели своего национального 
государства, они на самом деле не имели своей национальной элиты как чего-то сфор-
мировавшегося, играющего важную роль в жизни своего народа. Но надо быть справед-
ливым, надо отдать должное советской власти. Она очень много сделала для уравнения 
украинцев в правах с представителями русской нации. Поэтому именно в советское время 
была сформирована украинская национальная интеллигенция, сделавшая так много для 
развития украинской литературы, украинской культуры. Уже в советское время появилась 
украинская интеллигенция, мечтающая в глубинах своей души о «нэзалэжной от России 
Украине». Кстати, президентские выборы 2019 года в независимой Украине обнаружили 
дефицит национальной элиты как класса, социальной группы, пользующейся доверием на-
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ции как класс, которому нация может доверить свою судьбу. И поэтому украинцы выбира-
ют президентом комика, человека, олицетворяющего своей профессией маргинальность, 
иронию над серьезными ценностями.

Этот процесс утраты своей этнической, более точно – духовной украинскости, в 
процессе вхождения в высоты российской интеллектуальной элиты прекрасно описал 
выдающийся русский философ Василий Зеньковский, украинец и по матери, и по отцу. 
Украинец становится братом русского только тогда, когда теряет в своем сознании свою 
украинскость, свое особое украинское восприятие мира, свою украинскую душу. А если 
украинец остался, как Тарас Шевченко, украинцем, то он несет в своем сознании прежде 
всего память о страшной украинской доле в России.

Главное, что не учитывал и не знал А. Солженицын в своих рассуждениях о брат-
стве русских и украинцев, – это именно то, что в основе подлинной украинскости лежит 
антирусскость или, как говорил историк Николай Ульянов, «синдром украинского сепа-
ратизма». Как хорошо показал в своих воспоминаниях о гетманской Украине 1918 года 
русский философ украинского происхождения В.В. Зеньковский, украинскость изначально 
несет в себе антирусскость, стремление к отторжению от всего русского. А если ты часть 
русской элиты и российское государство является для тебя ценностью, то ты уже никогда 
не будешь украинцем.

Кстати, не от хорошей жизни, а от правды о подлинной украинскости, о которой как 
советский человек А. Солженицын не знал, возникли указы времен Александра II (1863, 
1876), о которых, как говорится в статье «Как нам обустроить Россию», «больно и вспом-
нить» [9, с. 3]. Правда, которую знала царская администрация и с которой она была вы-
нуждена считаться, состоит в том, что пока украинцы говорят на своем родном украинском 
языке и несут в своей душе особую украинскость, они никогда не станут органической ча-
стью русского мира, не сольются с великороссами, не станут частью единой русской на-
ции. Царская администрация понимала, что украинскость всегда несет в себе не только 
сепаратизм, но и глубинную антирусскость. И по той простой причине, что и украинцы, 
и русские, и белорусы, несмотря на то, что все они на протяжении веков называли себя 
русами, на самом деле были разными нациями и сформировались в разных цивилизациях 
в разное время. В библиотеке Конгресса США в Вашингтоне собрана целая библиотека 
книг, изданных до революции и специально посвященных исследованию исходной приро-
ды украинского национального сознания, природы и причин отторжения украинца от рус-
скости. К сожалению, А. Солженицын писал свою статью «Как нам обустроить Россию», 
рассуждал о неизбежном Воссоединении с большой буквы братьев украинцев с братьями 
русскими, не использовав возможность погружения в эту проблему. На мой взгляд, очень 
много дает для погружения в украинскую проблему полемика между автором монографии 
«Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма» (Киев, 1912) 
Сергеем Щеголевым и архитектором современной украинской идентичности Михаилом 
Грушевским по поводу различий между малороссами и великороссами.

Советская образованщина, которую критиковал Солженицын, как раз и проявилась 
в его стереотипном представлении о русских и украинцах как кровных братьях, разделен-
ных на различные «ветви лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской ко-
лонизации». Все верно, как пишет Солженицын, не существовал «чуть не с IX века особый 
украинский народ с особым не-русским языком», «мы все вместе истекли из драгоценного 
Киева, “откуда русская земля стала есть” по летописи Нестора, откуда и засветило нам 
христианство. Одни и те же князья правили нами: Ярослав Мудрый разделил между сы-
новьями Киев, Новгород и всё протяжение от Чернигова до Рязани, Мурома, Белоозера, 
Владимир Мономах был одновременно и киевский князь и Ростово-Суздальский: и такое 
же единство в служении митрополитов. Народ Киевской Руси и создал Московское госу-
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дарство. В Литве и Польше белорусы и малороссы сознавали себя русскими и боролись 
против ополячиванья и окатоличенья. Возврат этих земель в Россию был всеми тогда осо-
знаваем как Воссоединение» [9, с. 3].

Северные руссы отделились от руссов юга еще в XI веке

Тезис о русских и украинцах как разделенной нации справедлив только к временам 
Киевской Руси, когда не было в помине ни украинцев, ни русских, а были только русы, со-
стоявшие из разных племен, из полян, древлян, кривичей, родимичей, вятичей и т.д. Так 
что считать Киевское государство созданием особой украинско-русской народности нет 
никаких оснований. Тут и А. Солженицын, и С. Щеголев были правы: «…в период возник-
новения и развития Киевского государства не было в Древней Руси ни великоруссов, ни 
малоруссов, ни тем более “украинцев” как этнической разновидности» [13, с. 139]. Правда, 
еще до гибели Киевской Руси начало складываться различие в языке между руссами, ко-
торые в XI и XII веках начали колонизировать верховья Волги и Оки и которых позже на-
звали великороссами, и русами, которые остались на юго-западе Киевской Руси и которые 
уже спустя века образовали украинскую и белорусскую нации. В конце XIX века русский 
филолог академик А.А. Шахматов показал динамику образования качественных различий 
между языком великороссов и малороссов. С его точки зрения, «современная группировка 
говоров по трем русским народностям – великорусской, белорусской и малорусской – не 
соответствует древней и первоначальной группировке, так как великорусская группа гово-
ров соединяет говоры севернорусской и среднерусской группы, а белорусская заключает 
лишь западную часть среднерусской группы. Вместо прежних трех групп – севернорусской, 
среднерусской и южнорусской – явились сначала, благодаря распадению средней группы 
на восточную и западную половины, четыре группы, но последующие события соединили 
восточную часть среднерусской группы с севернорусскою и образовали группу великорус-
скую. Таким образом, малорусская группа цельнее, чем все остальные, сохранила свою 
связь с древней группой соответствующих ей говоров: южнорусская группа X–XI вв. вполне 
представлена современной малорусской. Точно также цельно, но только одну часть древ-
ней группы среднерусских говоров, представляет современная белорусская группа. Менее 
всего соответствует древним группам – великорусская: объединяющее влияние политиче-
ской и культурной жизни создало только в центре и во вновь захваченных землях более 
или менее однородное целое из обоих элементов – севернорусских и среднерусских. <…> 
Основы народности могут, таким образом, закладываться не только в отдаленные време-
на. Великорусская группа представляет в этом отношении наиболее яркий пример. Она 
сложилась сравнительно недавно, и процесс ее образования происходит и теперь на на-
ших глазах. Что касается белорусской группы, то она представляет лишь часть древней 
среднерусской группы и сложилась в современное целое, благодаря воздействию т. наз. 
Литовского государства. Малорусская группа представляет в общем своем составе наи-
большую цельность, хотя и с громадными перетасовками частей» [12, с. 26–27].

И, конечно, уже дальше спор идет о том, являются ли великороссы, малороссы 
и белорусы тремя нациями или, как говорил сам А.А. Шахматов, тремя частями одного 
целого, одного «русского племени». Правда, Шахматов дает основание все же эти три 
народа рассматривать как три нации, ибо, имея общие корни (у великороссов их осталось 
меньше всего), они на самом деле как общности людей сформировались в разных ми-
рах, в разных цивилизациях. К примеру, писал А.А. Шахматов, белорусы сформировались 
уже как целостность прежде всего благодаря воздействию так называемого Литовского 
государства. Малороссы, то есть современные украинцы, по языку были ближе всего к 
говорам киевской, южнорусской группы X–XI веков, но и они как народность сформирова-
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лись в том же литовско-польском государстве. Как отмечает С. Щеголев, «мнения почти 
всех ученых о возрасте малорусского наречия близки между собою. Украинофил Житец-
кий говорит, что наречие это по преимуществу историческое и стало типичным лишь не-
сколько веков назад. Причем в XII–XIII веке явились лишь главные черты малорусского 
языка. Происходя с великорусским наречием из одного общего источника, малорусское 
наречие дифференцировалось лишь с эпохи татарщины, а современную фонетику оно 
приобрело лишь с XVI–XVIII веков» [12, с. 4]. К моменту Переяславской Рады малороссы и 
великороссы прожили четыреста лет в разных цивилизационных мирах. А Правобережная 
Украина, Волынь, Подол соединились с великороссами спустя более пятисот лет после 
гибели Киевской Руси. Народный язык, быт, политическая культура, психология малорос-
сов и великороссов качественно отличались в момент их соединения. Великороссы были 
единственными в политическом плане наследниками Киевской Руси, ставшими поддан-
ными татарских ханов, Московский улус был частью империи потомков Чингисхана. Но 
по языку, по крови единственные политические наследники Киевской Руси были от нее 
намного дальше, чем малороссы и белорусы. Только православная церковь и церковно-
славянский язык оставались для всех руссов общими на протяжении всего этого времени. 
Русины Галиции, ставшие униатами, вообще реально потеряли все, что могло их заново 
связать с великороссами.

Как говорит наука, северорусская группа была отделена от южнорусской и запад-
норусской групп еще до прихода татар. А жизнь на протяжении многих веков (правобе-
режные Украина и Белоруссия были отделены от будущих великороссов более пятисот 
лет) в разных цивилизациях, в окружении разных народов сделала свое дело, отделила 
малороссов и белорусов от великороссов. Но, как видно из текста А. Солженицына, то, что 
происходило с этими разными русскими на протяжении веков, его не интересует. И это 
существенное обстоятельство: ведь от того, что объединяло в момент смерти Киевской 
Руси нынешних, как говорит Солженицын, «народов-братьев», мало что осталось, кроме 
веры. Почти пятьсот лет эти наследники Киевской Руси развивались в разных цивилизаци-
ях, обособленно друг от друга развивали свои языки и, более того, меняли свою исходную 
этническую природу. Кстати, Солженицын не учитывает, что белорусы до воссоединения 
с Россией во время второго раздела Польши, то есть в конце XVIII века, назвали себя 
«литвинами». И, конечно, очень много сделала советская власть своим голодомором, что-
бы отдалить украинцев от русских. Хотя Солженицын сто раз прав, когда говорит, что на 
самом деле в голодоморе 1932–1933 годов ничего специфического, антиукраинского не 
было, что на самом деле нельзя как-то связывать большевистскую власть с русскостью, с 
русскими как нацией. «Мне уже пришлось отвечать эмигрантским украинским национали-
стам, – писал Солженицын, – которые втверживают Америке, что “коммунизм – это миф, 
весь мир хотят захватить не коммунисты, а русские” (и вот – “русские” уже захватили Китай 
и Тибет, так и стоит уже 30 лет в замке американского Сената). Коммунизм – это такой 
миф, который и русские, и украинцы испытывали на своей шее в застенках ЧК с 1918 года. 
Такой миф, что выгреб в Поволжье даже семенное зерно и отдал 29 русских губерний за-
сухе и вымирающему голоду 1921–22 года. И тот же самый миф предательски затолкал 
Украину в такой же беспощадный голод 1931–1933. И вместе перенёс от коммунистов об-
щую кнуто-расстрельную коллективизацию…» [9, с. 3]. Другое дело, что преступления со-
ветской власти, совершенные ею против украинского народа, уже по инерции отталкивают 
его от любой русской власти. Кстати, Иван Ильин предупреждал о том, что Сталин своим 
экспортом коммунизма в Восточную Европу создает кольцо врагов вокруг будущего, уже 
некоммунистического русского государства.

Как пишет по этому поводу Владимир Малинкович в своей книге «Дорога на Майдан. 
Причины украинского кризиса», «советская власть за полтора года (в промежуток между 
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1939 и 1941 годами) сделала все, чтобы превратить галичан и волынян, которые прежде 
враждовали с поляками и хотели воссоединиться с соборной Украиной, из друзей во врагов. 
Репрессии, коллективизация, русификация, жесткое давление на греко-католическую цер-
ковь. В результате через полтора года галичане уже немцев встречали как освободителей» 
[5, с. 47]. И поэтому совсем не случайно после сталинской оккупации Западной Украины в 
1940 году и, соответственно, после стараний НКВД по ее очищению от «классовых врагов» 
именно Галиция стала главной силой отталкивания всей Украины от Великороссии. Тот же 
Владимир Малинкович обращает внимание на то, что на президентских выборах 1991 года 
в Галиции и в Волыни за диссидента-националиста Вячеслава Чорновила, настаивавшего 
на «отталкивании от России», проголосовало более 70% избирателей. Галиция, которая 
дольше других находилась в составе западной цивилизации, как и Прибалтика, не приняла 
и не могла принять советскую власть. И при этом еще важно знать, что если Московское 
государство, как писал М. Грушевский, выросшее на территории Волжско-Окского бассей-
на, на великорусской почве, считало себя, на основании династических традиций, преем-
ником Киевского государства [выделено мной – А.Ц.] [13, с. 14], то «центром украинской 
культуры… и после перехода Восточной Украины под верховенство Москвы по-прежнему 
оставался Киев; во второй половине XVII века и первых десятилетиях XVIII века он был 
источником просвещения и для Московского государства» [3, с. 56].

Можно привести еще много примеров, свидетельствующих о том, что русские и 
украинцы не просто разделенная нация, а два разных славянских народа, имевшие в древ-
ности общие корни, но по психологии, по системе ценностей качественно отличающиеся 
друг от друга. Это проявилось не только в отношении ценностей государства, но и, что 
особенно важно, в отношении ценности частной собственности. И, самое интересное, сам 
тот факт, что у нас, как считали славянофилы, частная поземельная собственность, «лич-
ная самобытность» не были развиты, мы считали и до сих пор считаем цивилизационным 
преимуществом великороссов.

Но из того несомненного факта, что в современной малорусской группе языков, а 
по-простому – в крестьянском украинском языке, в значительной мере представлены го-
воры южнорусской группы Х–ХI веков, то есть времен Киевской Руси, совсем не следует, 
что украинское национальное самосознание несет в себе какую-то память, какие-то следы 
культуры дотатарской Руси. Ничего в этом сознании не осталось даже от галицко-волынской 
Руси, которая, несомненно, теснее связана с тем, что мы сейчас называем украинством, 
чем Киевская Русь. Хотя бы в силу того, что галицко-волынская Русь за короткий период 
своего существования вместе со своим населением, предками украинцев Западной Украи-
ны и Волыни, сделала несколько серьезных шагов в сторону Запада, уходя от Восточной 
Руси, ставшей частью империи Чингисхана. Хотя и здесь не все так просто и однозначно. 
В галицких памятниках XIII – первой половины XIV века явно чувствуется влияние католи-
ческого Запада. Князья употребляют печать западного образца, грамоты в канцеляриях пи-
шутся на латыни. Знаменитый князь Данило Галицкий, как и князья северо-восточной Руси, 
которую М. Грушевский называет «Восточной Украиной», тоже один раз явился с поклоном 
в Орду и признал над собой власть хана. Правда, позже, до самой смерти в 1264 году, он 
предпринимал несколько попыток двинуть границы полоцко-волынского княжества на Вос-
ток, планировал даже поход на Киев, который оказался во власти «людей татарских», то 
есть князей и населения, предпочитавших татарское ярмо любому другому. История неза-
висимого от татар галицко-волынского государства закончилась в середине XIV века. Са-
мосознание потомков галицко-волынского государства, как мы говорим сегодня, украинцев 
Западной Украины, оторванных на целых семь столетий, до 1940 года, от Великороссии, 
уже имела мало общего не только с самосознанием русинов Московии, но и существенно 
отличалась от самосознания малороссов Левобережной Украины. В этом самосознании 
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куда больше, чем у украинцев срединной Украины, жила дистанция от Московии и моска-
лей. И поэтому не случайно именно интеллигенция Западной Украины, как я уже сказал, 
сыграла значительную, если не главную, роль в формировании идеологии и ценностей 
независимой Украины. Хотя в Западной Украине, и особенно во Львове, до присоединения 
ее в 1940 году к СССР, до познания правды о «преимуществах социализма», всегда, на 
протяжении столетий существовали, проявляли активность русофильские партии. Прорус-
ские партии определяли духовную жизнь Галиции после ее поглощения Австро-Венгрией 
вплоть до начала 60-х годов XIХ века. Как считает упомянутый мною выше исследова-
тель истории малороссийского сепаратизма Сергей Щеголев, украинофильство – идеоло-
гия обособления Малороссии от Великороссии, пустившая корни во Львове в начале 60-х 
годов XIХ века, имела больше поклонников, чем русофильская идеология возвращения 
Западной Украины в русский мир. Обращает на себя внимание, писал он, что попытки 
каноника Ивана Могильницкого еще в 1816 году актуализировать дремавшую в народе 
русинскую идею не нашла широкой поддержки. «Группа духовенства, сплотившаяся вокруг 
Могильницкого, была очень немногочисленной: прочие священники быстро опомнились и 
в начале XIХ века обращались к народу уже исключительно с польскими проповедями» 
[13, с. 78]. Тот же Сергей Щеголев, противник самой идеи существования украинской нации 
как чего-то самостоятельного по отношении к великорусской нации, все же признает, что 
уже тогда, в 30-х годах XIХ века львовская молодежь, входящая в «русский кружок», про-
являла больше интереса к «украинской, русской поэзии, т.е. поэтам “украинской школы” 
и впитывала оттуда еще с большей легкостью, чем впоследствии Костомаров и Кулиш, – 
ложные идеи о самобытности родственного галичанам малорусского народа, с наречием 
которого большинство диалектов Галицкой Руси весьма схожи» [13, с. 79].

Киевская Русь умерла навсегда еще в XIII веке

При всех различиях в оценке степени родства великороссов и малороссов, С. Ще-
голев и его идейный противник М. Грушевский едины в том, что в сознании малороссов, 
несмотря на то, что они остались жить в центре Киевской Руси и их язык ближе к наречиям 
южной Руси Х–ХI веков, ничего не осталось в памяти от культурной традиции быта Киев-
ской Руси. И в этом, кстати, глубинное противоречие попыток М. Грушевского выводить 
украинскость как тип самосознания напрямую из Киевской Руси, называть Киевскую Русь 
Украиной. Ведь он сам как исследователь Киевской Руси настаивает на том, что на самом 
деле от культуры Киевской Руси после ее гибели в середине XIII века ничего не осталось. 
«Падение государственной жизни [на территории южной Руси – А.Ц.] в связи с упадком 
городского и земледельческого боярства, – писал М. Грушевский, – подорвало ее [укра-
инскую культуру – А.Ц.] вполне, и из нее уцелели только те жалкие остатки, какие могли 
быть усвоены народными массами да темным сельским духовенством, – остатки, которые 
не дают нам никакого представления о богатом культурном содержании и развитии старой 
Руси» [3, с. 131]. Нет в украинском национальном сознании ни былин, ни сказаний, ни пе-
сен времен Киевской Руси. Кстати, М. Грушевский не связывает, как Н. Трубецкой, обрядо-
вость русского православия с «наследием Чингисхана», наследием татарского ига, а счи-
тает, что эта обрядовость – единственное, что осталось у украинцев от времен Киевской 
Руси, от византийского наследства и была в равной мере присуща и галицко-волынской 
Руси. «Обряд, внешняя набожность, как стороны легко усвояемые, главным образом при-
нимались обществом и часто рекомендовались самим духовенством так усиленно, что 
отодвигали на второй план нравственное содержание христианства. Построение церквей, 
посещение богослужения, пост, милостыни и приношения духовенству сделались главны-
ми проявлениями благочестия» [3, с. 125–126].
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Кстати, М. Грушевский признает и то, что, в отличие от южной и западной Руси, кото-
рая в XIV веке окончательно утратила государственность, в отличие от малороссов и бело-
русов, которые превратились в нации крестьян, ремесленников, северная Русь, ставшая в 
конце концов Московским царством, сохранила «в основании государственного и частного 
быта Московского государства <…> формы, выработанные Киевским государством. Это 
обстоятельство, вместе с династической связью [династия Рюриковичей – А.Ц.], создавало 
в правительственных и литературных кругах московских сознание тесной связи с государ-
ством Киевским, превратившееся в убеждение, что Московское государство является его 
естественным и непрерывным продолжением и единственным наследником после паде-
ния государственной жизни на украинских землях» [3, с. 106]. Сам Грушевский с этим был 
не согласен, не согласен он был и с тем, что на самом деле история украинского народа 
как чего-то самостоятельного начинается только в XV–XVI веках. И в противовес этой точ-
ке зрения настаивал на том, что Киевское государство создала украинская народность, 
что после нашествия татар уже не было никакой общерусской нации, что право и культура 
пришли к великороссам от украинцев, как право и культура византийские, как и польские, 
были усвоены украинским народом [2, с. 106–107].

Конечно, многовековая жизнь части малороссов и великороссов в одном Российском 
государстве рождала соблазн, и прежде всего у царской власти, преодолеть это различие 
между ними, полностью и окончательно растворить украинцев в единой русской нации. Об-
ращает внимание, что и А. Солженицын верит: рано или поздно безумие распада славянско-
го мира СССР закончится, и русские и украинцы снова, как братья, будут жить вместе.

И здесь было бы сегодня важно знать аргументы тех, кто верил в это окончатель-
ное единение малороссов и великороссов и кто в это не верил. Как обращали внимание 
в начале ХХ века историки, изучающие отличия между национальными характерами, на-
циональным самосознанием великороссов и малороссов, все начиналось со спора между 
историком Погодиным и писателем Максимовичем еще в середине XIX века. Максимович 
в конце концов признает, что нельзя, как это позже будет делать Михаил Грушевский, на-
зывать князя Андрея Боголюбского малороссиянином, украинцем. Но в то же время, писал 
он, нельзя не видеть существенную разницу между тем, что позже назовут национальным 
характером великороссов и малороссов. «Когда я, – замечает он, – в 1832 г. увидел землю 
донских казаков и вслед за тем казаков черноморских, мне тогда ясным было различие ве-
ликороссийского и малороссийского человека к быту козацкому. Когда я после того в Киеве 
на лекциях разбирал подробно народные песни, великороссийские и малороссийские, мне 
ясно было тогда различие двух народных русских характеров…» [12, с. 7].

Особенность исследования специфики отличия национального характера малорос-
сов от великороссов в первой половине XIX века и работ на эту же тему в начале ХХ века 
состояла в том, что в первом случае шел поиск путей полного и окончательного соедине-
ния этих двух, несомненно, русских народностей, а во втором – примером тому работы 
Михаила Грушевского – наличие этих различий служит основанием автономии, а уже по-
сле 1917 года – отделения Малороссии от Великороссии. Логика всегда была простая: 
нет существенных различий в языке и национальном характере, значит, неизбежно окон-
чательное слияние украинцев и русских. А если есть различия, значит, существуют две 
разные нации и каждая имеет право на создание собственного государства. К примеру, 
Николай Васильевич Гоголь мечтал о полном и окончательном слиянии великорусской и 
малороссийской души. «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая 
или русская, – писал он А.О. Смирновой в 1844 году. – …Вам скажу, что я сам не знаю, 
какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преиму-
щества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе при-
роды слишком щедро одарены Богом и, – как нарочно, каждая из них порознь включает в 
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себя то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнять одна другую. Для этого 
самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь 
воспитывались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, состав-
лять собою нечто совершеннейшее в человечестве» [12, с. 5].

Но, несомненно, украинский язык, погружение в него несет в себе то самочувствие, 
то ощущение мира, которое отличается от самосознания, сформированного русским язы-
ком. Тот же Погодин в одном из писем к славянофилу П.В. Киреевскому писал, что у «ве-
ликороссов больше сходства в некоторых качествах даже с французами, чем с малорос-
сиянами» [12, с. 6].

И уже совсем просоветской была вера А. Солженицына в то, что за Переяславской 
радой 1654 года стояла жажда малороссов, украинцев воссоединиться с братьями велико-
россами. Стоит вникнуть в причины, побудившие Богдана Хмельницкого согласиться на 
Переяславскую раду, и мы увидим, что тогда речь шла не о том, о чем говорил Солжени-
цын. Тогда исторической памяти о погибших четыреста лет назад не было не только у ве-
ликороссов, но и у малороссов. У основного субъекта этого события, старшины Запорож-
ской Сечи, которая, как она считала, подписала равноправный договор с русским царем, 
не было осознания боли по поводу гибели Киевской Руси. Еще несколько лет назад запо-
рожцы ходили вместе с крымскими татарами грабить города Московии. Как известно, во 
время смуты начала XVII века запорожцы воевали с Москвой в составе войска польского.

Хотела ли на самом деле казацкая старшина Богдана Хмельницкого
воссоединения Малороссии с Великороссией

Что стояло за восстанием Богдана Хмельницкого в 1648 году? Борьба с религиозны-
ми притеснениями со стороны поляков. Но после победы в Корсунской битве Хмельницкий 
остановился под Белой Церковью и послал петицию польскому правительству от казац-
кого войска с просьбой об увеличении реестра с 6 до 12 тысяч, уплаты задержанного жа-
лованья и отмены ординации 1638 года, предусматривающей замену высших командных 
должностей в казацком войске поляками. И только, как свидетельствуют факты, желание 
найти себе союзника в объявленной им войне с Польшей не на жизнь, а на смерть застави-
ло его искать союзника в лице Московского царства. И, кстати, царь Алексей Михайлович 
понимал, что Богданом Хмельницким прежде всего движет логика войны, и потому долго 
не принимал решения принять Украину под свою протекцию. Никто не знает и уже не будет 
знать, как представлял себе Хмельницкий свои дальнейшие отношения с Москвой. Михаил 
Грушевский, кстати, как и цитируемый выше Николай Ульянов, считает, что на самом деле 
о создании какой-либо прочной связи с Москвой он не думал. Ближайшей целью Хмель-
ницкого было втянуть московское правительство в войну с Польшей, и для достижения ее 
он не находил нужным считаться с обещаниями и заглядывать в далекое будущее. Но не-
доразумения возникли на первых же порах, когда, как пишет М. Грушевский, правовое со-
знание, конституционные привычки старшины, граждан польского государства столкнулись 
с самодержавными принципами Москвы. Когда казацкая старшина приносила по желанию 
московского правительства присягу на верность царю, она потребовала, чтобы царские 
послы тоже присягнули от имени царя в исполнении принятых им на себя обязательств по 
отношению к Украине. Но на это последовал отказ: послы заявили, что царь как самодер-
жец не связывает себя присягой по отношению к своим подданным. Реакцией на этот отказ 
и была потом, уже после смерти Хмельницкого, попытка его бывшего генерального писаря 
Выговского, получившего по наследству гетманскую булаву, вернуть Украину в Польшу. 
Гадячский трактат с поляками уже предусматривал казацкий реестр на 80 тысяч, кроме 
10 тысяч наемного гетманского войска. Но не получилось. Украина почти на 350 лет оста-
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лась в Московском царстве. И, наверное, не будь Горбачева и Ельцина, еще долго была 
бы неотъемлемой частью советской России.

Не могло быть ни у запорожской старшины, ни тем более у киевского духовенства 
никакого желания воссоединиться с Московским царством, стать его частью по двум при-
чинам. В первую очередь потому, что крепостное право в тогдашнем Московском царстве 
было еще жестче, бесчеловечнее, чем крепостное право у поляков. А самое главное – 
в цивилизационном, культурном отношении Украина Богдана Хмельницкого стояла намно-
го выше Московии русских царей. В своем проекте будущего России А. Солженицын не 
учитывал коренную, исходную слабость Российской империи. Российская империя никогда 
не могла стать привлекательной для славянских народов, для тех же белорусов, украин-
цев, ибо коренной, государствообразующий народ ее жил хуже, имел меньше прав, чем 
славянские народы, оказавшиеся в польско-литовском государстве. Солженицын не знает, 
не учитывает, что белорусы вообще не воссоединялись с Россией. Они оказались в Рос-
сийской империи в результате второго раздела Польши в конце XVIII века и с оружием в 
руках сопротивлялись этому воссоединению.

В главном – в признании существенных отличий самой идентичности малороссов от 
великороссов в тот момент, когда Богдан Хмельницкий привел Левобережную Украину в 
Московское царство, – нет каких-либо разногласий между М. Грушевским и Н. Трубецким, 
с одной стороны, и тем же С. Щеголевым – с другой. Несомненно, что в тот момент, в сере-
дине XVII века, Киевская Украина в культурном, цивилизационном отношении была выше 
Московского царства, еще недавно бывшего улусом империи Чингисхана. Неоспоримым 
фактом является то, на что обращал внимание Н. Трубецкой: в XV – первой половине 
XVII века существовали «две реакции, две индивидуации» одной «общерусской культу-
ры: украинская и великорусская. В течение XV, XVI и первой половине XVII века культура 
Украины и культура Московии развивались настолько различными путями, что к первой 
половине XVII века различие между этими культурами стало чрезвычайно глубоким. Куль-
тура Украины впитала в себя некоторые элементы культуры европейской (в польской ре-
дакции этой последней) и проявляла тенденцию к дальнейшей эволюции в этом направ-
лении» [10, с. 301]. И свидетельством тому, на что обращал внимание уже украинофил 
Дмитрий Дорошенко (принимавший активное участие в создании независимой Украины 
в 1918–1920 годах) в своем комментарии к статье Н. Трубецкого «К украинской пробле-
ме», – воспоминания сирийского архидиакона Павла Алеппского, который, посетив снача-
ла Украину в 1654 году и пробыв в Москве целых два года, при возвращении домой опять 
через Украину в 1656 году записывает в своем дневнике: «Мы приехали к берегу Днепра и 
дали о себе знать в Киев. Как только мы вступили на эту цветущую землю, радость залила 
наши души, сердца наши расширились, и мы возблагодарили Бога. В течение двух лет, 
проведенных нами в Московии, словно замок висел у нас на сердце. Мысли наши были 
бесконечно подавлены, ибо в Московской земле никто не чувствует себя свободным и 
веселым, кроме тамошних обитателей. Каждый из нас, если бы ему отдали всю ту страну, 
не был бы счастлив, и сердце его не перестало бы тосковать. Напротив, в казацкой земле 
(на Украине) мы чувствовали себя как дома, ибо люди в этой стране приветливы и ласковы 
с нами, как земляки» [10, с. 569].

При анализе духовных различий между малороссами и великороссами надо учиты-
вать, что во время Переяславской рады 1654 года цивилизационные преимущества над 
Московией имела не только старшина Запорожской Сечи, но даже крепостное крестьян-
ство. Отсюда и требования гуманизации жизни, характерные для постулатов, которые вы-
ставлялись украинской старшиной при заключении политических трактатов то с Польшей, 
то с Московским царством. «Уважаемому автору, – пишет в своем «ответе» Н. Трубецко-
му Д. Дорошенко, – известны, конечно, те постулаты, которые выставлялись украинской 
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старшиной при заключении политических трактатов; я напоминаю, например, пункты в 
гадячском трактате с Польшей 1658 года об открытии на Украине двух университетов, 
о введении свободы преподавания, свободы исследования, свободы печати – даже в об-
ласти церковных дел; те же самые требования мы видим в инструкции гетмана Дорошен-
ко своим послам для переговоров с поляками в 1670 году, где говорится об основании 
гимназии для украинской молодежи и той же свободе печати и научного исследования. 
Далее я припомню, что в то время, как Петру приходилось силой заставлять юных моско-
витов ехать в иноземные страны для обучения, на Украине не только дети старшин, но 
и простых мещан и казаков давно уже совершенно добровольно устремлялись в чужие 
края для науки, Геттинген, Бреславль, Кенигсберг, Лейпциг, Аугсбург, Штутгарт, Берлин, 
Киль, Страсбург, Париж, Лейден, Рим – вот места, где мы встречали украинскую молодежь 
в качестве студентов тамошних университетов, колледжей, академий. Если я добавлю к 
только что сказанному, что ревизия 1748 г. зарегистрировала на территории только семи 
полков Гетманщины 866 народных школ (1 школа приходилась на 746 душ населения), что 
на территории гораздо реже населенной Слободской Украины <…> в 1732 г. зарегистри-
ровано 124 школы (т.е. 1 школа на 2500 душ населения), если вспомню введенное в поло-
вине XVIII в. обязательное поголовное обучение казацких детей грамоте… если укажу, что 
в это время даже в Запорожской Сечи имелись школа на 150 душ мальчиков, то, думаю, 
получится довольно определенная картина народного образования в казацкой Украине как 
одна из сторон украинской культуры» [3, с. 67–58].

Но Дорошенко был не прав, когда отрицал значение культурной политики русских 
царей, особенно Алексея Михайловича, направленной на украинизацию великорусской 
культуры, на перенесение духовных стандартов, ценностей православного Киева той поры 
на почву Московии. Кстати, ни нынешние российские патриоты, отстаивающие чистоту 
«Русской идеи» и «русского проекта», ни их идейные противники – украинские национали-
сты, борцы с «российским империализмом», не учитывают того, на что обращал внимание 
Николай Трубецкой, на самом деле великорусская культурная традиция умерла в конце 
XVII века в результате ее во многом насильственной украинизации. Правда, борьба с рас-
кольниками велась не по-европейски, а в соответствии со сложившейся уже политической 
татарской культурой. «На рубеже XVII и XVIII веков, – настаивал Николай Трубецкой, – 
произошла украинизация великорусской духовной культуры». Различие между западно-
русской и московской редакциями русской культуры было упразднено путем искоренения 
московской редакции, и русская культура стала едина.

Трубецкой показывает, что на самом деле произошло в результате украинизации 
московской редакции общерусской культуры. Московская редакция общего церковносла-
вянского языка уже начиная с середины XVII века вытеснялась киевской редакцией. «Уже 
при Никоне киевская редакция церковнославянского языка вытеснила московскую в бого-
служебных книгах. Тем самым и церковная и богословская мысль Московского царства, а 
позже петровской Руси ушла в сторону церковной мысли Западной Руси, находящейся под 
влиянием католической Польши. <…> Раз западнорусские традиции русского богослуже-
ния еще при Никоне были признаны единственно правильными, раз Могилянская Акаде-
мия стала общерусским рассадником высшего духовного просвещения и раз большинство 
русских иерархов долгов время были именно питомцами этой Академии», то понятно, что 
произошло вытеснение северорусскости украинскостью.

Это для Николая Трубецкого было естественным, вызванным самой логикой объе-
динения Московского царства с Малороссией. Без церковной реформы под руководством 
выпускников Могилянской академии нельзя было достичь единства в богослужении на тер-
ритории уже объединенной с Малороссией Великороссии. В споре о том, какая редакция 
русской церковной культуры ближе к Христу, царь Алексей Михайлович как западник встал 
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на сторону украинцев, которые «считали московскую редакцию русской культуры испор-
ченной благодаря безграмотности москвичей». Хотя правда была и у москвичей, которые 
видели несомненное «еретическо-латинское» влияние на православие киевлян той эпохи. 
«Правительство, – писал Николай Трубецкой, – встало на сторону украинцев, что с точки 
зрения политической было совершенно правильно: неизбежное недовольство великорос-
сов могло привести только к бунтам чисто местного характера, тогда как неудовольствие 
украинцев могло значительно затруднить и даже сделать невозможным настоящее вос-
соединение Украины» [10, с. 63].

Несмотря на то, что Николай Трубецкой был противником не только государствен-
ной независимости Украины, но и вообще ее культурного сепаратизма (его статья «К укра-
инской проблеме» была опубликована в 1927 году, а «Ответ Д.И. Дорошенко» – в 1928-м, 
то есть в годы активной украинизации бывшей Малороссии и Новороссии новой советской 
властью), он все же видел существенные, уже неустранимые различия между украинской, 
малороссийской идентичностью и великорусской национальной идентичностью. Николай 
Трубецкой считал, и это неопровержимый факт, что главное отличие национального само-
сознания малороссов как чисто крестьянской нации состоит в том, что, несмотря на свои 
некоторые преимущества в уровне грамотности и в качестве жизни по сравнению с ве-
ликороссами, с которыми они начали объединяться в середине XVII века, в украинском 
самосознании не было государственнических чувств. «Не подлежит сомнению, – писал 
Н. Трубецкой, – что между обеими редакциями (западной и восточной) русской культуры 
существовали довольно глубокие различия, породившие как притяжения, так и отталкива-
ния. Для украинцев государственность большого стиля была чем-то чужим и внешним, ибо 
она ассоциировалась для них с государством польским, от которого им приходилось обо-
роняться; развиваясь в постоянном отмежевании от давления государств, они, естествен-
но, были склонны к известному государственному минимализму, граничащему с анархией. 
Напротив, великороссы выросли и развивались в государственном строительстве, в созна-
нии колоссальных возможностей и миссии государственного объединения, государствен-
ность большого стиля была для них своим национальным долгом, национальной миссией, 
и потому естественным для них являлся известный этатизм, государственный максима-
лизм, по необходимости связанный с некоторой жесткостью государственной власти. Это 
резкое различие между обеими редакциями русской культуры по вопросу об отношении 
к государственности порождало некоторое отталкивание: москвичам украинцы казались 
анархистами, украинцам же москвичи могли казаться мрачно-жестокими. Но в то же время 
это же различие и порождало притяжение: московский государственный максимализм и 
пафос сильного государства большого стиля, «хотя бы и с жестокой государственной вла-
стью», производили сильное впечатление, действовали заразительно. И, конечно, именно 
это побудило государственных людей Украины присоединиться к Москве» [10, с. 485].

В этом анализе отличий украинского национального сознания от русского несколько 
правд. Первая подтверждает, что украинское национальное сознание как нечто отличное 
от русского, а именно государственный минимализм украинцев, могло появиться только 
после смерти Киевской Руси и поглощения Литовско-польским государством того, что 
М. Грушевский называет «украинскими землями», то есть тогда, когда они почувствовали 
себя людьми, лишенными того, что имеют другие. Трудно сказать, когда зародилась эта 
государственническая неполноценность украинского национального самосознания, это 
ощущение себя второсортным гражданином Польши. Но тот же Юрий Венелин, который 
инициировал продолжающийся по сей день «Спор между Южанами и Северянами насчет 
их россизма», обращал внимание на страдательность того, что М. Грушевский спустя 
семьдесят лет назовет «украинским самосознанием». Венелин с горечью писал: «…выс-
шее общество (понимаю образованное) несравненно малочисленное у Южан, нежели у 
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Северян, ибо оно состоит большею частью из Поляков… по всей Южной и Западной Руси, 
вся Русь разжалована в крестьянство; вдоль и поперек все немо и тихо между жителями; 
разве только, на вопрос западного путника, скажет Крестьянин Гродна, Бреста или Замо-
стья, возвращающийся с панщины, что он Русин и что язык и вера его русьская, не говоря 
уже о Волыни, о Подолье. Чувствуя свое унижение для Южанина-Русина нет силы, нет его 
удовольствия в его собственном имени, в имени Русь. Это слово в тех странах веками уни-
жено до земли, и Русин в средних и высших тамошних обществах значит не что иное, как 
босин, бритоголовый раб. Какая отрада для сего мирного землевладельца, если прохожий 
солдат или ямщик, или даже русский барин поиздевается над ним хохлом, а собственный 
его пан холопом?» [12, с. 3–4].

Минимализм государственнических чувств, с точки зрения Н. Трубецкого, прису-
щий малороссам, на самом деле ощущается как рабскость, как писал Тарас Шевченко, 
как страшная крестьянская доля. Несомненно, это ощущение страшной, несправедливой 
доли появилось у малороссов в польские времена и обострилось уже во времена россий-
ского крепостничества. И, скажу сразу, обострилось до боли во времена Сталина, сталин-
ской коллективизации, сталинского голодомора. Но Н. Трубецкой не знал (скорее всего, он 
не изучал российскую историю присоединения Малороссии к Московскому царству), что 
именно в силу своей природной антигосударственности малороссы, и не только крестья-
не, никогда не притягивались душой к жестокой государственной власти Великороссии. 
Напротив, и здесь нет различий в оценке самой сущности между украинофилом М. Гру-
шевским и украинофобами С. Щеголевым и Н. Ульяновым, именно жестокость государ-
ственной власти России с самого начала оттолкнула от себя элиту малороссов, старшину 
Запорожской Сечи и сделала интенсивное отталкивание от России сердцевиной активно 
формировавшегося с тех пор особого украинского национального сознания.

В силу того, что советская образованщина в момент распада советской системы 
непреодолимой стеной закрыла правду о различии между национальной идентичностью 
россиян и национальной идентичностью украинцев, было допущено так много ошибок и 
в украинской политике Ельцина. Ведь Ельцин говорил то же самое, что и Солженицын: 
братья-украинцы никуда «не денутся, приползут к нам назад на коленях». А. Солженицын 
в своих текстах проявлял куда больше уважения к украинской нации. Но все равно был 
убежден, что они не способны создать то, чего у них никогда не было, – собственное на-
циональное государство.

Парадокс состоит в том, что история украинского сепаратизма, в основе которого всег-
да лежало инстинктивное или сознательное отталкивание от того, что Н. Трубецкой назвал 
«жестокостью», присущей русской государственной власти, и о чем, как видно, не имеет ни 
малейшего представления А. Солженицын, начинается практически с момента Переяслав-
ской рады, с середины XVII века. Именно «государственные люди», то есть старшина Запо-
рожской Сечи и епископат Украинской православной церкви делали все возможное и невоз-
можное, чтобы выйти из договоренностей Переяславской рады 1654 года. И, несомненно, 
враг украинского сепаратизма Николай Ульянов, автор книги «Происхождение украинского 
сепаратизма» (Нью-Йорк, 1986), в главном был прав. В основе украинского национального 
сознания, как оно сформировалось уже в XVII веке, была внедряемая в сознание украинского 
народа старшиной Запорожской Сечи и епископатом Киевской православной церкви «нена-
висть к государству и к народу, с которым Южная Русь соединилась добровольно» [11, с. 43]. 
Семидесятилетие от гетмана Хмельницкого до гетмана Полуботока, считал Н. Ульянов, 
«может считаться настоящей лабораторией антимосковской пропаганды. Началась она при 
жизни Богдана и едва ли не сам он положил ей начало». «Выговский, задумав отпадение 
от Москвы, тайно поручил миргородскому полковнику Лесницкому послать в Константинов 
воззвание и, созвав у себя раду из сотников и атаманов, обратиться к ней с речью: “При-
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сылает царь московский к нам воеводу Трубецкого, чтоб войска запорожского было только 
10.000, да и те должны жить в Запорожьи. Пишет царь крымский очень ласково к нам, чтоб 
ему поддались; лучше поддаться крымскому царю: Московский царь всех вас драгунами и 
невольниками вечными сделает, жен и детей ваших в лаптях лычных водить станет, а царь 
крымский в атласе, аксамите и сапогах турецких водить будет”… Неразборчивостью лжи, – 
писал Н. Ульянов, – поражают все гетманские универсалы такого рода. Вот что писал Ма-
зепа в объяснение причин, побудивших его перейти к Карлу XII: “Московская потенция уже 
давно имеет всезлобные намерения против нас, а в последнее время начала отбирать в 
свою область малороссийские города, выгонять из них ограбленных и доведенных до ни-
щеты жителей и заселять своими войсками. Я имел от приятелей тайное предостережение, 
да и сам вижу ясно, что враг хочет нас, гетмана, всю старшину, полковников и все войско-
вое начальство прибрать к рукам в свою тиранскую неволю, искоренить имя запорожское 
и обратить всех в драгуны и солдаты, а весь малороссийский народ подвергнуть вечному 
рабству”» [11, с. 44–45].

В советское время считалось само собой разумеющимся, что именно неприязнь к 
униатству, желание сохранить чистоту православной веры толкало епископат Малороссии 
в сторону родной по вере Москвы. Но на самом деле именно малороссийский православ-
ный епископат был главным противником объединения своего народа с Великороссией. Мя-
тежных гетманов, с завидным постоянством изменявших московским царям, от Выговского 
до Мазепы, всегда поддерживал малороссийский епископат. И здесь, кстати, опять позиция 
Н. Ульянова совпадает с позицией М. Грушевского. Просто М. Ульянов стремление укра-
инской церкви остаться в ведении Константинополя, спастись от перехода в юрисдикцию 
Московского патриархата объяснял влиянием «польских феодальных замашек и традиций», 
традицией независимости церкви от светской власти. Как только поляки после Переяслав-
ской Рады пообещали малороссийскому епископату распространить на них привилегии и 
права католических епископов, верхушка украинской церкви метнулась в сторону Польши. 
Хотя и до этого украинский епископат уклонялся, в отличие от старшин казачества, от при-
сяги Москве после Переяславской Рады. Вот как описывает эти события Н. Ульянов: «Боязнь 
контроля и ограничений (со стороны Москвы) сделала малороссийских архиереев противни-
ками царского подданства. Когда в Киев явился кн. Куракин, митрополит Сильвестр Коссов 
мешал ему строить там крепость, пуская в ход угрозы и проклятия. Дионисий Балабан, став-
ший митрополитом после Сильвестра, был неприкрытым сторонником польской ориентации 
и состоял в сговоре с Выговским. Таким же полонофилом, связанным с интригами гетмана 
Дорошенко, был епископ Иосиф Тукальский, а другой епископ, Мефодий Филимонов, произ-
носил открыто в Киеве проповеди против Москвы» [11, с. 45].

Антипольское восстание 1648–1652 годов привело Украину в Московское царство. 
Но уже несколько лет спустя после Переяславской рады, с 1654 года, начинается растянув-
шаяся почти на 350 лет эпоха отталкивания украинской старшины, украинского епископата 
от России. И, естественно, родоначальниками идеологии того, что Н. Ульянов называет 
«украинским сепаратизмом», являются епископы-униаты. И тут наибольшую активность 
проявил львовский епископ, тайный католик Иосиф Шумлянский. «В случае отторжения 
Украины от Москвы поляки метили сделать его митрополитом Киевским. Шумлянский соз-
дал целый агитационный аппарат, и когда, при царевне Софье в Кремле начались смуты, 
он при поддержке поляков отправил на Украину армию монахов, снабженных письменной 
инструкцией, дававшей указания, как сеять порочащие Москву слухи. И что было харак-
терно для антимосковских прокламаций второй половины XVII века?! Малороссов пугали 
возможным изменением их традиционных религиозных обрядов тем, что московская цер-
ковь введет погружение младенцев в воду при крещении, что якобы может привести при 
неосторожности попов к их смерти» [11, с. 45].
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За тем, что позже назовут украинством, стоит, как точно подметил упомянутый выше 
философ В.В. Зиньковский, история «отталкивания» южных и западных русинов от русинов 
севера, от Москвы. Враг украинофильства, украинского сепаратизма Н. Ульянов вынужден 
был признать, что не следует связывать антирусскость украинцев целиком с давлением 
внешних сил. «…Вряд ли это будет правильно. Поляки могли питать и взращивать эмбрион 
сепаратизма, самый же эмбрион существовал в недрах украинского общества» [10, с. 3]. 
По сути, доказательству того, что «украинство» не является «польско-австрийской прово-
кацией», что «так называемый украинский сепаратизм… явление еще более старое» (чем 
сепаратизм Мазепы), посвящено было и все творчество Михаила Грушевского.

Наиболее коротко и емко Грушевский изложил причины и историю «отталкивания» 
Украины от России в статье «Фразы и факты», опубликованной в львовском журнале 
«Сын отечества» в апреле 1905 года. Украинский сепаратизм, писал в этой статье Гру-
шевский, «создали боярские бюрократы Москвы, опутывая Украину паутиною бюрократи-
ческой интриги, шаг за шагом стесняя ее автономию и подводя ея жизнь под московские 
шаблоны, пользуясь для этого затруднительным положением украинской старшины, ловя 
их на неосторожных обещаниях и принуждая к уступкам, противным их общественной и 
национальной совести. Эта-то беззастенчивая, холодно-расчетливая политика вызвала 
среди вождей украинского общества XVII в. отвращение к Москве и отчаянные попытки 
разорвать связь Украины с нею, опираясь то на ту, то на другую политическую силу – то, 
что называется украинским сепаратизмом. Богдан Хмельницкий, которому киевские Юзе-
фовичи (Мих. Юзефович был инициатор указа 1876 г., запретившего украинскую речь в 
публичной аудитории, в том числе и в театре) на нашей памяти сооружали памятник, был 
не только присоединителем Украины к московскому государству, но и первым украинским 
сепаратистом, так как, убедившись, что московское правительство решительно не хочет 
считаться со стремлениями и желаниями украинского общества в своей централистиче-
ской политике, решил разорвать связь с Москвою, опираясь на Швецию. Мазепа только 
исполнил план, принятый Хмельницким и неосуществленный потому только, что смерть 
застигла его среди этих планов. Но создателем украинского сепаратизма нельзя назвать 
ни того, ни другого. Его создала московская бюрократическая политика, и положить конец 
украинскому сепаратизму можно только, положив конец этой политике гнета и порабоще-
ния, унаследованной петербургской бюрократией от московской» [3, с. 96].

Уже не было старшины Запорожской Сечи, уже появилась собственная малорос-
сийская интеллигенция, имевшая те же права, что и великоросская, но антирусскость как 
обида, как желание создать собственную украинскую государственность нарастала от де-
сятилетия к десятилетию. И, на мой взгляд, для понимания сути украинской национальной 
идентичности исповедь русского философа В.В. Зеньковского, несущего в себе украин-
скую этничность, дает не меньше, чем тексты того же М. Грушевского, сочетающего в себе 
ученого и политика. А тут просто честный человек, исследующий собственную душу.

Драма украинской интеллигенции, объяснял В.В. Зеньковский, состоит в том, что 
чем «больше страсти и энтузиазма отдавали украинские интеллигенты защите своего 
национального своеобразия, тем явственнее обнаруживался “провинциализм” созда-
ваемой ими культуры. Не говоря уже о том, что Россия второй половины XIX века про-
должала оставаться русско-украинским колоссом, поглощавшим массу украинских сил. 
Ничто так болезненно не действовало на украинскую интеллигенцию, как именно факт 
неизбежной «провинциальности», которая все время отличала украинскую культуру и на 
которую она была обречена в силу ее сдавленности и слабости. Бессилие сделать что-
либо большее, «невозможность» «зажить своей жизнью», отдельно от огромной России, 
рождало гневное отталкивание от России, легко переходящее в ненависть. Россия вы-
зывала к себе вражду именно своей необъятностью, своей изумительной гениально-
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стью, – и то, что она забирала к себе украинские силы, делая это как-то «незаметно», – 
больше всего внутренне раздражало украинскую интеллигенцию, болезненно любившую 
нерасцветший гений Украины» [2, с. 224].

Но поразительно, что В.В. Зеньковский, на себе испытавший как вхождение в вы-
соты русской культуры, русской интеллектуальной элиты убило в нем его украинскую эт-
ничность, убило так и не зародившееся в нем особое украинское самосознание, все же 
осознает, что украинскость, если она появилась, неизбежно, как инстинкт самосохранения, 
ведет и будет вести к отталкиванию от России как государства. И его мысли на этот счет 
еще раз доказывают то, что до сих пор не понимают русские политики, не понимала коман-
да Ельцина: в основе украинской особости в любой форме лежит именно отталкивание 
от России и русскости. И в этом, как он писал, изначальная «острота русско-украинской 
проблемы». «Надо признать это со всей силой, – писал Зеньковский, – что у всех, кто 
болел за свою украинскую культуру, мысль невольно обращалась в сторону обособления. 
Нельзя же в самом деле огулом обвинять украинскую интеллигенцию в “ненависти” к Рос-
сии – ненависть, может быть, и была, но у очень немногих, у большинства же были любовь 
к Украине и страх за нее. Тут была налицо глубокая трагедия Украины, не сумевшей ни 
укрепить, ни охранять свое политическое самостоятельное бытие и вынужденной, конеч-
но, навсегда идти рука об руку с Москвой. Но Украина потеряла не одну политическую сво-
боду – она потеряла “естественность” своего культурного творчества, вливаясь в огромное 
мощное русло русской культуры, она отдала столько своих лучших сыновей на служение 
Великой России. Несчастье, трагическая сторона положения заключалась в том, что тогда, 
когда – при общем расцвете национальных [движений] во всей Европе стало развиваться 
(с середины 40-х гг. прошлого столетия) литературное и вообще культурное украинское 
движение, оно попадало в общие условия того сурового режима, в котором жила вся Рос-
сия. Старая рана, почти зажившая, вновь стала болеть, и чем дольше росло украинское 
движение, тем меньше оно имело свободы, тем напряженнее были в нем гнев и обида на 
Россию. Если бы русское общество не относилось снисходительно-ласково, но и небрежно 
к украинской интеллигенции, это все могло бы быть смягчено, но надо признать и то, что 
насколько была ясна программа в польском, финском вопросе, настолько неопределенны 
были очертания даже для левых партий в украинском вопросе. Люди обиженные всегда 
больнее переживают небрежность к себе, чем те, у кого жизнь складывается счастливее. 
И украинская интеллигенция чем дальше, тем больше ощущала свое одиночество, свою 
роковую непонятость – и в темноте обиды и гнева закреплялась любовь к своей обиженной 
родине…» [2, с. 225].

Эти рассуждения В.В. Зеньковского о причинах, сути украинского самосознания 
как самосознания обиженного человека дают, на мой взгляд, очень много для понимания 
морально-психологической природы украинскости и ее изначальной противоречивости. 
Все-таки у В.В. Зеньковского, несмотря на его культурную русскость, украинская этнич-
ность прорвалась сознанием того, что судьба украинского народа была бы куда лучше, 
если бы он шел по дороге истории не «рука об руку с Москвой», а сам по себе, как поляки, 
турки и т.д. Впрочем, и без всякого украинства очевидно, что ничего хорошего украинский 
«хохол», восставший в середине XVII века против угнетения и издевательств польских па-
нов, не нашел в не менее жестоком и бесчеловечном русском крепостном праве, в том, что 
Тарас Шевченко называл «долей», судьбой страдальцев. Но Зеньковский одновременно 
видит, чувствует, что стоит Украине, украинской культуре перестать двигаться рука об руку 
с Россией, с ее великой русской культурой, и ее духовная жизнь неизбежно погружается 
в провинциализм, в упрощенное, крестьянское бытовое сопереживание жизни. Расплатой 
за инстинктивное отталкивание от России и всего русского как раз и является углубление 
провинциализма, какой-то второсортности в сравнении своей культуры с русской. Нельзя 
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забывать, обращал внимание Зеньковский, что болезненная реакция далекой от религии 
украинской интеллигенции на попытки Временного правительства на оккупированных рус-
скими войсками землях Галиции насильственно обращать униатов-галичан в православ-
ных была вызвана отнюдь не любовью к унии, а инстинктивным противостоянием полити-
ке русификации.

Так как в основе отторжения малороссов от русскости лежала реакция на то, что 
гетманы-сепаратисты называли тиранией Москвы (а Николай Трубецкой «жестокостью 
российской государственности»), то, естественно, идеалом, символом украинскости ста-
новилась свободная, демократичная Запорожская Сечь. И сам по себе факт, что укра-
инскость неотделима от идеализации нравов, политического устройства Запорожской 
Сечи – еще одно свидетельство того, что украинскость как способ самопознания, как си-
стема национальных святынь на самом деле возникает очень поздно, в первой половине 
XVI века. Впрочем, сам Грушевский показывает, что осознание отличности украинскости 
от великорусскости связано с появлением старшины Запорожской Сечи как боярства, 
политической структуры, не имеющей никакого отношения к Киевской Руси и возникшей 
уже в польском государстве. Идеалами и символами украинскости, как покажут последу-
ющие события, стали идеалы и символы Запорожской Сечи не только как организации, 
но и системы отношений, сформировавшихся в Польском государстве и не имеющих 
никакого отношения к наследству Киевской Руси. Созданием казачества, казачьей ми-
лиции как военной силы, могущей противостоять постоянным набегам крымских татар 
на население Киевских, Волынских и Подольских земель занимались сначала литовцы, 
а потом поляки. Само понятие «гетман» как главнокомандующий и военный министр, 
не имеет никакого отношения к политической культуре Киевской Руси, а идет от немец-
кого Hauptmann. Эта должность почти одновременно появляется в Польше и великом 
княжестве Литовском в начале XVI века. По примеру их с формированием казацкого 
войска предводители казаков уже с 1570-х годов тоже называются гетманами не только 
в частном обиходе, но и в правительственных актах. Богдан Хмельницкий стал первым, 
кто получил титул гетмана в смысле главнокомандующего. Гетман Сагайдачный, вос-
становивший в 1620 году в Киеве Православную иерархию, не мог не стать героем уже 
современной украинской нации.

И поразительно, что А. Солженицын, который в ГУЛАГе общался с украинскими 
националистами, с теми, кто воевал в УПА или помогал им, не знал или не хотел счи-
таться в своих советах об устройстве посткоммунистической России с этой правдой, 
с исходной антирусскостью украинского национального сознания. Кстати, для того что-
бы узнать об «украинской мечте», не надо было общаться с бывшими солдатами УПА. 
О том, что стоит за мечтой о «нэзалэжной от России Украины» лично мне, сотруднику 
ЦК ВЛКСМ, в минуты откровенности рассказывали комсомольские и партийные работ-
ники во время моих командировок во Львов, в Закарпатье. Не кто иной, как секретарь 
райкома партии г. Стрий под Львовом подарил мне, учившему украинский язык в школе, 
«Кобзаря» Шевченко и «Собор» Олеся Гончара и посоветовал погрузиться в эти тексты 
и понять, в чем смысл украинскости. Я честно прочитал «Кобзаря» от корки до корки и 
уже тогда, в 1968 году, понял, что если Украина станет независимой, то она обязательно 
будет антирусской. Но ведь эта истина звучит в словосочетании «нэзалэжная Украина». 
«Нэзалежная» – это прежде всего независимая от России. А уважаемый А. Солженицын, 
живя в США и имея доступ ко всей громадной литературе, посвященной украинской про-
блеме, всерьез верит, что братские чувства все равно возьмут верх над наблюдаемыми 
им сепаратистскими настроениями украинцев, что все равно украинцы и русские «бы-
стро ощутят, что не все проблемы решаются отделением», и «восстановят единство в 
будущем».
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Украинскость породила не Галиция, а Малороссия Тараса Шевченко

Все верно, как писал А. Солженицын, «не вся Украина в сегодняшних формальных 
границах есть действительно Украина». Какие-то левобережные области, безусловно, тя-
готеют к России. И победа комика Зеленского на президентских выборах 2019 года пока-
зала, что русскоязычная половина Украины категорически против насильственной украи-
низации, что ей не нужна Украина, выходящая из русского мира. На мой взгляд, Украина 
никогда не вернет себе Донбасс, не преодолеет свои расколы, пока не восстановит особый 
статус русского языка для русскоговорящих регионов. Но как преодолеть этот страх украи-
ноговорящей политической элиты Украины перед русским языком? Наблюдая за всплеском 
радикального национализма, рожденного победой Зеленского на президентских выборах, 
можно зпметить то, что не учитывали российские политики, вмешиваясь в украинский кри-
зис: на самом деле украинскость как антирусскость укоренена в Центральной Украине не в 
меньшей мере, чем в Западной. И это понятно, если учитывать, что в основе украинскости 
как антирусскости лежала героика Запорожской Сечи.

Кстати, украинскость в Галиции тоже возникла в результате героизации Запорож-
ской Сечи. Упомянутый выше Сергей Щеголев специально посвятил несколько глав своей 
книги рассказу о том, как русофильство в Галиции, преобладавшее до начала 60-х годов 
XIX века, начало сдавать позиции после появления во Львове книг на украинском языке. 
Антироссийские настроения в Галиции шли вслед за украинофильством в России. В 1901–
1902 годах, пишет Сергей Щеголев, «во Львове появились книжки петербургской “Основы”, 
малорусские рассказы М. Вовчака, “Кобзарь” Шевченко и другие мелкие произведения рус-
ского украинофильского рынка. В Галиции объявился и свой талантливый народный поэт, 
буковинец Федькович. Началось слепое подражание киевским украинофилам, увлечение 
воскресными школами, малорусскими (якобы популярными) брошюрами и т.п. Моло дежь 
складывалась в кружки – “громады”, распевала думы о козачестве, а часть ее мечтала 
даже о самостоятельной козацкой республике. Юноши щеголяли в козацком платье, при-
чем, никогда не видев настоящих козаков, копировали ливреи панских лакеев (гайдуков 
или козачков). Вообще галицкими украинофилами того времени перенималась, на скорую 
руку, идеология киевской “громады”: тоска по былой славе, мечты о самостоятельной не то 
“сечи”, не то “гетмании”, сладкие надежды на политическую «особность» и независимость. 
Увлечение козачеством было тем более смешно и дико, что история Червоной Руси со-
вершенно козачества не знала. В вопросе о языке галицкие украинофилы совершают ка-
рикатурный скачок. Бросают свои прежние заботы о местном наречии, так как это де язык 
“холопов”, и пытаются писать на малорусском наречии (довольно отличном от диалектов 
галицко-русских) – бесспорно, потому только, что это был язык “благородный, на котором 
говорило когда-то гетманство”» [13, с. 85–86].

Другое дело, что в Австро-Венгрии галицийская интеллигенция имела права и все 
возможности развивать украинский язык, изучать историю малороссов и Малороссии. 
Михаил Грушевский родился в Галиции, был профессором Львовского университета. 
А Солженицын, повторяя советский стереотип, говорит, что «в отторгнутой Галиции, при 
австрийской подтравке, были выращены искажённый украинский ненародный язык, на-
шпигованный немецкими и польскими словами, и соблазн отучить карпатороссов от рус-
ской речи и соблазн полного всеукраинского сепаратизма» [9, с. 3]. Солженицын не знает 
или не хочет признавать то, на что обращал внимание С. Щеголев: Галиция предпочла 
украинство русскости, ибо она по крови, по языку была ближе малороссам. Я обращаю 
внимание на историю происхождения украинофильства в Галиции, подробно описанную в 
исследовании С. Щеголева, ибо А. Солженицын вслед за советскими авторами раскрывает 
и современную украинскость, и современный литературный украинский язык как антирус-
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ский продукт, создаваемый еще в Автор-Венгрии, чтобы внести раскол между братьями – 
русскими и украинцами. С. Щеголев был противником украинского сепаратизма. Но он, как 
мы видим из его текста, считается с правдой, с тем, что интеллигенция Галиции, особенно 
студенческая молодежь, предпочитала украинскость общей русскости, сама погружалась 
душой в мифологию украинскости.

И, наверное, последний аргумент в защиту тезиса о киевском, в широком смыс-
ле этого слова, происхождении украинскости как антирусскости, в подтверждение того, 
что антирусскость украинцев – это отнюдь не происки «западэнцев». Поэзия и личность 
Тараса Шевченко как выразителя народной основы украинскости как антирусскости, 
сыграли решающую роль в формировании нынешнего украинского сознания. Нет, ко-
нечно, и в самосознании Т. Шевченко ничего от наследства Киевской Руси. Но глубин-
ное украинство, которое стояло с тех пор, с середины XIX века, за идеей возрождения 
гетманства, независимой Украины, воплотившей в себе свободолюбивые идеалы За-
порожской Сечи, несомненно, выражено, сформулировано в поэзии Тараса Шевченко. 
Кстати, своим рассказом о Тарасе Шевченко, поэзия которого, как писал Н. Ульянов, 
была от начала до конца антирусской, антимосковской, он опровергает свой основной 
тезис, а именно утверждение, что украинский сепаратизм был порожден, внедрялся в 
народные массы казацкой старшиной, а потом уже украинской интеллигенцией. Ничего 
нельзя понять в природе украинской идентичности, в основе которой, как считают все 
исследователи, лежала идея «отталкивания от Московии», не учитывая, что именно кре-
стьянин Шевченко выразил в литературной форме эту антирусскую природу украинства. 
Крепостной крестьянин, а не украинская элита, стал выразителем и певцом украинской 
антирусскости. И дело не меняет тот несомненный факт, что уже у Кондратия Рылее-
ва – «неистового Виссариона» декабристского движения – есть все, что позже появится 
у Тараса Шевченко. Для Рылеева все вожди антимосковских выступлений, а именно 
Наливайко, Богдан Хмельницкий, Мазепа и его племянник Войнаровский – герои, борцы 
за свой край, готовые пожертвовать за него кровью. Только несколько примеров из его 
«дум» на эту тему:

Чтоб Малороссии родной,
Чтоб только русскому народу
Вновь возвратить его свободу, –
Грехи татар, грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов
Я на душу принять готов.
Так мы, свои разрушив цепи,
На глас свободы и вождей,
Ниспровергая все препоны,
Помчались защищать законы
Среди отеческих степей» [11, с. 83].

Но если апологетика украинства, украинского казачества, борьбы с тиранией мо-
сковского царства у Рылеева идет от ума, от антирусской «Истории Русов», то у Тараса 
Шевченко украинство как антирусскость идет от души крепостного крестьянина, несет в 
себе протест против крепостничества как страшной украинской доли. В творчестве Шевчен-
ко видно, во-первых, что украинское национальное сознание – это прежде всего сознание 
классовое, крестьянское, сознание крепостных рабов, что украинская нация, строго говоря, 
от начала до конца крестьянская, а во-вторых, что связано с первым, решение украинской 
судьбы Шевченко связывал уже с бунтом, с расправой с бывшими угнетателями.
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«…А щоб будить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палати муровать,
Любить царя свого пьяного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого».

Несомненно, соответствует истине утверждение Н. Ульянова, что кроме царей, 
ненависть бунтаря Тараса Шевченко была направлена и против москалей, русских. 
Украинство Шевченко – это прежде всего русофобия. «Нет числа неприязненным и 
злобным выпадам [Т. Шевченко], – пишет Н. Ульянов, – в его стихах против москалей. 
И невозможно истолковать это как ненависть к одной только правящей царской Рос-
сии. Все москали, весь русский народ ему ненавистен. Даже в чисто любовных сюжетах, 
где украинская девушка страдает, будучи обманута, обманщиком всегда выступает мо-
скаль. “Кохайтеся, чернобривы, то не с москалями, бо москали чужи люди, роблят лихо 
з вами”» [11, с. 92].

На мой взгляд, Н. Ульянов точно отражает суть мировосприятия украинства, со-
ставляющее основу поэзии Шевченко (и это может прочувствовать каждый, кто прочитал 
его «Кобзаря» на украинском). Это скорбь, безутешная скорбь по поводу страшной судьбы 
своего народа и своей Украины. Скорбь от того, что украинец принадлежит народу, ко-
торый никогда не может быть счастлив. Русские тоже никогда не были счастливы. Но у 
них этой скорби, к их счастью, нет. И действительно, сердцевиной украинства, того, что 
в прошлом объединяло многих украинцев, это чувствуется даже в «Соборе» советского 
писателя Олеся Гончара, была скорбь крепостного, а потом колхозника. В начале 1970-х 
под Львовом секретарь райкома комсомола, не скрывавший от меня, что он является укра-
инским националистом, говорил мне, что есть что-то глубинное, шевченковское, идущее 
от «Кобзаря» в «Соборе» Гончара, и суть этой глубинности – в протесте против страшной 
судьбы Украины, против крепостного права. В этот же вечер мне как гостю с украинской 
фамилией подарили «Кобзаря» Шевченко и «Собор» Гончара. То, что приход Украины в 
Московское царство был бедой, сидело в сознании не только у Шевченко, но и спустя поч-
ти сто пятьдесят лет в сознании украинцев, надевавших на работе маски советских людей 
и даже костюмы партийных работников.

Н. Ульянов прав в том, что именно сознанием того, что вместе с объединением 
Украины с Московским царством ушел золотой век Украины, казачьей вольницы, Шевченко 
объединил многих, уже крепостных украинских крестьян. «…Лира Шевченко не “граждан-
ская”… Она глубоко ностальгична и безутешна в своей скорби. Украина, Украина! Сирце 
мое, ненько! Як згадаю твою долю, Заплаче серденько!

Называя ее “сиромахой”… вопрошая, «защо тебе сплюндровано, защо, мамо, ги-
нешь?» – поэт имеет в виду не современную ему живую Украину, которая сплюндрована 
ничуть не больше всей остальной России. Это не оплакивание страданий закрепощенного 
люда, это скорбь о ее невозвратном прошлом» [11, с. 93].

Можно привести десятки стихотворений из «Кобзаря», которые доказывают обрат-
ное, а именно глубинное ощущение страшной «доли» крепостного крестьянина. Но несо-
мненно то, что в украинском национальном сознании лежат скорбь и безутешность.
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И снова нет различий в оценке природы корней украинства, выраженных в творче-
стве Т. Шевченко. Просто то, что для Н. Ульянова плохо, минус, для того же М. Грушевского 
было счастьем. Счастьем, ибо появилась фигура, которая соединила крестьянское, народ-
ное с литературой, ибо после Шевченко украинскость приобрела общецивилизационное 
значение. «Появление между украинскими писателями с конца тридцатых годов такого 
первостепенного дарования, как Тарас Шевченко (первое издание его «Кобзаря» вышло 
уже в 1840 г.) [когда Т. Шевченко было всего 26 лет – А.Ц.], завершает образование укра-
инской народной литературы… в тех чрезвычайно тяжелых условиях, в коих стояла укра-
инская народность, состоявшая из безгласной, закрепощенной и темной народной массы, 
с одной стороны, и денационализованной, потерявшей национальное чувство и историче-
скую традицию интеллигенции, с другой, появление Шевченка, повторяю, было чрезвы-
чайным счастьем. Этот крепостной козачек (мальчик для поручений) и малер, ученик, не 
получивший никакого правильного образования, но гениальной интуициею восполнивший 
пробелы своих знаний – составляет единственное в своем роде явление во всемирной 
литературе. Как лирический поэт, глубиною, непринужденностью и непосредственностью 
чувства и изяществом формы он не уступает никому, но при этом остается уникатом по 
своей народности. Его творчество – это творчество народа, достигающего сразу, без по-
средствующих ступеней, высокого интеллектуального развития… В украинскую литерату-
ру Шевченко внес новое содержание, целый ряд новых мотивов. Обращение к прошлому, 
невиданное пред тем одушевление народными войнами XVII–XVIII вв. и казачеством, в 
идеализации которого, согласно народной традиции, он отыскивает мотивы, созвучные 
его идеалам общественной справедливости, свободы и независимости, протест против 
крепостнического права, вытекающий из тех же идеалов, и по силе и напряжению не имеет 
ничего равного ему: такой же протест против политического гнета и всякого посягательства 
на свободу и достоинство человеческой личности» [4, с. 412–413].

И личность, творчество Шевченко, с чем согласны все исследователи украинской 
национальной идентичности, является ответом на вопрос: «Чем же украинскость отлича-
ется от русскости?». Ответом на вопрос: «Являются ли русские и украинцы разделенной 
нацией или это два действительно близких друг другу народа, которые так и не сумели 
слиться в единое целое и в конце концов стали врагами?». Последний вопрос поставлен 
уже нашей «Русской весной» 2014 года.

Творчество Т. Шевченко в первую очередь говорит о том, что хотя малороссы и ве-
ликороссы были в одинаковой мере «сплюндрованы» крепостным правом, политическим 
гнетом царской России, первые все же обладали меньшим долготерпением, более болез-
ненно воспринимали русский вариант крепостного права. Не следует забывать, что укра-
инское восстание 1648–1652 годов против поляков было всенародным восстанием против 
невыносимых условий польской барщины. Русское рабство, русское крепостничество по-
том стало более унизительным и жестоким, чем польское крепостничество. Но сознание 
противоестественности крепостного права, жажда «воли» у украинцев, несомненно, всегда 
была сильнее. И это объясняет, почему для украинской интеллигенции так несимпатична 
нынешняя самодержавная Россия. В Великороссии так и не появился крестьянин, который 
бы смог в такой форме, как Т. Шевченко, выразить всенародный протест против русского 
крепостного права. Наверное, это связано и с тем, что за русским долготерпением стояло 
наследство Чингисхана, татарского ига, а украинство было порождено свободами казаче-
ства. А еще это, видимо, связано с тем, что у малороссов классическое русское крепостни-
ческое рабство появилось в семидесятых годах XVIII века, на сто пятьдесят с лишним лет 
позже, чем у великороссов. Отсюда и крайне болезненная реакция украинцев на сталин-
скую коллективизацию и, соответственно, решение Сталина наказать украинцев голодом в 
1932–1933 годах. Голодомор 1932–1933 годов, как и следовало ожидать, актуализировал 
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украинскость как долю, как страдание от гнета Москвы. Правда, как я помню, память о 
голодоморе у моего деда, маминого отца, украинца Еремея Ципко и у его родственников 
провоцировала не антирусские, а антисталинские настроения. Многие украинцы ждали, 
когда «эта собака Сталин умрет».

Я лично слышал от колхозницы-украинки, что она «нэ жинка, а рабыня» в далеком 
1965 году. Было это в глухом селе где-то между Одесской и Винницкой областями. Я прие-
хал на поле к колхозницам от общества «Знание» читать пользующуюся у слушателей по-
пулярностью лекцию «О теории сновидений Фрейда». Но бригадир решил перед лекцией 
в моем присутствии провести производственное собрание для осуждения аморального, 
неподобающего поведения колхозницы Марии. Она подкинула в торбу своей соседки кусок 
шланга, намекая той, что у нее нет мужа. Бригадир поставил Марию в центре поляны около 
кукурузного поля, ее товарки сидели или лежали на подстилках на земле, и обвинял ее в 
недостойном для «советской колхозницы», для женщины поведении. И вдруг она переби-
ла его громким голосом и начала надрывно кричать, подняв юбку и показывая всем свои 
сине-красные больные ноги: «Та хиба я жинка, я рабыня, жинка с тыми порэпаными ногами 
не жинка, а рабыня!» – и зарыдала навзрыд. И все ее товарки, в том числе и соседка, кото-
рую она оскорбила, бросились к ней, начали ее обнимать и успокаивать.

Как видно, напоминание о том, что они все не женщины, а рабыни, их объединило. 
Не знаю, были ли подобные настроения внутреннего протеста против колхозной барщины 
в России. Но на Украине эти настроения точно были. К колхозной системе украинцы, ко-
нечно, приспособились, особенно когда поняли, сколько и когда можно выносить того, что 
они производят, домой. Но полным бредом является утверждение нынешних политологов, 
что советский человек, в отличие от нынешних россиян, жил идеями коммунизма.

Вместо заключения

Нет уже А. Солженицына. И неизвестно, как бы он отреагировал на открывшую-
ся нам правду о подлинном восприятии великороссами малороссов и, что сейчас более 
важно, – о подлинном восприятии украинцами России и русских. Но для будущего России, 
для выработки стратегии ее выживания в современном мире, наверное, пора расстать-
ся с советскими мифами о русских и украинцах как разделенном народе, что вся беда 
от «фашистов-западенцев», пора расстаться с мифом о том, что все равно произойдет 
воссоединение России с Украиной. На самом деле это воссоединение сейчас не нужно 
ни России, ни Украине. Ничто так не подрывает жизнеспособность посткоммунистической 
России, как надежда на воссоздание из пепла ее славянского ядра. Стоило телеканалу 
Медведчука ΄New one΄ договориться о телемосте с российским телеканалом «Россия-
24», как притихшие во время президентских выборов 2019 года антирусские настроения 
вспыхнули с новой силой, и снова политическая элита, как в 2019 году, объединилась на 
антирусской основе, и все снова стали едины в том, что «с Россией как агрессором не о 
чем говорить». И, само собой, инициатива запрета на этот телемост шла снизу, от добро-
вольцев АТО.

Я думаю, вся эта история с инициативой телемоста между Украиной и Россией го-
ворит, что пора увидеть правду: после всего, что произошло начиная с 2014 года, надо 
всерьез расходиться с Украиной. Тот несомненный факт, что в основе украинства лежит 
стремление к «отталкиванию» Украины от России, что «нэзалэжная» Украина – это пре-
жде всего нэзалэжность от России, дает основание говорить о том, что на самом деле 
украинцы и русские – не две части одного разделенного народа, а сейчас уж точно две 
нации. Надо знать, и это тоже исторический факт, что чем больше в политическом и куль-
турном отношении Украина будет отходить от современной России, тем больше (не без 
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трудностей, свидетельством тому полемика по поводу волынской трагедии 1944 года) она 
будет сближаться с Западом и прежде всего с Польшей. Уходящий Председатель Евро-
союза посол Дональд Туск во время 21-го саммита ЕС – Украина в июне нынешнего года 
выступал на украинском языке. И это говорит о многом. Для нэзалэжной Украины Польша 
ближе России.

И здесь опять о многом говорит мировоззрение отца современной украинской на-
ции Тараса Шевченко. Поэзия Шевченко имела в себе откровенный «антимоскальский» 
стержень. Но тот же Сергей Щеголев обращал особое внимание на то, что эта поэзия 
«не была свободна <…> и от польских влияний и даже воздействий. Покойным киевским 
профессором Н.И. Дашкевичем было доказано, что поэзия Шевченко раннего периода 
находится в теснейшей связи с польской литературой, особенно с революционными про-
изведениями Мицкевича, Чайковского, Залесского и Гощинского. Влиянием некоторых 
польских писателей он склонен объяснять «антимосковское» настроение Шевченко. По 
мнению польского публициста Василевского, политические стихотворные памфлеты 
“Сон” и “Великий Лех”, а также многие мелкие стихотворения Шевченко написаны под 
очевидным влиянием мицкевичевских “Дзядов” и “Книг пилигримства”. Не следует забы-
вать, что накануне польского восстания 1831 года шестнадцатилетний юноша Шевчен-
ко проживал в Вильне и Варшаве, где его восприимчивое воображение впитывало, как 
губка, революционные настроения польской молодежи: ненависть к “Москве”, к царской 
власти вообще, а в частности к Императору Николаю Павловичу. Василевский также 
склонен думать, что ненависть к русскому правительству должна была поддерживаться 
в Шевченко некоторыми произведениями Мицкевича, которыми он зачитывался, как, на-
пример, “Dziady”. Эта мысль косвенно подтверждается тем, что отправившийся заграни-
цу в 1847 году член Кирилло-мефодиевского общества Савич по поручению Шевченко 
передал в Париж Мицкевичу его поэму “Кавказ”» [13, с. 43].

Можно привести еще много примеров, свидетельствующих о том, что русские и 
украинцы не просто разделенная нация, а два разных славянских народа, имевшие в древ-
ности общие корни, но по психологии, по системе ценностей качественно отличающиеся 
друг от друга. Это проявилось не только в отношении ценностей государства, но и, что 
особенно важно, в отношении ценности частной собственности. И, самое интересное, тот 
факт, что у нас, как считали славянофилы, частная поземельная собственность, «личная 
самобытность» не были развиты, мы считали и до сих пор считаем цивилизационным 
преимуществом великороссов.

Так что на самом деле оснований говорить, что украинцы и русские – это две разные 
нации, несмотря на то, что они несут в себе нечто от общих корней более чем достаточно. 
Тем более, как показали серьезные исследования по этой проблеме, в том числе и ис-
следования упомянутого выше А. Шахматова, великороссы и по языку, и по крови почти 
полностью – продукт послекиевского развития. Тот факт, что украинскость – это продукт 
духовного отталкивания от русскости, что доказали все серьезные исследователи украин-
ского сепаратизма и прежде всего Сергей Щеголев и Николай Ульянов, свидетельствует о 
различии между миром украинскости и миром русскости, какую теорию нации ни возьми. 
Как показал в упомянутой выше книге Владимир Малинкович, украинцы и русские – это 
различные способы единения людей. Если нация – это способ сопереживания людьми 
своей особой судьбы на своем особом языке, то, конечно же, украинцы существенно от-
личаются от русских. Если этнический украинец воспринимает свою судьбу как русский, 
связывает ее целиком с судьбой России и с судьбой русской культуры, то, как хорошо пока-
зал В.В. Зеньковский, он уже никогда не сможет ощущать свою особую украинскость. Если 
этнический украинец равнодушен к украинскому языку, то он уже никак не впустит в свое 
сознание украинскость. Как справедливо обращает внимание В. Малинкович, в соответ-
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ствии с марксистской теорией нации, как ее выразил Сталин, украинцы точно отдельная 
нация. Они, украинцы, «есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, воз-
никшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры» [5, с. 57].

И самое важное, что актуализирует национальное сознание и о чем забыли 
марксисты-материалисты: куда большую роль, чем экономика, в жизни национального со-
знания играют воспоминания. Здесь ближе всего к истине был Джордж Стюарт Милль, 
который говорил, что единство языка, веры и географических границ оживает и существу-
ет благодаря «единству предшествовавших политических событий, единству истории и, 
следовательно, единству воспоминаний» [6, с. 221].

Украинство – это прежде всего антирусскость, ибо в его основе всегда лежала и 
тем более сейчас, после «Русской весны» 2014 года, лежит сопереживание обид, нане-
сенных украинскому народу Россией. Раньше нанесенных Россией как государством, а 
сейчас, и это самое важное, нанесенных уже русским народом. Гибридная война России 
с Украиной в Донбассе, скорее всего, окончательно оттолкнула украинцев от русских. 
У Шевченко украинскость связана, во-первых, с воспоминаниями об утраченной в ре-
зультате Переяславской Рады казацкой вольнице, во-вторых, с окончательным закрепо-
щением украинцев Екатериной II. У советских украинцев национальное сознание было 
связано не столько с репрессиями Сталина против национальной интеллигенции в на-
чале 1930-х, что на самом деле украинского крестьянина мало волновало, сколько с на-
сильственной коллективизацией. И, самое главное, с тем, что они еще в советское время 
называли «голодомором 1932–1933 годов». Кстати, Каганович в своем письме к Сталину 
по поводу антисоветских настроений, спровоцированных хлебозаготовками 1932 года, 
точно подметил, что рост украинскости, националистических настроений связан с убеж-
дением, что «мы, украинцы, невинно пострадавшие» [1, с. 211]. Коллективизация и го-
лодомор 1932–1933 годов, конечно, активизировали главное в украинстве – ощущение 
жертвы, сознание своей страшной доли.

А теперь, когда украинская нация прошла через «русскую весну» 2014 года, через 
унижение своей армии в Крыму, а затем – через бойню за аэропорт Донбасса, через анти-
террористическую операцию в Донбассе, унесшую уже более 13 000 человеческих жизней, 
прошла через гибридную войну с новой Россией, это ощущение усилилось. Несомненно, 
сегодня русскоговорящая Украина и прежде всего жители Новороссии намного ближе к 
России, чем Украина украиноговорящая. Но и здесь надо учитывать, что решающую роль 
играет не кровь, даже не язык, а уровень жизни. Тем более надо учитывать, что Дикое Поле 
кочевников, а именно Новороссия, которая действительно не имеет никакого отношения к 
Украине Богдана Хмельницкого, заселялась преимущественно малороссами. На традици-
онно прорусском Донбассе более 60% этнических украинцев. Но их отношение к России 
все время после распада СССР зависело не только от языковой политики Киева, но и от 
уровня жизни самой России. Когда в Москве в 1991 году были пустые полки в магазинах, 
более 80% жителей Донбасса проголосовало на референдуме за «нэзалэжну Украину». Но 
как только благодаря путинским «нулевым» благосостояние россиян выросло более чем в 
два раза и, соответственно, пенсии в России стали значительно выше украинских, Донбасс 
захотел вслед за Крымом прийти в Россию.

Но вряд ли Правобережная, Центральная и тем более Западная Украина, даже 
если преимущество российских пенсий над украинскими будет сохраняться, захочет все-
рьез воссоединиться с Россией и теперь уже окончательно раствориться в русском мире. 
Воссоединение украинской нации с русской не произошло за триста лет жизни в одном 
государстве. А теперь тем более невозможно. Несомненно, как показали президентские 
выборы 2019 года, Украины как цельного, сформировавшегося государства еще нет. И по-
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добная Украина всегда будет провоцировать в России синдром имперскости, желание хотя 
бы частично за счет Украины восстановить старую Россию. Но пора извлечь уроки из поч-
ти двадцатилетней политики восстановления влияния РФ на постсоветском пространстве. 
Все эти попытки экономической реинтеграции постсоветского пространства по большому 
счету ничего России не дают. Чаще всего это лишь фикция, служащая удовлетворению 
имперских комплексов. Только один пример. Россия в товарообороте Казахстана, члена 
Таможенного союза, составляет всего 7%, а Китай – более 20%. И в то же время все эти 
успехи на пути реинтеграции постсоветского пространства, все эти победы «Изборского 
клуба» ведут к обособлению и экономическому и политическому России от развитых стран 
Запада, к подрыву базиса экономического развития России. Россия как не было притяга-
тельной для славянских народов СССР, так и не стала. И причиной тому то, что достаток 
населения России намного ниже достатка не только народов Западной, но и Восточной 
Европы. И чем больше у нас успехов на пути реинтеграции советского пространства, тем 
больше у нас в России нищих. Картинка Иркутской области, пострадавшей от наводнения, 
показанная по телевидению, рассказала правду о том, что есть современная Россия, что 
мы так и не ушли от России шифера и почерневших ветхих крыш. Мы с каждым годом все 
больше и больше теряем тот достаток, который приобрели в «нулевые», когда Россия 
больше думала о благосостоянии населения, чем о своей «субъектности», о возможности 
завоевания особой роли в разрешении различного рода конфликтов. Когда А. Солженицын 
писал о том, что, пройдя через испытания независимостью, народ-брат Украины все равно 
поставит вопрос о «Воссоединении» с Россией, он не учитывал, что после распада СССР 
появится новое поколение украинцев, которое уже не имеет опыта совместной жизни с 
«братьями-русскими» в одном государстве. Да, более половины молодых украинцев не 
связывают свое будущее со своей родиной. Но они по преимуществу смотрят не в сторону 
России, а в сторону Запада. Теперь даже Польша, член Евросоюза, для них более при-
влекательна, чем Россия. Каждый год 60 тысяч украинцев выезжает учиться в Польшу. 
Солженицын не думал, даже не предполагал, что тот особый путь, которым, как он считал, 
должна пойти Россия, окажется традиционным путем «сильной русской руки», всевластия 
президента. Но то, что привычно для русского человека, является уже чуждым для новой 
Украины и, кстати, для новой Белоруссии.

И, наверное, как теперь становится понятным, при нашей политической культуре, 
при нашей многонациональности по-другому мы не можем сохранить единство страны. 
Иначе трудно понять, почему после всех наших революций мы воспроизводим традици-
онное русское самодержавие. Но если наше современное русское самодержавие не отпу-
гивает ни таджиков, ни киргизов, то оно, конечно, будет привлекательным только для той 
части Украины, которая в силу возраста думает только о пенсиях. И совсем не случайно 
сегодня прорусская партия Медведчука «За житя» поддерживается не просто русского-
ворящей Украиной, а прежде всего старшим поколением русскоговорящей Украины. Тот 
особый русский путь, к которому призывал в своей статье «Как нам обустроить Россию» 
А. Солженицын, как раз и является властью «сильной руки». Но с самодержавной Россией 
вряд ли захочет воссоединяться не только украиноговорящая, но и молодая русскоговоря-
щая Украина. Не надо забывать и то, что, как показывают опросы, уже более 30% молодых 
россиян не связывают свое будущее со своей собственной страной, своей родиной.

В сущности, сам А. Солженицын, несмотря на свои мечты о сохранении славянско-
го ядра России, о будущем неизбежном «Воссоединении» братьев русских и украинцев, 
сказал, что не будет добра, не будет полноценной жизни после смерти коммунизма, если 
русские не смогут отказаться от «пространнодержавного мышления, от имперского дурма-
на». Правда, страшная правда состоит в том, что сами по себе великие пространства Рос-
сии не давали счастья русскому человеку. Но дело в том, что Солженицын не учитывал, 
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что именно это «пространнодержавное мышление» мешало ему самому увидеть неиз-
бежность, необходимость расставания русских с украинцами, увидеть, что это различные 
нации, которые сформировались в разных мирах и которые на самом деле имеют мало 
общего и по крови, и по языку с русскими Киевской Руси. Ведь сам Солженицын говорил: 
трагедия новой России состоит в том, что «пробуждающееся русское национальное само-
сознание во многой доле своей никак не может освободиться от пространнодержавного 
мышления, от имперского дурмана, переняло от коммунистов никогда не существовав-
ший дутый “советский патриотизм” и гордится той “великой советской державой”, которая 
в эпоху чушки Ильича-второго только изглодала последнюю производительность наших 
десятилетий на бескрайние и никому не нужные вооружения <…> Это вреднейшее ис-
кривление нашего сознания: “зато большая страна, с нами везде считаются”» [9, с. 2]. Ведь 
сам Солженицын говорит: «если верно, что Россия эти десятилетия отдавала свои жиз-
ненные силы республикам», то мы не понесем никаких «хозяйственных потерь» от того, 
что мы перестанем вкидывать средства в развитие Украины, которая, став независимой, 
неизбежно будет смотреть на Запад. Спасение русского мира, великой русской культуры, 
великого русского языка, спасение российской государственности на самом деле зависит 
прежде всего от состояния российской экономики, от способности создать то, чего никогда 
не было в России, а именно условия для достойной, полноценной жизни своего народа. Не 
будут бывшие русы смотреть в нашу сторону до тех пор, пока мы не покончим с убогостью 
жизни, с Россией очковых туалетов. На мой взгляд, самым важным и актуальным в статье 
А. Солженицына «Как нам обустроить Россию» являются его слова: «Нет у нас сил на Им-
перию! – и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и уско-
ряет нашу гибель… Надо теперь жестко выбрать: между Империей, губящей прежде всего 
нас самих, – и духовным и телесным спасением нашего же народа». Пора нам отказаться 
от мифа, что может быть духовное здоровье без телесного здоровья русской нации, пора 
понять, что не будет никакого величия, никакой субъектности и никакого суверенитета Рос-
сии, пока миллионы и миллионы будут нищими, еле-еле сводить концы с концами. Пора 
оглянуться назад, в 1991 год, и увидеть, что пустые полки магазинов могут за несколько 
дней разрушить «великую державу», которая создавалась столетиями.
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Аннотация. Автор статьи анализирует украинский вопрос в творчестве А.И. Солженицына, находя 
в позиции писателя изначально слабые методологические позиции, не соответствующие, по мнению авто-
ра, реальной действительности. Недостаточная изученность архивных документов, в том числе находящихся 
в США – стране временной эмиграции А.И. Солженицына, не позволили мыслителю, полагает автор, осознать 
реальные различия между украинской и русской нациями, существовавшие в прошлом и проекцией уходящие 
в будущее. В результате Солженицын не сумел воспринять и спрогнозировать весь проблемный комплекс, 
а также вектор развития, русско-украинских отношений, который мы воочию наблюдаем сегодня.
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The Ukrainian Question in the Work of Alexander Solzhenitsyn

Abstract. The author of the article analyses the interpretation of the Ukrainian question in the work of 
A.I. Solzhenitsyn, highlighting his initially weak methodological viewpoints that, according to the author, do not comply 
with reality. The author believes that insuffi cient examination of archival documents, including those kept in the USA, – 
the country of temporary Solzhenitsyn’s emigration, – did not allow the thinker to recognize the real differences of the 
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development that we can witness now. 
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Александр Солженицын глазами
 белорусской публицистики

Белорусы в советское время, как и остальные этнокультурные группы, населявшие 
СССР, представляли собой часть советского социума. Более того, белорусы имели доста-
точно близкое к русским самосознание, зачастую определяя себя как собственно русских. 
Поэтому большинство процессов, происходящих в Советском Союзе, влияло на средне-
статистического жителя Минска или Гродно примерно так же, как и на жителя Москвы или 
Воронежа. Носители националистических белорусских идей существовали, но были мар-
гинальны и не имели никакого влияния на массы.

Стереотипы, бытовавшие в СССР, в полной мере разделялись и жителями Бело-
руссии. Это касается и отношения к диссидентскому движению, к информации о репрес-
сивной политике советской власти в период правления Сталина, к тем людям, которые 
эту информацию делали достоянием общественности. То есть Александр Солженицын в 
своих различных ипостасях – как историческая личность, фронтовик, писатель, заключен-
ный ГУЛАГа, диссидент, лауреат Нобелевской премии, эмигрант – воспринимался в Бело-
руссии примерно так же, как и на остальной части Советского Союза.

Однако после начала «перестройки» в союзных республиках начали проявляться 
локальные национализмы. Они ориентировались на критику действий советского руковод-
ства в отношении союзных республик, начинали формировать националистические идеи 
вплоть до призывов к сепаратизму. Для таких локальных национализмов был необходим 
поиск союзников, если не постоянных, то хотя бы ситуативных. Также локальным нацио-
нализмам хотелось найти статусных лиц, разделявших их взгляды. Поскольку национали-
стические идеи в позднем СССР относительно массово разделялись лишь в республиках 
Прибалтики и отчасти на отдельных перифериях некоторых других союзных республик 
(например, на Западной Украине), то националистические лозунги оказались изначально 
неэффективны. Более эффективным способом борьбы оказались не призывы к независи-
мости, а критика советской власти.

В этом контексте локальными национализмами стали востребованы тексты со-
ветских диссидентов и эмигрантов. Причем, эти тексты были частично известны и ра-
нее, например, распространяясь в самиздате, а их авторы уже имели определенный 
кредит доверия среди читающей публики, представлявшей их в качестве борцов с со-
ветским режимом. К категории подобных борцов был отнесен и Александр Солженицын. 
Интерес но, что в советское время был опубликован лишь позже запрещенный «Один 
день Ивана Денисовича», остальные произведения, посвященные «лагерной» проблема-
тике («Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» или «Олень и шалашовка»), публиковались 
на Западе, а в СССР ходили только в самиздате. Стоит предположить, что не все были 
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знакомы с этими произведениями, поскольку вряд ли каждый мог получить нелегальное 
произведение. Скорее, о содержании самиздатовских текстов Солженицына знали, но 
не все их читали. Доступность они получили лишь в 1989–1990 годах. Таким образом, 
Солженицын в глазах локальных националистов становится одним из значимых крити-
ков советского режима. Его произведения показывают темную сторону советской власти, 
что можно было использовать в политической борьбе. Но в 1990 году для локальных 
украинского и белорусского национализмов Солженицын предстал в иной ипостаси, как 
фигура неудобная.

В 1990 году Солженицын написал эссе «Как нам обустроить Россию». Эссе было 
напечатано одновременно в «Комсомольской правде» и «Литературной газете» в виде 
брошюры в газете [25]. В эссе Солженицын рассуждал о предполагаемом будущем 
устройстве России, считая, что распад СССР наступит достаточно скоро. По мнению 
писателя, союзные республики должны будут отделиться от России, а если они будут 
медлить, тогда Россия должна отделиться от них сама. Россия стоит перед выбором: 
«между Империей, губящей прежде всего нас самих, – и духовным и телесным спасени-
ем нашего же народа», поскольку Империя «размозжает нас, и высасывает, и ускоряет 
нашу гибель», а у русских нет сил ни на окраины, ни на Империю. Освобождение от окра-
ин (то есть союзных республик) даст России возможность «для драгоценного внутренне-
го развития» [25, с. 3]. Но отпасть, по мнению Солженицына, должны были двенадцать 
республик из пятнадцати, а Россия, Белоруссия и Украина, «то, что можно назвать Русь, 
как называли издавна (слово “русский” веками обнимало малороссов, великороссов и 
белорусов), или   – Россия (название с XVIII века)», должны были составить новое обра-
зование, которое предлагалось назвать Российский Союз, и в котором нужно «утвердить 
плодотворную содружность наций, и цельность каждой в ней культуры, и сохранность 
каждого в ней языка» [25, с. 2]. То есть борец с советской властью вдруг оказался для 
белорусских и украинских националистов русским великодержавником, говорящим о 
единстве великорусов, малорусов и белорусов.

Солженицын пишет, что он сам «едва не на половину украинец, и в ранние годы 
рос при звуках украинской речи. А в скорбной Белоруссии я провёл большую часть 
своих фронтовых лет и до пронзительности полюбил её печальную скудость и её 
кроткий народ». Это дает писателю право обращаться к украинцам и белорусам «не 
извне, а как свой». Далее Солженицын объясняет, что «народ наш и разделялся на 
три ветви лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской колонизации», 
то есть разделение, по мнению Солженицына, обусловлено внешним фактором, а не 
формированием объективных отличий внутри ранее единого народа. Особой критике 
писатель подвергает украинские исторические мифы, конструирующие национальную 
древность. Существование «особого украинского народа с особым не-русским язы-
ком» «чуть не с IX века» он определяет как «придуманную невдавне фальшь», видя 
общее происхождение «из драгоценного Киева» и одних и тех же великих князей, пра-
вивших Русью, «и такое же единство в служении митрополитов». Также Солженицын 
пишет, что «народ Киевской Руси и создал Московское государство». Похожий тезис 
существует и у украинских националистов. Правда, они утверждают, что Московскую 
Русь создали этнические украинцы. Солженицын же пишет о едином народе, задей-
ствованном в этом процессе.

Следующая фраза вступает в конфликт не только с украинской, но и с белорусской 
исторической мифологией: «В Литве и Польше белорусы и малороссы сознавали себя 
русскими и боролись против ополяченья и окатоличенья. Возврат этих земель в Россию 
был всеми тогда осознаваем как Воссоединение». В белорусской исторической мифоло-
гии Литва и иногда Польша (Первая Речь Посполитая) воспринимаются как собственные, 
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белорусские государства1. Также агрессивно относятся потребители белорусских исто-
рических мифов к утверждению, что «белорусы и малороссы сознавали себя русскими». 
Белорусский национализм видит в белорусах одну из древнейших наций Европы [7, с. 3]. 
В своих размышлениях о том, как обустроить Россию, Солженицын большее внимание об-
ращает именно на украинскую, а не на белорусскую проблематику. Он опасается желания 
украинских националистов «по живому отрубить Украину», но подчеркивает, что они по-
кушаются и на те земли, «где сроду старой Украины не было». В этот перечень попадают 
Новороссия, Крым, Донбасс. Также Солженицын упоминает о претензиях украинских на-
ционалистов на земли «чуть не до Каспийского моря». В свете событий, произошедших на 
Украине в 2014 году, перечень достаточно интересен.

Писатель не желает государственного размежевания России, Украины и Белорус-
сии и обращается с призывом: «Братья! Не надо этого жестокого раздела! – это помраче-
ние коммунистических лет. Мы вместе перестрадали советское время, вместе попали в 
этот котлован – вместе и выберемся».

Выступая за развитие украинской и белорусской культуры на территории всех 
трех славянских республик (о русской культуре он не говорит), Солженицын тем не ме-
нее предостерегает от насильственной русификации и украинизации, но не вспоминает о 
белорусизации. Уделяя намного более внимания украинским сюжетам, чем белорусским, 
писатель подчеркивает: «Все сказанное полностью относится и к Белоруссии, кроме того, 
что там не распаляли безоглядного сепаратизма». Таким образом, белорусская ситуация, 
по мнению Солженицына, отличается от украинской в основном отсутствием явно выра-
женного «безоглядного сепаратизма».

Солженицын так и не определил, являются ли русские, белорусы и украинцы в 
конце ХХ века народом, распавшимся на три ветви, или тремя пусть и братскими, но от-
дельными народами. В отношении прошлого он указывает на разделение под давлением 
внешних обстоятельств, но закончилось ли это разделение или продолжается, из текста 
непонятно. Хотя указание на украинскую и белорусскую культуру и присутствует, но нет 
четкого представления о том, насколько эти культуры самодостаточны и могут ли считать-
ся культурами отдельных народов. Более четко, хотя и не абсолютно определенно, о бело-
русах и украинцах Солженицын высказывается в другом своем эссе «“Русский вопрос” к 
концу ХХ века»: «…под дланью Державы лишали мы их культурно-духовного развития в их 
традиции, хотели “отменить” вряд ли уже отменяемое наше различие, возникшее между 
XIII и XVII веками» [24].

Интересно, что утверждения о попытке перековать белорусов и украинцев в велико-
русов бытуют в среде украинских и белорусских националистов, части российских либера-
лов, а также представителей советского взгляда на этно-национальные процессы. Таким 
образом, Солженицын невольно начинает использовать риторику своих идеологических 
оппонентов. Следует сказать, что до революции белорусы и малоросы, которых также на-
чали называть украинцами, наряду с великорусами воспринимались как части русского 
народа. Попытки распространить среди них великорусские культурные модели были, но 
вряд ли это можно признать инициативой государства. Запрет публикации учебной или 
религиозной литературы на наречиях (а именно так определялись в то время украинская 
и белорусская речь) не говорит о желании «отменить» отличия. Ведь литература распро-
странялась не на великорусском наречии, а на русском языке, с точки зрения науки того 
времени, являвшимся общим литературным для всех трех народностей.

1  Это легко проверяется на основе анализа школьных учебников. Свою страну изучают в курсе отече-
ственной истории, другие страны – в курсе всемирной истории. В белорусских школах Великое княжество Ли-
товское и Первая Речь Посполитая изучается в курсе истории Белоруссии, Древняя Русь, Российская империя 
и СССР – в курсе всемирной истории [подробнее см. 9].
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Еще один интересный пассаж в отношении украинцев и белорусов в эссе «Как нам 
обустроить Россию» посвящен аварии на Чернобыльской атомной станции. Солженицын 
пишет: «…поклониться Белоруссии и Украине мы должны за чернобыльское бедовище, 
учиненное карьеристами и дураками советской системы,– и исправлять его, чем сможем». 
Мы, видимо, русские, должны поклониться белорусам и украинцам за проблему, созданную 
советскими «карьеристами и дураками». По логике Солженицына получается, что «мы» 
(Россия? русские?) ответственны за катастрофу. Употребление местоимения «мы» говорит 
о том, что и сам писатель сопричастен с этим. Но Солженицын в данном случае следует 
очень простой логике – ЧАЭС находится на территории Украины недалеко от Белоруссии. 
Естественно, что обе республики пострадали от аварии. Но от Солженицына почему-то 
ускользнул тот факт, что недалеко от атомной станции находятся и российские области. 
А если смотреть статистику, то «площадь земель, где плотность загрязнения оставила 
более 37 кБк/м2 (это тот уровень, выше которого проживание на данной территории пред-
ставляет опасность) на европейской части России составляет 60 тыс. км2, на территории 
Украины – 38 тыс. км2, а Белоруссии – 46 тыс. км2» [8]. Таким образом, от чернобыльской 
аварии больше всех пострадала территория РСФСР, которую писатель почему-то не упо-
минает и поклониться России «за чернобыльское бедовище» не предлагает.

Естественно, что взгляды известного писателя, лауреата Нобелевской премии на 
украинский и белорусский вопросы не остались без внимания украинских и белорусских 
националистов или лиц, солидаризирующихся с ними. Для них как для борцов не только 
с русскостью, но и с советскостью Солженицын был ситуативным союзником – критиком 
сталинского и, шире, советского режима. «Гулаговская» проза Солженицына давала воз-
можность использовать ее не только как литературный образчик того положения вещей, 
о котором долгое время было не принято говорить вслух, но и для создания образа «лю-
доедского» режима, нацеленного на уничтожение людей. Для многих жителей позднего 
СССР и постсоветского пространства, в том числе и для белорусских и украинских нацио-
налистов, русский и советский зачастую были синонимами. Поэтому борьба с советским 
наследием легко превращалась в борьбу с русским влиянием и наоборот. Или одна борьба 
органично дополняла другую. В качестве яркого примера можно привести снос в Одессе 
в рамках декоммунизации памятника великому князю Константину Константиновичу, яв-
ляющемуся внуком Николая I и умершему в 1915 году. То есть Константин Константинович 
не имел к коммунистам никакого отношения, но попал под действие закона о декоммуни-
зации [17]. В Белоруссии данная риторика присутствует слабее, чем на Украине, но все 
же присутствует. Сам Солженицын выступал против подобных обобщений, заявляя, что 
«отождествление “советского” с “русским”, против которого я столь часто выступал еще 
в 1970-е годы, не изжито и сегодня – ни на Западе, ни в странах бывшего соцлагеря, ни 
в бывших республиках СССР» [26]. Таким образом, Солженицына в данном случае исполь-
зовали для критики России в целом.

Вообще большинство упоминаний о Солженицыне в белорусской публицистике 
связано с его «лагерной» прозой. Эти упоминания существуют и как признание художе-
ственных достоинств текстов нобелевского лауреата, и как элемент политизированного 
дискурса, когда всю историю советского периода пытаются свести к сталинским репрес-
сиям. Солженицын выступает неким экспертом, непререкаемым авторитетом в тех вопро-
сах, которые касаются ГУЛАГа. В белорусском Бобруйске в 2014 году было запланировано 
открытие музея репрессированных. Инициатор создания музея, объясняя его значимость, 
обратилась к цитате из Солженицына: «Молча о пороке, мы сеем его, и он еще многократ-
но взойдет в будущем» [5].

Иногда упоминания нобелевского лауреата имеют оригинальный контекст. 
В 2014 году в Белоруссии цитата из Солженицына была использована в качестве поло-
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жительной оценки деятельности белорусского президента Александра Лукашенко. Лидер 
крупнейшей пропрезидентской организации «Белая Русь» напомнил слова писателя о том, 
что «именно молодая демократия нуждается в сильной власти» [19].

И все же чаще всего Солженицына рассматривали именно как автора «Одного дня 
Ивана Денисовича» и «Архипелага ГУЛАГа», как человека, вызвавшего своими произве-
дениями шок у читающей публики и получившего ореол пророка [13]. Белорусские авторы, 
если и вспоминают о том, «Как нам обустроить Россию», то чаще вскользь, не акцентируя 
внимания на содержании. Или же подчеркивая, что в данном случае они с Солженицыным 
не согласны. Например, белорусский журналист Александр Класковский откликнулся на 
смерть Солженицына статьей, которую закончил словами: «…личности вроде Солжени-
цына, дерзающие выходить на безнадежный, казалось бы, бой, как Давид против Голиа-
фа, – это великая редкость. Перед такими остается лишь низко склонить голову. Хотя по 
части великодержавности, конечно, Солженицын с позиций белорусской независимости 
был абсолютно не прав. Но это уже другая история» [10].

Встречаются и нелогичные представления о Солженицыне. Так, два журналиста на 
белорусском сайте «Радио Свобода» утверждают, что «хотя писатель получил всемирную 
славу за разоблачение советской системы тюрем и лагерей ГУЛАГ и был заядлым анти-
коммунистом, Солженицын горячо приветствовал Путина во власти и хвалил его за буд-
то бы возрождение национального достоинства России» [11]. Такое противопоставление 
анти сталиниста и сторонника Путина говорит о том, что журналисты мыслят стереотипами, 
будто бы путинская Россия является продолжением сталинской, поэтому антисталинист 
просто обязан быть антипутинцем. На самом деле при Владимире Путине ореол советско-
сти немного померк, был сделан упор на отдаленное прошлое – введение Дня народно-
го единства с привязкой к несоветской дате, перезахоронение в России праха известных 
белых эмигрантов, наконец, декорирование мавзолея Ленина во время торжеств 9 Мая, 
чтобы большевистская усыпальница не была видна посетителям Красной площади.

Эссе «Как нам обустроить Россию» для белорусских националистически ориентиро-
ванных интеллектуалов провело какую-то границу между прежним Солженицыным и Сол-
женицыным новым. Солженицын их «неожиданно разочаровал» [14]. Это хорошо просле-
живается в публикациях на сайте белорусской редакции «Радио Свобода». Именно «Радио 
Свобода» откликнулось на смерть Солженицына многочисленными интервью с различными 
белорусскими деятелями, поэтому там собрано большое количество мнений. В принципе, 
белорусские интеллектуалы сами объясняют причины такого разочарования. Солженицын 
из-за границы и в самиздате был неким идеалом. А идеал всегда оторван от реальности, у 
идеала нет изъянов. И каждый антисоветчик мыслил идеального Солженицына по-своему. 
Вернувшийся Солженицын оказался не идеалом, а живым человеком со своими взглядами, 
которые выходили за рамки критики сталинизма. Солженицын размышлял о будущем, пытал-
ся посмотреть в прошлое и не только в ХХ век, высказывал свое мнение по поводу текущей 
политической ситуации, поддерживал тех политиков, которых считал нужным поддерживать. 
И этот живой Солженицын разочаровал белорусских националистически ориентированных 
интеллигентов, так как не соответствовал их представлениям о Солженицыне-идеале, так 
как «его шовинистические заявления, его приязнь к Путину, его резкая критика тех, кто хотел 
видеть Россию свободной» не устраивала какую-то часть его бывших почитателей. Возвра-
щение Солженицына в Россию стало, по сути, «фактически прощанием с Солженицыным как 
с идеалом». От писателя не услышали того, чего ожидали услышать. Тем не менее «в исто-
рии Солженицын останется человеком, который надавил на рычаг и серьезно поспособство-
вал развалу коммунистической системы» [22].

Философ Алесь Антипенко заявил, что Солженицын был «большим подспорьем» 
для тех, кто в советское время имел антисоветские взгляды, но после появления «Как нам 
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обустроить Россию» для Антипенко Солженицын стал «обычным русским империалистом», 
в котором крепли имперские и монархические позиции. Белорусский философ считает та-
кую ситуацию противоречием. Также противоречие видится ему в том, что Солженицын 
«отказывает белорусам и украинцам в праве на самооправдание» [21]. Хотя самоопре-
деление для украинцев и белорусов Солженицын не отрицал, он прямо писал про это в 
«Как нам обустроить Россию», принимая даже их отделение, если оно будет массовым 
желанием, а не желанием небольшой группы националистов. Да и реальное самоопреде-
ление белорусов больше бы разочаровало белорусского философа, чем русского писа-
теля. Единственный советский референдум о сохранении СССР, состоявшийся 17 марта 
1991 года, давал четкое представление о том, как хотят самоопределиться белорусы: «За 
сохранение обновленного Союза ССР высказалось 82,7 процента принявших участие в го-
лосовании. Число граждан, ответивших на референдуме «нет», составило 16,1 процента. 
1,2 процента бюллетеней признано недействительными. Результаты голосования в Бело-
русской ССР свидетельствуют, что абсолютное большинство граждан, участвовавших в 
референдуме, высказалось за сохранение Союза Советских Социалистических Республик 
как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в пол-
ной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности» [18].

Белорусский писатель Геннадий Буравкин, говоря о Солженицыне, повторяет при-
мерно те же мысли. Будучи убежденным, что в гибели сталинизма заслуга Солженицына 
огромная, Буравкин видит противоречивость в публицистике нобелевского лауреата: «Для 
нас, белорусов, видно было, что личность Солженицына неординарная, но, мне кажет-
ся, не слишком зная историю Белоруссии, не слишком понимая душу нашу белорусскую, 
он исходил из таких российских, близких к имперским, позиций. Нас немного удивляло, 
что такая личность как Солженицын, так думает или считает нужным так говорить» [2]. 
Вряд ли Солженицын знал историю Белоруссии глубоко, но знал ли ее глубоко Буравкин? 
Не ту версию, которую продвигали национальные романтики, где белорусские националь-
ные государства существовали уже в древности или любое польское восстание против 
России рассматривалось как белорусское, а реальную историю, в которой белорусская 
идентичность – очень молодое явление, где повстанцы, прячущиеся в белорусских лесах 
в 1863 году от русских отрядов, не белорусы, а поляки, где Сталин и его коллеги, невзи-
рая на нежелание местного населения, передают смежные территории РСФСР в состав 
БССР. Тем не менее Буравкин подчеркивает, что Солженицын мыслил самостоятельно, не 
боялся говорить на равных с властями и поднял общество на новый уровень гражданского 
сознания [2].

Владимир Некляев – поэт и оппозиционный политик – воспринимает «великодер-
жавные» заявления Солженицына по-другому. Не отрицая того, что Солженицын «рус-
ский патриот, государственник, даже великодержавник – как Пушкин или Достоевский», 
Некляев утверждает, что государственность Солженицына «не накрывала пространство 
соседних стран так, чтобы от них ничего не осталось. Его великая Россия не исключала 
существование Белоруссии, Украины или Казахстана, не проглатывала» [3]. Пожалуй, 
это единственное мнение белорусского националистически ориентированного интел-
лектуала, который великодержавность Солженицына сравнивает с великодержавностью 
Пушкина и Достоевского, да еще и утверждает, что эта великодержавность не слишком 
угрожает соседям.

Также допускает возможность Солженицына быть имперцем и монархистом по на-
туре и Левон Барщевский. Этого у Солженицына не изменить, поэтому, не разделяя его 
взгляды, Барщевский допускает их наличие, что компенсируется значительным влиянием 
нобелевского лауреата «на формирование прослойки критической интеллигенции совет-
ского времени» [1].
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И другие белорусские интеллектуалы указывают на то, что «Солженицын настолько 
велик, что к нему, кажется, подходят разные определения», в том числе и «русский нацио-
налист и шовинист». Но одновременно этот шовинист является автором, «книги которого 
населены любовно выписанными литовцами и украинцами, евреями и белорусами, эстон-
цами и казахами» [12]. Здесь проходит еще одна граница, о которой не говорят, а всего 
лишь обозначают, – Солженицын шовинист и великодержавник в отношении политических 
систем, в отношении идей или идеологий, но он не настроен шовинистически в отношении 
представителей разных этносов. Один из белорусов, попавших в лагере в бригаду Солже-
ницына, вспоминал о нем: «Всегда вежливый <…> к нам на “вы”, по отчеству» [6].

Кинорежиссер и одновременно белорусский оппозиционер Юрий Хощеватский уве-
рен, что Солженицын «стал в последние годы [имеются в виду последние годы его жиз-
ни – А.Г.] базисом для новой волны русского шовинизма», хотя ранее он «сделал для нас 
многое» – «раскрыл нам глаза». Именно за прошлые заслуги Солженицына Хощеватский 
признает его великим человеком [20].

Пожалуй, ближе всего к пониманию того, что имперскость и великодержавность 
Солженицына – не предательство диссидентских идей, а вполне органичное явление, по-
дошел Василий Авраменко, который написал, что после крушения коммунизма «из-под 
антикоммунистической мантии великого диссидента вылезла фигура <…> банального 
“велико русского националиста”. Причем, в версии не конца XX, а середины XIX в.». На-
сколько Солженицын как «великорусский националист» был банален – вопрос другой, но 
Авраменко уловил то, что с советской идеологией могут бороться не только прозападные 
либералы, но и сторонники имперских идей «России, которую мы потеряли». Учитывая это, 
можно с уверенностью говорить, что Солженицын не совершал идеологического дрейфа 
от диссидентства к русскому национализму, он критиковал коммунизм с точки зрения рус-
ского националиста образца середины XIX века, а когда коммунизм практически потерял 
влияние на просторах Отечества, у Солженицына наступил следующий этап борьбы – раз-
мышление над тем, «Как нам обустроить Россию». И в этом отношении Авраменко прав – 
Солженицын никогда «не был ни политическим флюгером, ни литературным конъюнктур-
щиком». «Признание очередного “переиздания” российской империи – вот итог борьбы с 
тоталитаризмом Александра Солженицына», – пишет Авраменко. И, пожалуй, здесь он 
тоже прав. Солженицын поддержал усиление России при Путине добровольно, что дало 
Авраменко повод заявить о практически полном отсутствии диссидентов в России, а те, 
кто таковыми являлся, получали ярлыки «цветных революционеров» и т.п. Как пример 
такого навешивания ярлыков Авраменко приводит ситуацию с уроженкой Белоруссии Ва-
лерией Новодворской, которая «все чаще представляется как эксцентричный персонаж 
батлеечного телешоу, а не живой человек, который сохранил совесть и может высказать 
непричесанную правду» [4]. Хотя вряд ли Новодворская говорила «непричесанную прав-
ду», скорее, она транслировала свое субъективное и часто далекое от реальности видение 
ситуации, которое совпадало с видением белорусского национализма, поэтому в глазах 
последнего оценивалось как правда.

В 2010 году главная белорусская газета «СБ – Беларусь сегодня» попросила рос-
сийских и белорусских интеллектуалов поразмышлять над солженицынским эссе «Как нам 
обустроить Россию». Белорусский историк и философ Борис Лепешко оценил эссе как «за-
мечательный литературный, публицистический памятник нашим иллюзиям. И главным об-
разом иллюзии о том, что Россию вообще кому бы то ни было дано обустроить». Указывая 
на то, что Солженицын описывал «наши представления о должном», Лепешко напомина-
ет, что эти представления – всего лишь утопия, реальность всегда другая. Но, по мнению 
Лепешко, «великая Россия была и останется великой вне зависимости от того, что думают 
о ней теоретики, реформисты, все желающие ее каким-то образом обустроить». То есть 
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Россия не подчиняется теориям и реформам, у нее какой-то собственный путь. В общем, 
«умом Россию не понять».

Писатель Леонид Дайнеко говорит менее конкретно, но вывод делает такой же, 
правда, уже без указания о величии: «Точно так же Россия останется Россией, какие бы 
обустраиватели не приходили к ней. История запомнит и не забудет никого. Ни Петра Ве-
ликого с топором, ни Владимира Ленина с маузером, ни Александра Солженицына с писа-
тельским пером».

Литературовед Петр Васюченко оказался более категоричен. Признавая величие 
Солженицына, «вместе с тем при масштабности и глобальности этого таланта» Васюченко 
был удивлен появлением «Как нам обустроить Россию». Литературовед не понял, почему 
обустройство России «предлагается проводить совместно с обустройством государств, ко-
торые размещаются рядом с ней. С обустройством жизни ее соседей, в том числе моего 
государства [то есть Белоруссии – А.Г.], причем даже не спросив согласия у его жителей 
на такое переобустройство» [16]. Во-первых, Солженицын попросту предлагал проект, а не 
спрашивал разрешения у людей этот проект предложить, у россиян он тоже разрешения 
не спрашивал. Во-вторых, Васюченко, как и подавляющее большинство белорусских ин-
теллектуалов, отчасти попадает в ловушку модернизации истории. В период выхода «Как 
нам обустроить Россию» еще существовал СССР, куда входила и Белоруссия, поэтому 
Солженицын предлагал обустраивать общее государство. И хотя к моменту выхода сол-
женицынского эссе была принята декларация о государственном суверенитете БССР, но 
до официального распада СССР в конце 1991 года ее можно считать формальностью. Да 
и референдум о сохранении СССР, проведенный после принятия декларации о белорус-
ском суверенитете, четко показал отношение к ней массы простого народа – более 80 % 
белорусов высказались за СССР.

Таким образом, Солженицын для подавляющего большинства простых белорусов 
и части интеллектуального сообщества является писателем, нобелевским лауреатом, 
фронтовиком, репрессированным, диссидентом, русским патриотом, но никак не велико-
державником или носителем опасности для Белоруссии. Для простых белорусов начала 
XXI века Солженицын – человек, говоривший правду о советских репрессиях. Помимо 
того, причиной положительных оценок было еще то, что Солженицын являлся фронтови-
ком, мыслителем и русофилом [23]. Его в основном помнят только как писателя, автора 
«Архипе лага ГУЛАГа» и «Одного дня Ивана Денисовича». То есть фигура Солженицына 
для большинства видится более-менее цельной. Это можно проследить по многочис-
ленным упоминаниям Солженицына в публицистике, в опросах на улицах белорусских 
городов, в частных разговорах, так или иначе Солженицына затрагивающих. Ссылки на 
публикации давать нет смысла, так как их легко можно найти в белорусском сегменте 
Интернета. Их достаточно.

Для националистически ориентированных интеллектуалов и поддерживающей их 
небольшой части белорусского общества Солженицын является не такой уж однозначной 
личностью. Скорее, его представляют инструментально. Если надо вспомнить о сталин-
ских репрессиях или любом другом негативе советской эпохи, Солженицын – нобелевский 
лауреат, борец с системой и пророк. Если надо упомянуть «русскую угрозу», Солжени-
цын – великодержавник, путинист и имперец. Кстати, имперец оригинальный, выступав-
ший против удержания Россией окраин, считавший, что империя «размозжает нас, и выса-
сывает, и ускоряет нашу гибель» [25, с. 2]. Третья ипостась Солженицына – это сошествие 
с пьедестала – дрейф от борца с режимом к великорусскому шовинисту. Вот эта послед-
няя ипостась наиболее интересна своей неоднозначностью. Один из последовательных 
белорусских радикальных националистов Зенон Позьняк назвал Солженицына «фигурой 
противоречивой, типовым примером русского интеллигента» [15]. Если он и на самом деле 
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является типовым русским интеллигентом, то и его жизненный путь будет для русской ин-
теллигенции типовым, путь от «Архипелага ГУЛАГа» до «Как нам обустроить Россию».

Но есть заметный пласт белорусских националистически ориентированных интел-
лектуалов, для которых Солженицын фигура великая, но русская, поэтому, преклоняясь 
перед его «гулаговскими» произведениями, эти интеллектуалы не отказывают писателю в 
праве иметь неприемлемые для них самих мысли о белорусах или украинцах.

Солженицын выступает как очень значимая фигура для белорусских националисти-
чески ориентированных лиц, которые пришли в белорусскую идею еще в конце XX века. 
Его произведения из самиздата или транслировавшиеся на «Голосе Америки» переверну-
ли мировоззрение некоторых людей. Поэтому, каковы бы ни оказались пути Солженицы-
на позже, как бы он ни поддерживал возрождение России, что автоматически вызывает 
страх у большинства белорусских националистически ориентированных интеллектуалов, 
писатель останется для части из них непререкаемым авторитетом, начавшим разрушение 
советской империи. В общем, в белорусской националистически ориентированной среде 
«Архипелаг ГУЛАГ» одержал победу над «Как нам обустроить Россию».
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Аннотация. Александр Солженицын был для белорусских националистов символом борьбы с со-
ветской властью. Но эссе «Как нам обустроить Россию» изменило отношение к Солженицыну. Белорусская 
публицистика начала воспринимать Солженицына как сторонника русской имперскости. Тем не менее, для 
белорусского национализма Солженицын-антисоветчик оказался важнее, чем Солженицын-имперец.

Ключевые слова: Александр Солженицын, «Как нам обустроить Россию», Белоруссия, белорусская 
публицистика

Alexander D. Gronsky, PhDin History; Associate Professor; Leading Researcher, Center for Post-Soviet 
Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of 
Sciences. E-mail: agr1976@yandex.ru

Alexander Solzhenitsyn Through the Eyes of Byelorussian Publicists

Abstract. For Byelorussian nationalists Alexander Solzhenitsyn was the symbol of struggle against Soviet 
regime. But his essay «Rebuilding Russia» changed the attitude to Solzhenitsyn. Byelorussian publicists started to 
see Solzhenitsyn as supporter of Russian imperial policy. Nevertheless, for Byelorussian nationalism anti-Soviet 
Solzhenitsyn was more important than Solzhenitsyn imperial views supporter.
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А.И. Солженицын о будущем России:
 особенности видения перспективы

 из различного исторического контекста *

С середины XIX века тема будущего становится одной из самых востребованных 
тем русской публицистки, литературы и философии. Спор западников и славянофилов, 
инициированный первым «Философическим письмом» Чаадаева, продемонстрировал вы-
сокий уровень гражданской ответственности, свойственный представителям образован-
ных слоев России, их деятельное отношение к будущему. Обсуждение путей развития 
России было для представителей обоих лагерей естественным элементом социального 
проектирования, выстраивания векторов актуальной деятельности, могущих и должных 
привести к наилучшему для страны результату. Эту же интенцию отношения к будущему 
можно увидеть у отечественных мыслителей второй половины XIX – начала XX века. Ак-
саков и Киреевский, Хомяков и Самарин, Данилевский и Леонтьев, Чаадаев и Огарев, Бе-
линский и Герцен, Достоевский и Толстой, Соловьев и Булгаков, Кропоткин и Новомирский, 
Федоров и Богданов, Циолковский и Вернадский и многие-многие другие строили размыш-
ления и организовывали свою жизнь, исходя из созданных ими картин России будущего. 
В середине XX века вариативность образов будущего заметно снижается, однако судьба 
страны по-прежнему волнует отечественных интеллектуалов. Картины коммунистическо-
го или альтернативного ему будущего детализируются в правительственных программах 
и стратегиях развития, философских произведениях и журнальных статьях, письмах во 
власть и дневниках, романах и кинофильмах.

Изучение представлений о будущем, выявление оптимистического или пессими-
стического настроя в размышлениях о нем, установление степени заинтересованности в 
конкретных формах будущего социума способно раскрыть особенности самоощущения 
носителей этих представлений в тот или иной момент социальной реальности, будь то 
отдельный человек или социальная группа. Для того чтобы представления о будущем 
могли служить ориентиром для интеллектуальной, трудовой, художественной деятель-
ности настоящего, они должны обладать субъективной достоверностью, узнаваемостью 
для их носителей, позволять соотнести умозрительные модели с судьбой конкретно-
го человека или его потомков. То, каким видится будущее, свидетельствует о том, как 
оценивается настоящее, что в нем рассматривается как достойное продолжения, а что 
внушает опасение.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
011-00256 А.
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Для того чтобы указать на целостные картины социальных ожиданий, которые мо-
гут быть рассмотрены как в индивидуальном, так и коллективном масштабе, мы исполь-
зуем понятие «образ будущего». Индивидуальный образ будущего – это представление о 
будущем конкретного человека, в какой-то степени оно непременно включает в себя обще-
культурные или групповые представления, а в какой-то степени является плодом субъек-
тивных фантазий относительно завтрашнего дня. Индивидуальный образ будущего вклю-
чает ожидания, связанные как с личной перспективой, так и представления о будущем в 
масштабах страны или мира. Этот образ может быть сознательно выражен самим носи-
телем, например в художественном произведении, письмах или политической программе, 
или выявлен исследователем путем интервью или проективных методик. Коллективный 
образ будущего отражает медиану социальных ожиданий больших групп общества и яв-
ляется феноменом общественного сознания. В нем проявляются представления о буду-
щем, разделяемые многими людьми, общекультурные надежды, страхи или безразличие 
по отношению к нему. Изучение коллективных образов будущего предполагает анализ и 
обработку большого количества источников, поиск в них совпадающих ожиданий.

Содержание индивидуальных и коллективных социальных ожиданий представляет 
интерес не столько с футурологических позиций, так как картины будущего, подобно боль-
шинству прогнозов, объединяет их неоправданность, сколько в рамках изучения актуаль-
ной социальной реальности настоящего или прошлого. В то же время исследование дина-
мики и смены образов будущего, осуществление их корреляции со временем создания и 
периодом соотнесенности с будущим может, на наш взгляд, обнаружить прогностический 
потенциал этих образов.

В этой статье на примере размышлений о будущем русского писателя, философа, 
публициста, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына (1918–
2008) мы рассмотрим зависимость образов будущего от социокультурного контекста их 
формирования, отметим некоторые особенности социальных ожиданий, связанных с Рос-
сией, выявим их соотнесенность с реальностью.

Первый вариант видения будущего, который мы здесь рассмотрим, предложен Сол-
женицыным в 1973 году в тексте, носящем весьма показательное название – «Письмо 
вождям Советского Союза» [2]. В преамбуле своего обращения автор прямо пишет, что 
его целью является артикуляция понимания будущего, тревоги за судьбу России. Время 
создания письма можно оценивать по-разному, называть застоем или эпохой развитого со-
циализма. Однако не только по воспоминаниям наших сограждан, но и опираясь на объек-
тивные данные внутриполитической и внешнеполитической обстановки, 70-е годы двадца-
того века были наиболее стабильными для страны. На фоне достаточно уверенного, хотя 
и не бурного роста советской экономики и повышения уровня жизни, отсутствия массовых 
репрессий и успехов науки Александр Исаевич демонстрирует пессимистические социаль-
ные ожидания в масштабе среднесрочной перспективы. Его тревоги связаны с двумя угро-
зами, усматриваемыми им в будущем, – войной с Китаем и экологической катастрофой, 
которая затронет Россию. При этом Солженицын, как и многие отечественные авторы до 
него, занимает активную позицию по отношению к будущему и намечает возможные пути 
преодоления выявленных угроз.

Рисуя картины будущего, Солженицын заглядывает вперед на десять – тридцать 
лет, когда опасается дальневосточной войны, и на пятьдесят –сто лет, когда рассуждает о 
попадании России в «тупик развития» западной цивилизации. Эти временные рубежи, не-
смотря на разную удаленность от настоящего для автора, рассматриваются одинаковым 
образом в том плане, что требуют немедленных упреждающих действий для предотвра-
щения намеченных угроз. Соответственно война с Китаем представляется Солженицыну 
более «оперативно решаемой проблемой», нежели «тупик прогресса». Можно сказать, что 
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в «Письме вождям Советского Союза» автор рисует не только негативный, но и позитив-
ный образ будущего. В негативном варианте Россия гибнет если не вследствие идеологи-
ческой войны с Китаем, то в результате исчерпания природных ресурсов. В противополож-
ном варианте именно своевременные действия позволяют осуществиться позитивному 
будущему.

Война с Китаем, по мнению Солженицына, может быть спровоцирована разногла-
сиями руководства компартий двух социалистических стран в трактовке марксизма. Учи-
тывая численное превосходство противника, писатель предполагает потери со стороны 
Советского Союза в размере 60 миллионов человек убитыми и тяжелоранеными. По его 
мнению, главным образом это будут представители титульных наций, и в первую очередь 
русские, а среди них – самые патриотичные, самые ответственные люди. Даже в случае 
победы СССР в этой войне она будет означать гибель русского этноса и непоправимые по-
тери в инфраструктуре страны, разрушенной в течение десяти-пятнадцатилетней войны. 
Примечательно, что борьба за ресурсы и территорию с Китаем тревожат автора в гораздо 
меньшей степени, чем идеологические разногласия. Такой вариант развития событий он 
считает маловероятным и связывает его с отдаленным будущим, в котором «действитель-
но оборонительная, действительно отечественная война» окажется вполне допустимой и 
менее опасной для страны.

Второй негативный сценарий будущего развития России является для нее общим 
со всем западным миром, идущим по пути ускоренного экономического прогресса, созда-
ния все новых материальных благ, повышения комфорта и роста потребления. Ссылаясь, 
кроме собственных наблюдений, на труды «Общества Тейяра-де-Шардена» и «Римского 
клуба», Солженицын обосновывает идею о том, что ускоренный темп развития экономики 
приведет к исчерпанию полезных ресурсов при жизни нынешних поколений и сделает био-
сферу непригодной для жизни. Массовая гибель населения начнется с первых десятиле-
тий XX века и завершится вымиранием человечества между 2020 и 2070 годами. Россия, 
несмотря на свои обширные территории и запасы полезных ископаемых, в этом варианте 
будущего тоже погибнет, разделив с западным миром его судьбу.

Этим негативным картинам писатель противопоставляет позитивный образ будуще-
го, который сможет осуществиться только в том случае, если будут приняты рекомендации, 
которые он приводит в своей работе. Наиболее простым решением, предотвращающим 
войну с Китаем и сулящим множество других положительных изменений, является отказ 
от марксистской идеологии. Солженицын не выдвигает в данной работе концептуальных 
критических замечаний по этому поводу, он просто констатирует, что существующий поря-
док в области политической и экономической жизни, партийной системе, армии, милиции 
может быть без ущерба сохранен при отказе от идеологии, которая давно уже мертва и не 
имеет искренних сторонников.

Для предотвращения экономического коллапса на пути роста экономики Солжени-
цын предлагает отказаться от самой идеи прогрессивного развития. Не прогресс, а устой-
чивость и сохранение настоящего уровня производства и потребления должны стать це-
лью экономической жизни России. Автор «Письма…» уверен, что в России есть свой путь 
развития, отличный от внешней экспансии и прогресса западного мира. Россия способна 
перейти к «стабильному непрогрессирующему развитию» «пустующих» пока регионов 
Северо-Востока. Дробная, рассредоточенная по обширной территории экономика долж-
на сочетать в себе высокие технологии и отказ от вредного производства. Урбанизация 
сменится дезурбанизацией и ростом малых городов с развитой инфраструктурой и мест-
но ориентированной промышленностью. Отказ от политики гигантизма, поддержки других 
стран, ненужного освоения космоса позволит высвободить трудовые и природные ресурсы 
и без увеличения производства поднять уровень жизни граждан страны. Важной состав-
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ляющей нового видения экономического развития станет и добровольное самоограниче-
ние жителей страны, для которых исстари физическое и духовное здоровье было важнее 
материального благополучия.

Именно потребности внутреннего духовного развития станут залогом стабильного 
экономического состояния, позволят сознательно отказаться от вредного химического про-
изводства, самолетостроения, роста вооружений. Перестройка школ и семьи должна будет 
обеспечить постановку нравственных ориентиров, которые Солженицын соотносит с хри-
стианством. Однако, обращаясь в своем тексте к вождям Советского народа, писатель не 
настаивает на необходимости религиозного воспитания. Он считает, что достаточно будет 
снять внешние запреты с духовной жизни граждан страны, для того чтобы искусственно 
навязанные ценности марксистской идеологии исчезли сами собой. Для того чтобы «дать 
народу дышать, думать и развиваться», необходимо вернуть в семью женщину, которая 
во все времена являлась хранительницей семейных ценностей и традиций, воспитатель-
ницей детей. Женское равноправие, по словам Солженицына, заключается в наличии воз-
можности реализации женщины в публичной сфере, профессионально или политически, 
но не в реализации этой возможности. Автор указывает на значимую роль школ в будущем 
России и считает необходимым для этого поднять престиж работы учителя, с тем чтобы 
интеллектуальная элита не считала ниже своего достоинства учить и воспитывать детей.

Размышляя о политическом строе и обращаясь к власть предержащим, Солженицын 
уверяет, что не видит ничего плохого для России в авторитарной власти. Любая власть, не 
сопровождаемая ложью, жестокостью, насилием, несправедливостью, вполне приемлема 
для страны. В России будущего вполне уместной представляется авторитарная власть, 
руководствующаяся принципом гуманизма, человеколюбия и милосердия. Солженицын 
надеется, что его письмо будет правильно воспринято «вождями». Поняв, что возможно 
эволюционное переустройство жизни в стране с сохранением ими своего главенствующе-
го положения, люди, от решения которых зависит дальнейшая жизнь России, примут вер-
ные решения и изменят вектор развития страны на тот, который обозначен в письме. Но 
для осуществления этих изменений автор полагает необходимым создать убедительный 
негативный образ будущего, могущий внушить тревогу и желание избежать обрисованной 
негативной перспективы.

В образе будущего, созданном Солженицыным в «Письме вождям Советского Сою-
за», два момента представляются нам заслуживающими особого внимания – общий пес-
симистический настрой автора и характер неоправданности выраженных им социальных 
ожиданий. Пессимизм или оптимизм в отношении к грядущему – достаточно устойчивая 
характеристика образов будущего, которые как на индивидуальном, так и на коллективном 
уровне отражают либо надежды на улучшение, либо страх перед завтрашним днем, кото-
рый мыслится худшим по отношению к настоящему. При этом на данный момент исследо-
ватели не могут однозначно указать причины перспективного оптимизма или пессимизма.

На примере рассматриваемого «Письма вождям…» мы обнаруживаем как субъек-
тивные, так и объективные факторы авторского пессимизма. К субъективным факторам 
мы отнесем, во-первых, стойкое неприятие Солженицыным концептуальных установок 
марксизма и как следствие принципиально негативное отношение ко всем проявлениям 
коммунистической идеологии и связанным с ней культурным феноменам. При таких миро-
воззренческих установках сохранение идеологической составляющей жизни государства в 
будущем не может радовать автора. Вторым субъективным моментом, ведущим к песси-
мизму по отношению к будущему, является соприсутствие двух плохо сочетающихся ми-
ровоззренческих установок в картине мира Солженицына – патриархально-православных 
ценностей, безусловно, важных для писателя в этот период творчества, и еще продолжаю-
щейся солидаризации мыслителя с либерально настроенными диссидентскими кругами.
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В первых абзацах «Письма…» Солженицын констатирует актуальность проблемы 
будущего не только для него самого, но для «нашей интеллигенции» и ее единодушие в 
представлении желаемого как будущего с самыми широкими свободами. Сам писатель 
признает необходимость освобождения от идеологического диктата для самореализации 
граждан Советского Союза, однако образец европейского проявления свободы не устраи-
вает Солженицына, полагающего для наших соотечественников естественным ставить 
интересы общества выше личных интересов, а физическое и духовное здоровье выше 
материального благополучия. Конфликт ценностных установок не может не ощущаться как 
угроза для будущего и выливаться в негативный его образ. К объективным факторам про-
гностического пессимизма автора мы относим именно стабильность социума, перспективу 
которого оценивает Солженицын. Как раз маловероятность перемен в Советском Союзе и 
тревожит автора послания, который хочет спровоцировать социальные изменения пред-
положением предстоящих бедствий, доказательством необходимости упреждающих кри-
зис изменений.

Вторая статья, к рассмотрению которой мы обратимся, была написана в 1990 году, 
в период, непосредственно предшествующей распаду СССР, понижению его статуса на 
международной арене, экономической и правовой дестабилизации на территории всех 
субъектов бывшего Союза. Речь идет о статье «Как нам обустроить Россию», имеющей 
авторский подзаголовок «Посильные соображения» [1]. В ней А.И. Солженицын выражает 
свое предчувствие кризиса советской империи, обусловленного «смертью» ее идеологиче-
ского фундамента. Он констатирует, что «часы коммунизма – свое отбили», распад СССР 
близок, однако не демонстрирует пессимизма, характерного для более ранней своей ра-
боты. По мнению писателя, важно, предвидя конец системы, предпринять шаги, позво-
ляющие стране не погибнуть в обломках падающего здания империи, «не расплющиться 
под его развалинами», и это вполне в силах сегодняшнего руководства. В предчувствии 
близкого конца Советского Союза Солженицын предлагает выяснить, каково будущее на-
ций, входивших в его состав, в каких географических границах останется наше государство 
в перспективе, представить внятный образ будущего России.

СССР Солженицын сравнивает с коммунальной квартирой, в которой представите-
ли различных наций сожительствуют отнюдь не в спокойной и добрососедской обстановке. 
Напротив, отношения накалены, ощущается угроза взрыва на почве национальных отно-
шений и в преддверии осуществления этой угрозы автор предлагает «мирно и открыто 
разойтись», не обостряя ситуацию, которая в ближайшем будущем может стать «лихой 
бедой». Ближайший распад СССР Солженицын видит следующим образом: 12 республик 
обязательно выйдут из состава Союза, останутся только три родственные, так называе-
мые русские республики – Россия, Украина и Белоруссия, которые составят новое объ-
единение «Российский Союз». При этом нельзя забывать о том, что в его составе также 
остается много этнических общностей, которые потребуют к себе внимания и должного 
уважения, сохранения своих языков, традиций культуры и т.п. Многое будет зависеть от 
руководителей будущего Союза, которые непременно должны будут проявлять мудрость 
и «сердечность», чтобы не допустить нового обострения межнациональных противоречий. 
Солженицын вполне принимает перспективу распада СССР, поскольку не видит у властей 
в настоящем времени политических сил и хозяйственных возможностей для сохранения 
огромного союзного государства.

В свете распада СССР возникнут новые проблемы, связанные с потоком бежен-
цев из бывших республик, с разделом хозяйства, с поиском путей обустройства многих 
людей на новых местах проживания. Все это Солженицын описывает с умеренным опти-
мизмом, будучи уверенным, что в данный исторический момент нет времени думать 
о далеком будущем, выстраивать ориентированные на длительные сроки программы 
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действия. Проблемы возникнут совсем скоро, в ближайшие годы. Поэтому вместо кон-
кретных программ нужно усвоить некоторые принципиальные подходы к организации 
будущей российской жизни, которые в ключевых установках сходны с теми путями раз-
вития России, что предлагались мыслителем в статье 1970-х годов.

Как и в «Письме к вождям», в рассматриваемой работе Солженицын тоже обра-
щается в первую очередь к власти, хотя и надеется на интерес к ней широкой аудитории. 
Недаром «Как нам обустроить Россию» была опубликована одновременно в двух авто-
ритетнейших газетах, имеющих на тот момент максимальный тираж, – «Комсомольская 
правда» и «Литературная газета». Он предлагает вместе с читателями подумать о путях 
обустройства России после неминуемого распада СССР и принять во внимание следую-
щие свои советы: в плане обустройства здорового экономического будущего – дать про-
стор частной инициативе и рыночным отношениям, контролировать приток иностранно-
го капитала в Россию, чтобы не дать нашей стране «превратиться в колонию»; в плане 
обустройства политического будущего – сохранить президентскую власть при создании 
совещательной структуры, состоящей из авторитетных людей, «мудрых и нравственных», 
«от народной совести»; отказаться поддерживать (и, самое главное, содержать) тираниче-
ские режимы в разных странах мира (Куба, Северная Корея и др.); формировать так на-
зываемую демократию малых пространств, создавать систему земского самоуправления; 
в социально-культурном плане – освободить провинцию от давления столицы, сделать 
провинциальные города настоящими очагами культуры при поддержке государства; осу-
ществить так называемое подъятие школ – от провинции до столицы, повысить статус 
учителя (причем, как предсказывает Солженицын, в скором будущем в России появятся 
частные платные школы, что ни в коей мере не следует рассматривать как негативное 
явление, скорее наоборот); осуществить государственную поддержку библиотек; в целом 
повышать духовный уровень жизни при благодетельных усилиях Церкви; осуществить воз-
вращение женщины в семью.

В отличие от работы 1970-х годов статью «Как нам обустроить Россию» отличает 
общий настрой, который нельзя назвать пессимистическим. Автор не шокирован перспек-
тивой распада супердержавы, не считает это концом истории России, скорее, он ожидает 
этого с нетерпением. Солженицын верно оценивает вероятность кардинальных измене-
ний, и именно это внушает ему умеренный оптимизм. Немаловажно и то, что первая статья 
пишется Солженицыным «изнутри» страны, о будущем которой он размышляет, и потому 
автор не может не соотносить обрисовываемые перспективы с собой лично. Вторая статья 
написана «извне», из Америки, и проблемы разрыва экономических связей, переориенти-
рования промышленности на рыночный принцип, переселения соотечественников не ка-
жутся автору столь уж серьезными. Сыграло роль и то обстоятельство, что к 1990-м годам 
Солженицын, по его словам, «расстался с либеральными иллюзиями», что сняло явное 
противоречие в его мировоззрении. С православно-консервативных позиций будущее ви-
дится писателю менее драматичным.

Как мы уже неоднократно писали, большинство комплексных прогнозов объединя-
ет то, что они не сбываются. Образ будущего как целостная перспективная картина жиз-
ни общества принимает на себя это «родовое проклятие» прогностики. Применительно к 
описанному в первой статье образу будущего России можно признать, что не произошло 
ни гибельной тотальной войны Советского Союза и Китая в период 1980–2000 годов, ни 
вымирания населения к 2020 году, ни катастрофического истощения ресурсов и полно-
масштабной экологической катастрофы. Не оправдались и надежды Солженицына на 
эволюционное переустройство советского общества, освоение Сибири и других пустую-
щих территорий, сознательный отказ от установки на прогрессивный экономический рост. 
Также не оправдались надежды писателя, выраженные и во второй статье, – распад Со-
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ветского Союза не стал толчком к «возрождению провинциальной России», «демократии 
малых пространств», рационально организованного мелкого рынка. Сворачивание вред-
ного производства, отказ от освоения космоса, упадок ракетостроения и прекращение 
самолетостроения явились не следствием рационального самоограничения и сохране-
ния национальных природных ресурсов, а стали следствием коллапса экономической 
системы, результатом тех процессов, которые последовали за развалом Советского 
Союза. Однако констатировать несоответствие социальных ожиданий Солженицына 
наступившей социальной реальности нам представляется малопродуктивным, в этом 
Александр Исаевич оказался не лучше и не хуже других мыслителей, стремящихся дать 
обзор жизни будущего.

Гораздо важнее обратить внимание на универсальные надежды, от поколения 
к поколению присутствующие в представлениях отечественных мыслителей и разде-
ляемых Солженицыным. Основной такой установкой является «надежда на доброго 
царя», другими словами, вера в зависимость успешности власти внутри страны и за ее 
пределами от личных качеств лидера. Оба рассматриваемых текста писатель адресует 
руководителям страны, хотя и допускает, что они могут быть интересны и гражданам. 
Именно правителей писатель призывает быть мудрыми и нравственными, гуманными и 
человеколюбивыми, ответственными за будущее России и решительными в отстаива-
нии ее интересов. Любые изменения в стране мыслятся Солженицыным как «реформы 
сверху», вариант участия в перестройке страны институтов гражданского общества, ши-
роких масс населения, представителей интеллектуальной или художественной элиты 
даже не рассматривается автором.

К этой ключевой идее мы можем добавить такие ценностные установки, как при-
мат духовного над материальным и развитие экономической сферы через нравственное 
возрождение, значимость роли Церкви как социального института в жизни общества. 
Эти ориентиры для будущего мы уже встречали в философских размышлениях масонов 
(И.В. Лопу хина, Н.И. Новикова, М.И. Невзорова), славянофилов (К.С. Аксакова, А.С. Хомя-
кова, И.В. Киреевского), романах и повестях М.М. Щербатова, А.Д. Улыбышева, В.А. Сол-
логуба. Из века в век, от автора к автору повторяются эти ожидания и раз за разом не 
оправдывают возложенных на них надежд. Возможно, пора как-то выходить из круга по-
вторения одного и того же и преодолевать стереотипы в восприятии будущего.

И.В. Желтикова,  Е.И. Хохлова
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Аннотация. В статье рассматривается зависимость картин будущего от социокультурного контекста 
их формирования. Сравнение видения будущего, запечатленного в работах А.И. Солженицына разных лет, 
обнаруживает в целом пессимистическое отношение к перспективе в ситуации социальной стабильности и 
умеренный оптимизм при дестабилизации социума. При этом авторские образы будущего как семидесятых, 
так и девяностых годов прошлого века демонстрируют характерное в целом для подобных образов несовпа-
дение социальных ожиданий и реальности. Неоправданны, на наш взгляд, чаяния мыслителя, такие как воз-
рождение духовности, служащее основанием развития экономики, повышение значимости Церкви в процессе 
социально-экономического развития, зависимость политической ситуации от личных качеств лидера. Тем не 
менее эти чаяния присутствуют во многих образах будущего России, включая современные.
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Пол Гренье

Легитимные разногласия:
 необходимость переосмыслить наше восприятие 

американо-российских отношений

Когда Солженицын жил в Америке, его часто называли пророком: его литературный 
стиль, писали публицисты, был «пророческим». В этом описании чувствовалось, конечно, 
некоторое издевательство, но для меня тут интересен другой вопрос: что значит быть про-
роком? Значит ли это с высоким уровнем точности предсказывать факты истории до того, 
как они происходят, или же пророчество заключается в том, чтобы узреть то, что действи-
тельно существует с точки зрения вечности?

По первому предполагаемому определению Солженицына нельзя назвать удач-
ным примером пророка. Он, может быть, превосходный романист, отличный рассказчик, 
смелый историк. Но как можно назвать пророком человекa, который в 1973 году написал 
вождям Советского Союза следующие слова: «На ближайшие полвека у нас единственная 
истинная военная необходимость – oборониться от Китая <...> Больше никто на Земле нам 
не угрожает, никто на нас не нападет»? [1].

A что мы видим сегодня? В настоящее время лидеры посткоммунистической России 
рассматривают Китай как жизненно важный элемент российской системы безопасности, 
необходимый для защиты собственной независимости и суверенитета. В то же время офи-
циальный Вашингтон в течение последних пяти лет рассматривает Россию чуть не как 
врага номер один.

Именно в этих неожиданных для Солженицына в 1973 году условиях сегодня под-
нимаются голоса в США, что пора изменить в лучшую сторону отношения между Америкой 
и Российской Федерацией.

Следует признать, что сделать это очень непросто, если учитывать продолжающу-
юся до сих пор практически истерику в Америке относительно всего, что касается России. 
Но давайте представим, что мы действительно хотим перевести американо-российские от-
ношения в мирное русло. Иными словами, институционализировать взаимоотношения как 
настолько стабильные и конструктивные, что они больше не будут зависеть от капризов и 
причуд сменяющихся политических деятелей. Что мы должны для этого сделать?

Если мы реалисты (то есть последователи школы геополитического реализма), то 
должны остановить обычное американское миссионерское рвение, отказаться от проекта 
распространения демократии и поспешить предложить сделку Российскому государству.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2019-0-1-337-343
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В несколько преувеличенном виде мирные переговоры между современной Росси-
ей и реалистом из Соединенных Штатов могли бы выглядеть следующим образом.

Реалист: Привет, Россия! Соединенные Штаты хотели бы заключить с вами вре-
менный союз против этого раздражающего Китая, который продолжает становиться все 
более богатым и влиятельным. Подобное усиление Китая заставляет нас нервничать, 
поэтому «Соединенные Штаты сильно заинтересованы в том, чтобы иметь Россию в каче-
стве союзника». Вы, ребята, честно говоря, в настоящий момент не такие уж сильные, – в 
конце концов, вы «переживающая упадок великая держава со стареющим населением и 
одномерной экономикой…» [2].

Россия: Большое спасибо! Нам очень льстит ваше внимание и ваше любезное 
предложение. Однако прежде чем заключить наш союз, – и просто для внесения ясности, – 
мы не можем не отметить, что речь идет о «временном» союзе. В духе нашей многообе-
щающей дружбы, не могли бы разъяснить, что точно вы имеете в виду?

Реалист: С удовольствием! Между друзьями, такими как Соединенные Штаты и 
Россия, честность и откровенность всегда приветствуются. Дело в следующем. В настоя-
щее время мы хотим сфокусироваться на Китае и Южно-Китайском море. Мы, наконец, 
поняли, что не обладаем неисчерпаемыми финансовыми и военными ресурсами, как счи-
тали ранее, для того чтобы проводить политику агрессивного реализма, которую я поддер-
живаю и согласно которой, как вы уже знаете, все государства обычно не только проводят 
постоянную экспансию своего влияния, где и когда это возможно, но и должны проводить 
подобную господствующую экспансию, потому что в анархичном мире «это единственный 
способ выжить».

(Отмахнувшись от России, которая пытается его прервать, Реалист продол-
жает.) Подождите! Я перехожу к ответу на ваш вопрос! Проблема заключается в том, 
что мы не можем одновременно контролировать Китай и распространять свое влияние в 
сфере российских жизненно важных интересов. Для этого мы просто недостаточно могу-
щественны. Однако после того, как мы разберемся с Китаем, мы, конечно же, вернемся 
в ваши края, и приложим все усилия, для того чтобы разобраться с вами, провоцировать 
войны на ваших границах или, если мы придумаем способ, как это сделать с приемле-
мыми для нас затратами, раздробим вашу страну на тысячу мелких частей. Не хочу вас 
обидеть! Просто «гегемония – самый надежный способ для любой страны гарантировать 
свою безопасность». Итак, мы готовы сейчас заключить союз?!

Примет ли Россия такое предложение? Может быть. Но если бы она это и сделала, 
то со столь же недобросовестными намерениями. Подобная обусловленность, однако, ни-
сколько не противоречит концепции реалистической школы международных отношений. 
В реалистической модели просто нет основ для добросовестных долгосрочных решений. 
Они исключаются самими властно-политическими положениями реалистической модели.

Все сказанное выше не означает, что реалистическому подходу нечего предло-
жить, – как раз наоборот. Реалисты, без сомнения, правы в том, что американцам пора 
перестать морализировать по поводу действий России по защите своих жизненных ин-
тересов, которые ничем не отличаются от действий Соединенных Штатов по защите их 
собственных жизненных интересов.

И все же пренебрежительное отношение реалистов к моральным аспектам, как не-
давно отметил историк Мэтью Даль Санто, несет в себе дополнительные недостатки. Они 
предлагают Соединенным Штатам отказаться от определенных моральных правил, кото-
рые являются основополагающими для самой сути Америки. Будет ли все еще оставаться 
Америкой такая Америка, равнодушная к моральным аспектам? И в конечном счете будет 
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ли и сама Россия рада такому «партнеру»? Российский политический философ Борис Ме-
жуев в своей недавно опубликованной статье, посвященной движению «Америка прежде 
всего» [3], размышляет о том, что изоляционистская политика Соединенных Штатов во 
время Второй мировой войны совершенно не приветствовалась бы прежде всего самой 
Россией. В конце концов это могло бы привести к уничтожению России нацистской военной 
машиной.

Идеалистическое решение?

В то же время в соответствии с демократическим идеалистически/неоконсерватив-
ным интервенционалистским учением единственный способ достичь долгосрочного согла-
шения с Россией – это если Россия перестанет быть самой собой и станет больше похожа 
на Соединенные Штаты. России надлежит стать либерально-демократической страной. 
И только тогда, – ведь «либеральные демократии не сражаются друг с другом», – отноше-
ния смогут надолго стабилизироваться. Так утверждает теория.

И такие теоретические положения нельзя назвать совершенно неправдоподобны-
ми. В России существуют силы, разделяющие либерально-демократические ценности.

Проблема подобного хода мысли помимо невозможности привнесения ее извне за-
ключается в том, что хотя либеральная демократия и существует в России, базируется 
она в основном на российских условиях. Либерализм, например, Георгия Федотова или 
Владимира Соловьева (в его кантианской ипостаси) не отрицает права и свободы, но обо-
сновывает их не негативно, как либералы эпохи Просвещения, такие как Локк и Гоббс, а 
позитивно, ссылаясь на (восточное) христианское представление о сущности человека. Но 
в этом случае русский либерализм не может принять американское понимание отношений 
церкви и государства (которые практически отсутствуют), так как этим будут подрывать-
ся сами основы русского варианта либерализма.

А это подразумевает, что подлинно русский либерализм ненамного меньше отли-
чается от нашего американского светского либерального порядка, чем современное по-
литическое устройство России. Если исходить из того, что термин порядок подразумевает 
некую органичную связь между прошлым и настоящим народа, то становится очевидно, 
что для России просто неприемлемы американское политическое устройство и теоретиче-
ские основы. Российская история, ее обычаи и традиционная школа мысли просто исклю-
чают подобное. И здесь нельзя не согласиться с Вадимом Цымбурским [4, с. 218]. И если 
Атлантический альянс все же попытается навязать свое понимание, отрицая российскую 
историю и самосознание, то столкнется с яростным неприятием, потому что, как отмечал 
Киссинджер: «Ни одна держава не пойдет на соглашение, каким бы сбалансированным и 
«безопасным» оно ни казалось, если это соглашение полностью противоречит ее пред-
ставлению о себе» [5].

Тупик

Так какие же мы можем сделать выводы? Ситуация останется такой же тупиковой, 
как и сейчас. Реалисты, которые на самом деле не так уж часто встречаются, могут пред-
ложить нам временную передышку в сегодняшней напряженной ситуации, но ничего более 
существенного.

Что же касается демократических идеалистов, то они, со своей стороны, поняли на-
стоящую цену России, столкнулись с тем, что Россия отвергает либеральную демократию 
по-американски и секуляризм, и сделали единственно возможный вывод: Россия – это 
неисправимое зло.
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Чтобы доказать свою точку зрения, идеалисты указывают на то, что Россия действу-
ет с позиции силы и обмана. Россияне же, со своей стороны, указывают на Америку (и ее 
союзников) как сторонников силовых мер и использования дезинформации. (В этой связи 
очень показателен знаменитый телефонный разговор британского министра иностранных 
дел Дэвида Милибенда с его российским коллегой Сергеем Лавровым, когда последний 
ясно напомнил британцу об англо-американском вторжении в Ирак, спросив: «Кто вы, черт 
возьми, такой, чтобы читать мне мораль?»).

Соответственно критики России тоже указывают на ложь российских политиков, к 
которой они прибегали для защиты своих внешнеполитических целей. Но какая великая 
держава, защищая свои достижения и жизненно важные интересы, не опускается до обма-
на? Ложь заключается в самой природе как защиты, так и развязывания войн (достаточно 
вспомнить хорошо известный случай, когда «разведданные и факты подтасовывались в 
политических целях»). И все же, хотя страны иногда могут прибегать к обману, отсюда 
вовсе не следует, что то, что они защищают, само по себе является ложью. В некото-
рых случаях это действительно так, например, если говорить о нацистской Германии или 
ИГИЛ. Но такие случаи все же являются исключением.

И Соединенные Штаты, и Россия в борьбе со своими врагами использовали сило-
вые методы, иногда даже излишне жесткие. И США, и Россия прибегали к обману. Так ка-
кая же из сторон представляется носителем большего зла? Как можно это доказать? С ка-
кими мерками следует подходить к таким доказательствам? Представитель либеральной 
идеалистической школы США Роберт Каплан в своей последней статье  предположил, что 
ответ на этот вопрос определенно и удивительно прост. Все, что для этого необходимо, 
это обратиться к русской литературе.

Литературное окно

В своей статье Каплан «Реальная война идей» [6] подкрепляет свои выводы о 
России, основываясь на повести Антона Чехова «Моя жизнь (Рассказ провинциала)». 
По мнению Каплана, внимательное прочтение этого произведения позволяет нам «понять 
абсолютную невозможность чего-то доброго, появляющегося в России». Это прекрасное 
повествование, как считает Каплан, даже является ключом к пониманию России в целом. 
По словам Каплана, «всё в России начиная от царя и до Ленина, и Сталина, и Путина опо-
средованно связано с российской социальной действительностью», так прекрасно пере-
данной Чеховым в его литературном произведении. Ключевой цитатой здесь, по мнению 
Каплана, является следующая:

«В большинстве [мужики] это были нервные, раздраженные, оскорбленные 
люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, 
тусклым кругозором, все с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых 
днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево 
только одну голову, – которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за 
двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы 
купить четыре ведра. <…> [Что же касается их хозяев, то их деньги] <…> были 
приобретены путем целого ряда наглых, бессовестных обманов…» [7].
Вопрос: почему из всего многообразия русской литературы Каплан выбрал именно 

эту небольшую повесть, сфокусированную на невежественных крестьянах, а не, например, 
«Войну и мир»?

Ответ: чтобы продемонстрировать, что Россия Чехова ничем не отличается от Рос-
сии Путина, в том смысле, что она так и не смогла стать современной и либеральной, и, по 
мнению Каплана, никогда не сможет.
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Крестьянство в данном случае символизирует все архаичное и нелиберальное. Бо-
лее того, эти конкретные крестьяне не способны поступать так, как следует здравомыс-
лящим либералам, – максимально увеличивая собственную выгоду и тем самым способ-
ствуя росту благосостояния всего общества в целом. Чеховские крестьяне не могут даже 
правильно посчитать, как максимально увеличить собственное потребление водки!

Более того, чеховская цитата содержит и скрытый смысл, касающийся места Рос-
сии в международной системе. Если бы Россия проявила достаточно мудрости, чтобы 
стать частью Западного мира, если бы играла по американским правилам, то она добилась 
бы более значительных успехов, чем теперь. И все же Россия упрямо, глупо и вопреки 
собственным интересам отказывается от этой разумной сделки. Российские правители и 
олигархи, как и хозяева крестьян из прошлого, предпочитают практиковать обман, так как 
в этом заключается их природа и сущность. По мнению Каплана, именно об этом говорит 
нам Чехов в своей повести.

Однако каплановское прочтение Чехова является неполным. На той же самой стра-
нице чеховского текста, между словами о «ведрах» и заключительным пассажем о «бес-
совестном обмане» хозяев мы читаем следующие строки:

«В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при 
всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая в общем держится на 
каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался 
мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, пригля-
дываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важ-
ное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное 
на земле – правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и 
потому больше всего на свете он любит справедливость» [7].
Если бы Каплан процитировал русского писателя полностью, то мне гораздо легче 

было бы согласиться с его идеей, что в этой повести содержится нечто важное о России. 
В самом деле, современная Россия с ее привлекательной городской средой и модными 
кафе имеет очень мало общего с описанным здесь крестьянским миром (хотя в провинции 
до сих пор сохранились, как мне кажется, к счастью, кое-какие черты этого крестьянского 
мира). Более того, современные россияне очень хорошо умеют считать.

В таком случае, что же остается неизменным? Выше мы уже вкратце обсуждали 
роль обмана и тот факт, что он является чем-то постоянным в международных отноше-
ниях. Но подобно тому, насколько фатально неполной является интерпретация повести 
Чехова Капланом, настолько же неточным будет и толкование действий России только в 
свете данных измерений. В действительности в русской культуре истинные приоритеты 
принадлежат вопросам правды и справедливости. Попытки делегитимизации и отрица-
ния России путем лицемерных манипуляций и бесчестных информационных кампаний 
или даже путем «сделок», оскорбляющих российское чувство справедливости, окажутся 
провальными, даже в случае, когда подобная сделка была бы материально выгодна для 
России (что, между прочим, далеко неточно). И такая оценка уже неоднократно подтверж-
далась действиями России, а также откровенными высказываниями ее министра иностран-
ных дел Лаврова, который в одном из своих интервью (31 октября 2016 года) заявил, что 
«единственной ролью России в мире является защита правды вместе с другими странами, 
но на равных условиях…».

Еще одним связующим звеном между временами Чехова и сегодняшним днем яв-
ляется христианство. Ссылки на «спасение» и слово «правда» в чеховском тексте носят 
явно христианскую окраску. Однако совсем не очевидно, что именно христианство может 
служить мостом между Россией и Соединенными Штатами. Русское христианство сильно 
отличается от американского. Американский протестантизм не отрицает индивидуализм и 
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подвержен постоянным изменениям. На самом деле он самым тесным образом связан с 
модернизационным проектом. Русское православное христианство, напротив, использует 
сегодня практически тот же порядок богослужения, что и сотни лет назад. Его стандарт 
эстетического совершенства в иконописи также претерпел за сотни лет лишь незначитель-
ные изменения. Американская духовность ориентирована на будущее и права. Русская 
духовность ориентирована на нечто вечное и красоту. В действительности и Россия, и 
Америка могут демонстрировать большую жесткость. Но эта жесткость защищает два 
очень разных идеала, две разные цивилизации.

Неспособность Каплана увидеть нечто хорошее в России, если это хорошее не 
вписывается в специфические либеральные рамки, представляет собой весьма рас-
пространенное явление в современном западном восприятии России. Я даже подо-
зреваю, что неточное цитирование им Чехова носит непреднамеренный характер, – 
скорее всего, Каплан действительно посчитал неважными слова Чехова о правде, 
справедливости и спасении, так как эти понятия не входят в область американского 
либерализма и прагматизма.

Выводы

Примирение между Россией и Соединенными Штатами, если сформулировать ко-
ротко, является очень сложной задачей. Тем не менее одно совершенно ясно. Истинное 
примирение и налаживание отношений не может быть достигнуто, если мы будем игнори-
ровать то, что представляет собой Россия, и еще менее вероятно, если мы будем пытать-
ся переделать ее в младшие Соединенные Штаты. А у России, с ее стороны, нет другого 
выхода, кроме как признать и принять то, чем являются Соединенные Штаты.

Правильными можно считать реалистические положения о том, что идеалы какой-
либо одной страны не обязательно должны включать все человеческое добро. Реализм в 
самом своем лучшем проявлении учит нас спасительному смирению. И все же реалистиче-
ский подход не является полностью верным, так как отвергает моральные соображения, – 
кроме всего прочего, подобное отрицание полностью разрушает единственно возможные 
основы для долгосрочного доверия.

Американская идеалистическая школа поддерживает укоренившееся видение Со-
единенными Штатами самих себя как силы мирового добра. Америке нет нужды отказы-
ваться от этого видения. Что же действительно необходимо Соединенным Штатам, так 
это углубить понимание того, что же такое добро. Самым большим недостатком либера-
лизма можно считать то, что он практически отказывается задавать подобные вопросы. 
Русский философ Семен Франк (1877–1950) писал:

«Во всем человеческом, как таковом, т.е. вне связи его с божественным 
началом, нет ничего священного; «воля народа» может быть так же глупа и 
преступна, как воля отдельного человека. Ни права человека, ни воля народа 
не священны сами по себе; священна первичным образом только сама правда, 
как таковая, само абсолютное, т.е. независимое от человека, добро…» [8].
К этому я могу лишь добавить, что и абсолютное добро в том смысле, который вкла-

дывает в него Франк в этом высказывании, не может отождествляться с «национальным 
интересом». Где же находится предел того, что можно оправдать во имя национального 
интереса? Его нет. А беспредел – это и есть зло. Чтобы отыскать возможность для настоя-
щего примирения США и России, есть, в конце концов, только один путь – прислушиваться 
к тому, что Солженицын, выступая в качестве пророка (в более существенном смысле 
этого слова), говорил: «…линия между добром и злом проходит не между государствами 
<...> она проходит через каждое человеческое сердце» [9].
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Алексей Руткевич

Либеральная демократия vs 
консервативный популизм

В сегодняшней России слово «консерватизм» все чаще используется людьми не 
обязательно лживыми, но ангажированными, материально заинтересованными, просто 
невежественными. Одни именуют «левым консерватизмом» свой проект «СССР 2.0», при-
чем в сталинской его версии, другие желают поменять конституцию, дабы в ней была про-
писана государственная идеология, а сами себя, видимо, видят в роли новых Сусловых. 
Третьи рассуждают о «глубинном народе», который будет безропотно терпеть господство 
какого-нибудь нового дворянства, которое, в свою очередь, будет контролироваться новы-
ми опричниками. Можно согласиться с тем, что в условиях начавшейся даже не «холод-
ной», а «ледяной войны» нам требуется жесткая вертикаль власти, вероятно, некоторые 
ограничения свобод. Но из этого совсем не следует превознесение цезаризма (или бона-
партизма) в качестве идеала консерваторов.

Конечно, в России консерватизм нередко выступал в одеждах самодержавия, да 
и сама наша история полна эпизодов, требовавших «твердовластия». Но уже известная 
уваровская формула включает в себя «народность», а консерватизм ранних славянофи-
лов был куда более демократичен, чем почти все наше «западничество». Пореформен-
ные земские учреждения были воплощением именно славянофильских представлений о 
самоуправлении. Даже те дореволюционные критики славянофильства, которые указы-
вали на утопизм их доктрины1, соглашались с тем, что прочная государственность невоз-
можна без органической связи с почвой, с народом, обладающим рядом прав и свобод. 
Так, начинавший свою идейную эволюцию как критик славянофильства Н.В. Устрялов в 
статье 1916 года, утверждающей право России на великодержавный империализм, писал: 
«Государство есть познавшая себя в своем высшем единстве, внутренно просветленная 
Земля. Земля без Государства – аморфная, косная масса, Государство без Земли – про-
сто nonsense, голая форма, лишенная всякой реальности» [2, с. 2]. Если скелет начнет 
разрастаться, то он не укрепит организм, а убьет его. Формула Ключевского «государство 
пухло, а народ хирел» по поводу эволюции российской монархии передает именно славя-
нофильские воззрения.

Всем нам понятно, что А.И. Солженицын был наследником именно этой славяно-
фильской традиции. И в статье «Как нам обустроить Россию», и в своем выступлении в 
первой Государственной Думе, он подчеркивал, что демократия растет снизу, что основой 

1 А иногда и на благодушное либеральное фразерство. Характерны проклятия земству В.В. Розанова 
в «Мимолетном»: «Земства все делали попытку продвинуться к «гражданской свободе», не умея утереть носа 
и не зная, где его носовой платок, а сопли текут… Промотало Россию пошлое русское общество. Да, хороша 
«История русской интеллигенции»». [1, с. 513].
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ее является самоуправление в поселках и районах. Тогда его идеи мало кого интересо-
вали. Коммунисты a priori не воспринимали Солженицына, хотя он ссылался и на опыт 
советов; тогдашние «демократы» желали копировать на Западе совсем не то, что хвалил 
и ценил Солженицын, а именно опыт американских townships или швейцарских муниципа-
литетов и кантонов.

Сегодня высказанные им идеи становятся актуальными: по всем странам Западной 
Европы раздается непрестанная и громкая критика парламентской системы. Тем более 
что наш собственный парламент не пользуется ни доверием, ни уважением немалой части 
населения. Хотя слова «парламент – не место для дискуссий» прозвучали у нас (а отчасти 
и соответствуют действительности), от реальности сегодняшних парламентов ряда стран 
Европы отечественная Государственная Дума не так уж сильно отличается. Даже в чисто 
парламентских республиках серьезные дебаты редки, да и проходят в полупустых залах, 
которые заполняются лишь в день голосования, когда собранное большинство отдаст го-
лос за предложенный «их партией» законопроект. И чаще всего последний не имеет ни 
малейшего отношения к воле тех, кто это большинство выбирал. Избранники народа пере-
стали его представлять. Умирает форма, имевшая долгую, а иногда и славную историю.

Истоки

Два столетия роста и распространения по всему свету парламентской демократии 
опирались на несколько исторических мифов. К важнейшим относятся два из них. Первый 
возводил эту форму правления к античности, к реформам Солона и Клисфена, к фукиди-
довской речи Перикла о народоправсте. Хотя в античных полисах присутствовали элемен-
ты представительного правления (Ареопаг, совет 500 и т.п.), она куда больше напоминала 
вече – не считать же отбор по жребию системой репрезентации, пригодной не для небольшо-
го города, а для обширного государства. C энтузиазмом прославлять афинскую демократию 
могут лишь люди, которые совершенно не знают греческой истории. Дело даже не в том, что 
она никак не способствовала свободе мысли, – вспомним не только Сократа, но также Анак-
сагора и Протагора; она была губительна для самих Афин. Об этом помнили в античности, но 
напрочь забыли в идеологизированной историографии последних двух веков2.

Исходно правами в Афинах обладали только те, кто был готов встать в строй тя-
желовооруженных гоплитов, а на массу прочих лично свободных распространение прав 
произошло только вместе с созданием флота – гребцы и легкая пехота также стали граж-
данами. Свобода в античности была свободой равных друг другу воинов. «Известно, – пи-
сал Спиноза о правителях, – что они ничего так не боятся, как свободы воинов-сограждан, 
доблестью, трудом и ценой крови которых были приобретены свобода и слава государ-
ства» [4, т. 2, с. 229]. Понятно, что хоть рабы, хоть метеки (не говоря уж о женщинах) 
правом голоса не обладали3. Древнегреческое demos означало «общину граждан», насе-
ляющих polis (исходное значение – «крепость»). Демократические выборы восходят к вы-
бору дружинниками вождя для похода. «Демос» охватывал полноправных, властвующих 
над самими собой и над неполноправными низшими слоями; «сувереном» он является по 
отношению к тем, кто ниже или кто вовне. Легитимирующее себя «демократически» Новое 
время превратит «демос» в «народ-господин» (Herrenvolk), стоящий над меньшинствами 

2 Характерным для такой историографии является упрек Афинам и Риму: античная цивилизация по-
гибла из-за отсутствия представительной демократии! С такого рода идеологическим толкованием истории 
политических институтов еще век назад приходилось спорить компетентным историкам [см. 3, с. 240].

3 «В древности наличие рабов было необходимым требованием, чтобы вести образ жизни полно-
правного гражданина. Гоплит так же не мог обходиться во времена беспрерывных войн без рабов в качестве 
рабочей силы, как средневековый рыцарь без крестьян» [5, с. 416].
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внутри государства или противостоящий народам, в меньшей мере наделенным признака-
ми, дающими право на господство [6, с. 329].Случались в истории и убогие по мысли, ка-
рикатурные подражания: Речь Посполита (Res Publica) состояла из «народа» (шляхтичей), 
единогласно (liberum veto) принимавшего на своих сеймах важнейшие решения – вплоть 
до избрания королей.

Тем не менее речь идет о важной части наследия европейской цивилизации – 
самовластии граждан. Свободные народы учились отличать себя от деспотий. Культу-
ра открытых дебатов, ораторского искусства, убеждения, а не принуждения, восходит к 
античным полисам. «При демократическом строе вообще открывается наибольший про-
стор для развития сильных политических характеров, – писал Гегель, – ведь этот строй 
не только дозволяет индивидуумам проявлять свои дарования, но и особенно побуждает 
их к этому» [7, с. 285]. Правда, добавляет Гегель, такой индивидуум выдвигается за счет 
удовлетворения страстей и даже легкомыслия народа, путем потакания его преходящим 
воззрениям и настроениям. И все же к каждому гражданину предъявляется требование 
активно участвовать в государственной жизни, сознавать свои обязанности, которые ни-
как не связаны с его частной жизнью. Ранее это относилось только к знати, теперь по-
литическая добродетель считается необходимой для всякого воина-гражданина. В. Йе-
гер писал о связи «зарождения философского сознания в Ионии с истоками правового 
государства», поскольку общим корнем для научного логоса и политического устройства 
является общезначимая мысль, – идея космоса исходно означала правовой порядок госу-
дарства, а «новое политическое переживание права и закона стало средоточием всяче-
ского мышления, основой существования и главным источником его веры в осмыслен-
ность мира» [8, с. 147–148]. Республиканская добродетель («доблесть», как переводили 
у нас arêteдо революции) рождается вместе с распространением аристократического 
воспитания на широкий круг сограждан и вместе с появлением того идеала, который 
впоследствии будут называть «гуманистическим».

Емкую характеристику полисного устройства дал тот же Гегель, противопоставляя 
его государству Нового времени. Изначальное народовластие возможно лишь в неболь-
шой общине, в городе-государстве: «то обстоятельство, что граждане ежедневно видят 
друг друга, делают возможными общую культуру и жизненную демократию»; господствует 
привычка «жить для отечества без дальнейшей рефлексии», поскольку отечество это – не 
абстрактное государство, но «эти Афины, эта Спарта, эти храмы, эти алтари, эта форма 
совместной жизни, этот круг сограждан, эти нравы и привычки. Для грека отечество было 
необходимостью, без которой он не мог жить» [7, с. 279]. Если же голосования происходят 
письменно, абстрактно и бесстрастно, если собирать сведения о том, как голосовали по 
разным городам и весям, то это, замечает Гегель, «по существу дела мертвенно, и при 
этом мир превращается в какой-то бумажный мир и становится мертвенным» [7, с. 282]. 
Более того, утверждает Гегель, в таком случае республиканская конституция оказывается 
фикцией – под маской свободы и равенства выступают тирания и деспотизм. Подлинным 
было лишь древнее народовластие.

Элементы такого рода демократии сохраняются и сегодня – достаточно взять 
Швейцарию с ее сходками всех граждан («товарищей по клятве» – Eidgenossen) города 
и референдумами. Даже там, где подобная демократия знает представительство, она 
предполагает не «свободный», а «императивный мандат»: нарушающего свои обяза-
тельства избранника могут немедленно отозвать его избравшие. Иначе говоря, древ-
ней является именно прямая демократия, тогда как парламентаризм имеет иное проис-
хождение. При этом не следует забывать и о том, что греческое kratos обозначало не 
правление вообще, но подчеркивало насильственный его характер. И в фукидидовской 
речи Перикла «демократия» и «свобода» не только не отождествляются, но и противо-
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поставляются [см. 9]. Демократия исходно противостояла индивидуализму – остракизм 
был средством избавления от лиц, выбивающихся из традиционных обычаев и норм.

Второй миф увязывает парламентскую форму с несущей права и свободы револю-
цией. Эта мифология существует уже более двух столетий и периодически возобновляется 
вплоть до сегодняшнего дня (вспомним все «цветные революции»). В действительности на-
стоящие революции никогда прямо не вели к свободам да и к партийной парламентской си-
стеме. Как говорит герой исторического романа Алданова, в революционные времена шансы 
демократии ничтожны; демократия – не любимая дочь, а неведомая правнучка революции. 
Жирондисты, кадеты и прочие демократы начинают дарить своим противникам подарки, вро-
де свободы слова, собраний и т.п., а те отвечают: «караул устал», «над всей Испанией синее 
небо» – и выводят танки для стрельбы прямой наводкой по окнам парламента…

Революции начинаются со стремления к равенству и справедливости, но за желаю-
щими общего блага идеалистами следует масса тех, кто желает обогащения и власти, да 
и в мотивах требующих равенства слишком часто скрывается «желание унизить того, кто 
стоит выше, являясь носителем более высоких ценностей», ressentiment, «игра на пониже-
ние» [10, с. 159–160]. Революции «пожирают своих детей», их итогом оказываются новые 
иерархии, причем до вершин добираются вовсе не лучшие, но склонные решать все про-
блемы путем насилия, – это хорошо понимали еще в древности4. К этому мифу примыкает 
еще один: народы миролюбивы, войны устраивают в своих корыстных интересах старые 
элиты, а потому революции ведут к всеобщему миру. Достаточно вспомнить историю евро-
пейских революций и последовавших за ними войн, чтобы поставить это вероисповедание 
под сомнение. Серьезные специалисты по международным отношениям и геополитике с 
ироничной насмешкой относятся к пропагандистским благоглупостям, вроде той, что демо-
кратии более миролюбивы, чем прочие политические режимы [см., напр., 12]5 – примеры 
обратного с легкостью обнаруживаются и в V веке до н.э., и в начале XXI столетия.

Помимо мифов имеются ряд аксиом репрезентативной демократии, которые 
К. Шмитт назвал тождествами: тождество правящих и управляемых, тождество народа и 
его представителей, тождество большинства при голосовании и всего народа и т.д. Воля 
меньшинства, проигравшего на выборах, оказывается тождественной воле большинства 
(volonte generale Руссо). Даже если за важнейшее для судеб страны решение проголосова-
ли депутаты, представляющие волю какой-нибудь трети граждан (ведь половина вообще 
не явилась на выборы), оно считается выражающим «общую волю» решением. К тому же 
демократия с легкостью сама себя устраняет: когда «истинные демократы» сталкиваются 
с сопротивлением «косного большинства», то они начинают «воспитание» народа, дабы 
он лучше понял свою собственную волю. «Из этой науки о воспитании последовательно 
вытекает диктатура, приостановление действия демократии во имя истинной, только еще 
долженствующей быть созданной демократии» [см. 13, с. 174–175]. Современная либе-
ральная демократия стремится ограничить системой многочисленных «сдержек и противо-
весов» эту саморазрушительную диалектику демократии и диктатуры: права меньшинств 
должны соблюдаться, у проигравших партий есть шансы победить на следующих выборах, 
принимаются законы, ограничивающие финансирование партий и т.д. Эти меры до послед-
него времени работали на сохранение парламентаризма как выработанной индустриаль-

4 «И как раз люди менее развитые и менее образованные большей частью и одерживали верх в этой 
борьбе. Ведь, сознавая собственную неполноценность и опасаясь, что в силу духовного превосходства и боль-
шей ловкости противников попадут в ловушку, они смело прибегали к насилию» [11, с. 199].

5 Впрочем, это известно всякому историку: эллины видели в спартанцах защитников свободы, а в 
афинянах – новоявленных тиранов. «Фукидид, хотя он и афинянин, не скрывает, что симпатия большинства 
греков была на стороне спартанцев и что Афины в основном ненавидели как империалистическую держа-
ву» [8, с. 589].
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ными обществами политической формы, причем в иных странах работали относительно 
удачно. Но у парламентаризма исходно были не вполне демократические истоки.

Парламентская система сформировалась в Средние века6, которые отнюдь не были 
временами «мрака», как это доныне утверждается во множестве «прогрессистских» статей, 
учебников и энциклопедий. Разумеется, историки давно пересмотрели эту догматику либера-
лов и социалистов XIX столетия. Впрочем, в то время еще встречались и вполне вменяемые 
либеральные историки. Приведу мысли несомненного либерала лорда Актона: «... неизвест-
ное в античные времена представительное правительство было в средневековой Европе 
явлением почти всеобщим. Методы выборов были грубы; но принцип, согласно которому 
налогообложение неотделимо от представительства налогоплательщиков в органах вла-
сти, – этот принцип был осознан и признан… Право на восстание не только допускалось 
сознанием, но прямо понималось как освященная религией обязанность. Известны были 
даже принципы подоходного налога и неприкосновенности личности» [14, c. 77]. Итогом про-
славляемой как «свет» античности было рабовладельческое абсолютистское государство, 
средневековая «тьма» начиная с коммунальных революций X–XII веков породила ту систему 
самоуправления, которая ныне именуется представительной демократией.

Доныне важнейшей функцией парламентов полагается контроль за тем, как тра-
тятся деньги налогоплательщиков, – дебаты по поводу бюджета и его принятие остаются 
главной задачей либо парламента в целом, либо его нижней палаты. В долгой истории 
европейских синьорий и парламентов есть яркие страницы, но вплоть до конца XIX века 
немногие из этих страниц свидетельствуют о «демократии». Они представляли интересы 
popolo grasso, купцов, патрициата, джентри, noblese du robe и т.д., но никак не всего popolo, 
который лишь спорадически вмешивался в деятельность этих органов власти. Magna Charta 
была принята под давлением баронов и купцов. Народный суверенитет в парламентских 
монархиях и республиках записан в конституциях, но, как заметил еще Руссо, имея в виду 
Англию своего времени, народ является сувереном лишь в день голосования (да и голосо-
вало тогда незначительное меньшинство населения). Можно вспомнить и о том, что пред-
ставительская демократия в США исходно была ориентирована на ограничение возможно-
стей низов, того большинства малоимущих, которые могли покуситься на собственность. 
Замечательное определение целей конституции в «Федералисте» [см. 15, с. 380] прово-
дится Мэдисоном в письме, оспаривающем доводы сторонников прав этого большинства, 
опасавшихся власти олигархии.

Движение парламентской системы к демократии было долгим и осуществлялось 
прежде всего через распространение избирательных прав на те классы и группы, которые 
ранее таких прав не имели. Переход от имущественного ценза и непрозрачности выборов 
к «четыреххвостке», получение избирательных прав женщинами происходили с разной 
скоростью в странах Европы, но окончательно нынешняя система сложилась только после 
Второй мировой войны.

Трансформация либерализма

Пришедшее в конце XVIII столетия из Испании слово «либерализм» (конституциона-
листов там называли los liberales) уже два столетия обозначает некий набор политических, 
правовых и экономических требований, лозунгов и программ, ядром которых является 

6 Идея существовала в античности. Аристотель в «Политике» (кн. четв., VII, 3) писал о форме прав-
ления, при которой смешиваются признаки олигархии и демократии: должности замещаются по избранию, 
отсутствует имущественный ценз для избирателей. В реальности в античности такие режимы редко бывали 
устойчивыми, они быстро смещались к олигархии; чем-то вроде стабильного воплощения этой идеи можно 
считать олигархическую Венецианскую республику.
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определенное понимание свободы. Разумеется, речь идет не об идущих с античности спо-
рах о свободе и необходимости или богословских дебатов о свободе воли и предопреде-
лении. Придерживавшиеся доктрины жесткого предопределения кальвинисты отстаивали 
политические свободы еще в трактатах XVI–XVII веков (монархомахия). «Философы сво-
боды» – экзистенциалисты ХХ века –занимали самые разнообразные политические пози-
ции. Иначе говоря, из метафизического учения о свободе могут следовать расходящиеся 
правовые, политические и экономические учения.

Тем не менее за каждой идеологией XIX–XX веков мы обнаруживаем некое фило-
софское основание. В случае либерализма это ряд учений британских и французских про-
светителей XVIII века, опиравшихся на эмпиризм Дж. Локка. Но сам этот эмпиризм восхо-
дит к номинализму позднего средневековья: существует лишь единичное, общее имеется 
только в наших понятиях. Применительно к обществу это означает, что начинают взаимо-
действовать независимые друг от друга индивиды (in-divide – неделимые далее атомы), 
которые вступают в договорные отношения. У Гоббса и Локка – при всех их отличиях в по-
литических воззрениях – теория первоначального общественного договора получает клас-
сический вид. Индивиды эгоистичны и наделены страстями, прежде всего стремлением к 
сохранению жизни и собственности.

Помимо того, что эти доктрины выражали миросозерцание поднимающейся город-
ской буржуазии, они противостояли не только и не столько дворянству или монархии. Сто-
ит вспомнить о том, что XVI–XVII века были временем религиозных конфликтов, взаимного 
истребления католиков и протестантов в гражданских войнах. Мыслители того времени 
не случайно представляли естественное состояние человека в образе войны всех про-
тив всех. Во имя религиозно освященных высших ценностей вроде христианской любви 
к ближнему люди безжалостно вырезали друг друга. В основании тех концепций, которые 
станут через два века именоваться либеральными, лежат страх насильственной смерти, 
недоверие к другим, скептицизм по отношению не только к религиозному фанатизму, но и 
ко всем догматическим доктринам, прославление торговли и науки, которые не возбужда-
ют религиозных страстей7.

Так как без аксиом не обходится ни одно связное учение, то двумя догмами вы-
росшего из эпохи барокко модерна становятся следующие: 1) не существует метафизи-
ческой истины, есть лишь истины частных наук; 2) из сущего не выводится должное. Но 
эти утверждения сами по себе являются метафизическими, только это предельно бед-
ная метафизика. Из бытия не вывести долженствования именно потому, что само бытие 
сводится к данным эмпирических наук, чувственного опыта [см. 16, S. 92–93]. Если чело-
век редуцирован до уровня фактов биологии и социологии, то выводить из них должное, 
действительно, трудно. В.С. Соловьев так насмешливо излагал доктрины натуралистов 
XIX века: «Человек произошел от обезьяны, и, следовательно, мы должны любить друг 
друга». Если вывести право и мораль из природы невозможно, то они конвенциональны, 
проистекают из общественного договора.

Восходят эти доктрины к страху перед естественным состоянием, каковым у че-
ловека оказывается эгоистичное удовлетворение своих вожделений. Стоит ему сбросить 
наложенные на него обществом путы, как высвободится самое жестокое из животных. 
Современный прогрессизм с его стремлением построить на Земле некий новый рай по-
средством науки и техники, имеет своим истоком «желание любой ценой избежать ада 
гражданской идеологической войны» [17, p. 29]. Иначе говоря, необходимый минимум, 
коего можно достигнуть, – это общественное состояние как царство наименьшего зла. 

7 От «Начал» Гоббса и до Вольтера постоянно присутствует оппозиция страстей и разума, которая 
в ХХ веке преобразовалась в позитивистское противопоставление науки и идеологии.
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«Западный модерн предстает поэтому как первая цивилизация в истории, предпринявшая 
попытку сделать из самосохранения первейшую (и даже единственную) заботу разумного 
человека, основополагающий идеал общества, которое он должен создать вместе с себе 
подобными» [17, p. 30]. Опасен народ, влекомый иррациональными страстями и ведомый 
фанатиками, этот «парень крепкий, но зловредный», как охарактеризовал его Гоббс. Подо-
зрителен любой ближний – он может угрожать нашей безопасности, нашей собственности. 
С этого страха начинается царство буржуа8.

Природа человека такова, что его нужно жестко держать под контролем и карать за 
нарушение общественного договора. Французские и британские мыслители будут раз за 
разом сводить высшие добродетели и устремления к себялюбию (amour-propre Ларошфу-
ко). Люди носят маски, бессознательно или сознательно прикрывают свои иррациональ-
ные страсти возвышенными словами. Эти эгоистичные устремления невозможно истре-
бить – переделать человека нельзя, но можно направить этот эгоизм в правильное русло. 
Идеалом рациональности становятся торговые контракты («деньги любят тишину»), the 
calm desire of wealth, как писал Хатчесон. Протестанты непрестанно говорили о греховно-
сти человеческой природы, лишь благодать Божия, протянутая Им человеку рука, выводят 
его из зла. Свободомыслящие XVII века поставили под сомнение религиозные догматы, но 
сохранили пессимистичное видение естественного состояния9. Если же эта хищная обе-
зьяна стремится к самосохранению, то она приходит к ограничению своего себялюбия в 
царстве договорных отношений – каждый устремлен к своей выгоде, но ограничен подоб-
ными интересами окружающих. Всеобщая вражда не исчезла, но она правильным образом 
канализирована в конкуренцию. Можно обманом разорить другого, но нельзя делать это 
грубой силой. Таков источник экономического либерализма, с его учением о свободе как 
отсутствии принуждения (так называемая негативная свобода).

Переход от пессимизма эпохи барокко к оптимизму Просвещения был постепенным 
и почти незаметным, поскольку у немалого числа просветителей хватало ума, чтобы не 
принимать сатиру Б. Мандевиля в «Басне о пчелах» за гимн прогрессу. Политическим иде-
алом была «просвещенная монархия», речи о прогрессе цивилизации, ведущем к «ком-
мерческому обществу» уже велись, но звучали и осторожные предупреждения: «любовь к 
богатству не влечет за собой любви к добродетели… в торговых странах больше бывает 
хороших негоциантов, чем хороших граждан» [20, с. 351]; «человечество, стремясь к сча-
стью наций, подменило умения, совершенствующие его природу, умениями, увеличиваю-
щими его богатства» [21, с. 298]. Но все основные идеи либерализма уже сформулирова-
ны: Бентам позаимствует свой утилитаризм у Гельвеция, слова о «невидимой руке рынка» 
уже сказаны. Правда, не следует верить тем, кто превращает все Просвещение в предтечу 
либерализма. Среди просветителей встречались и лица, подготавливавшие социализм и 
анархизм (Мабли, Годвин), равно как и те, на кого опирались впоследствии консерваторы. 
Собственно говоря, первым консерватором не без оснований считают Э. Бёрка – типично-
го просветителя и в политической теории, и в эстетике; при этом главные его политические 
тезисы непосредственно примыкают к воззрениям Д. Юма. Гердера и Мёзера никак нельзя 
исключить из немецкого Просвещения, как это сделал И. Берлин («Контрпросвещение»), 

8 Метафоры «крепостных стен» – порядка, права, разума, цивилизации – поэтому столь часты в тек-
стах XVII–XVIII веков, да и впоследствии. «Однако необычность бюргерской эпохи состоит не столько в стрем-
лении к безопасности, сколько в исключительном характере, свойственном этому стремлению. Она состоит 
в том, что стихийное оборачивается здесь бессмыслицей, и потому крепостная стена бюргерского порядка 
выступает в то же время как крепостная стена разума [18, с. 106].

9 Впрочем, связь либерализма вигов с протестантизмом очевидна не только в трактовке природы 
человека. «Славная революция» 1688 года была победой протестантизма и одновременно победой олигархии 
[см. 19, с. 75–76].
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или записывать в романтики вслед за Мангеймом. Просвещение было источником всех 
трех главных идеологий XIX века и не сводится ни к одной из них. Это было время теоре-
тических поисков, иногда мечтаний, но не прямого обслуживания групповых интересов.

Либерализм становится идеологией нового правящего класса в Англии 1830-х го-
дов, когда отменяются все сдерживающие капиталистическую машину законы (возникает 
свободный рынок труда, а вместе с ним растет пауперизм)10. Идея саморегулирующе-
гося рыночного хозяйства соединяется с правовым конституционализмом и с идеалом 
политических свобод, распространяющихся, впрочем, далеко не на всех, – виги упорно 
сопротивлялись расширению круга избирателей (ценз смягчался при власти консервато-
ров). На континенте этот процесс отставал на несколько десятилетий, но во второй по-
ловине XIX века промышленная революция, рыночная экономика, «золотой стандарт» и 
либеральные политические реформы побеждают в основных странах Европы. Различия 
между разновидностями либеральной идеологии, конечно, имелись: фритрейдерство од-
них сталкивалось с запретными пошлинами других, социал-дарвинизм Г. Спенсера не во 
всем совпадает с социальным либерализмом Дж. Ст. Милля. Да и капитализм свободной 
конкуренции (laissez faire, laissez passer) 1850-х годов сменился к 1900 году национал-
либерализмом и империализмом.

Общим для всех либералов остается исходный индивидуализм. Все общества мож-
но выстроить по шкале «коллективизм – индивидуализм», поскольку наделенный разумом 
индивид, живя только совместно с другими людьми, отличает себя от них. Начавшееся в 
эпоху Возрождения высвобождение от всевластия коллективных норм (антропоцентризм, 
гуманизм) вело не только к апофеозу личности в художественном творчестве, но и к об-
новлению политической мысли. Однако и во времена Ренессанса и Реформации, и в эпоху 
Просвещения, сохранялось наследие античного республиканизма. Политические свобо-
ды по-прежнему соизмерялись с добродетелями, со служением коллективному целому. 
В либера лизме на первое место выходит именно индивидуализм, обособленное стремле-
ние к благополучию (словами Джефферсона Pursuit of Happiness).

Свобода есть обеспеченность той сферы, в которой всякий сам себе хозяин (privacy), 
но моделью для нее на протяжении XIX века оказывается свобода предпринимателя или 
потребителя: «первый свободен от принуждения в проявлении инициативы и подборе 
средств производства, второй – в использовании покупательной способности, обеспечи-
ваемой его денежными доходами» [23, с. 89]. Таков был взгляд на свободу и у whigs се-
редины XIX века («манчестерский капитализм»), таков он и у представителей австрийской 
школы, Мизеса и Хайека, равно как и у представителей современного либертарианства. 
Более того, именно дух индивидуализма полагается универсальным двигателем всей че-
ловеческой истории: «Система разделения труда, знаний и умений, на которых зиждется 
передовая цивилизация, обязана своим существованием именно развитию индивидуа-
лизма», – писал Ф. Хайек [24, с. 175]. Прекрасная гармония рождается из экономической 
«борьбы всех против всех» – у всех есть право на свободную конкуренцию, в которой одни 
делаются хозяевами жизни, а другие продают свою рабочую силу. Такой взгляд на обще-
ство подкреплялся тогдашней наукой: весь мир состоит из демокритовских атомов и пусто-
ты, взаимодействующих по законам механики; социальный мир также образует сложные 
молекулы из простых атомов, а Дарвин открыл универсальный для всего живого закон, 
согласно которому выживает сильнейший.

Либерализм XIX века был суровой школой, которая предполагалась для тех, кто 
считал себя свободным индивидом. В борьбе нужно утвердить себя усилиями воли и ума. 

10 Детальное рассмотрение этого процесса, равно как и других сторон становления «либеральной ци-
вилизации», было осуществлено К. Поланьи в его книге «Великая трансформация. Политические и экономиче-
ские истоки нашего времени» [22].
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«I’m the master of my fate, I’m the captain of my soul», – писал поэт, тогда как всякий делец 
повторял: «There ain’t such thing as a free lunch» («бесплатных завтраков не бывает»). Бур-
жуа той эпохи поразило бы общество, в котором чуть ли не вершиной элиты являются 
певцы, актеры, продюсеры, спортсмены и прочая развлекающая публика. Он рисковал, 
он считался с тем, что может оказаться в долговой тюрьме, да и нередко кончал с собой 
при разорении (скажем, прыгал с небоскреба в октябре 1929 года). Сегодня нажившиеся 
на ограблении половины человечества банки спасают от закрытия, даже самым запачкан-
ным в коррупции и сомнительных сделках менеджерам выдаются непомерные «золотые 
парашюты», и «бал вампиров» продолжается. «Невидимая рука рынка» в этих условиях 
чаще всего забирается в карман middle class, который к тому же на свои налоговые вы-
платы содержит, с одной стороны, назначенных олигархией правителей и их обслугу, а с 
другой – все растущее число «безбилетников» и мигрантов.

Либерализм стал господствующей идеологией во второй половине XIX века, а она 
не смогла бы стать таковой, если бы выражала мироощущение только дельцов. Он про-
возглашал идеал «личной годности» (как говорил П.Б. Струве), достоинства, готовности 
отстаивать свою независимость хоть в споре, хоть с оружием в руках. Так как на то вре-
мя поднимающаяся буржуазия многое перенимала у сохранявшего свою политическую 
власть дворянства, она переняла и соответствующий «кодекс чести», предполагающий и 
«сатисфакцию» на дуэли. Можно вспомнить, например, о дуэли вождей двух партий в Рос-
сии (стрелялись Милюков с Гучковым); во Франции основатель партии «Action française» 
Ш. Моррас дважды дрался на дуэли и был ранен на одной из них. Трудно представить 
себе оскорбленных Ширака, Саркози или Олланда, которых только ленивый не обвинял 
публично в коррупции, вызывающих обидчиков на дуэль. Дело, разумеется, не только в 
трусости – изменился мир, а потому нынешний политик или владелец банка отправляет 
сражаться за свое «честное имя» адвокатов. Полтора века назад джентльмен мог считать 
себя таковым, если он твердо стоял на ногах в любую бурю. В число тех, кто признавал-
ся равным по статусу, входили самые многообразные лица: флотский офицер и судья, 
профессор университета и промышленник, чиновник и писатель. Одним из необходимых 
требований было образование. Именно эта эпоха изобрела Ренессанс: можно сказать, что 
его «сочинили» Мишле и Буркхардт11, а затем тип гуманиста XV века сделался идеальным 
образцом. Либерализм не был и не мог быть демократичным уже по той причине, что пра-
ва и свободы он признавал за незначительным меньшинством образованных и активных 
мужчин. Но к ним он предъявлял жесткие требования. Можно вспомнить стихотворение 
Киплинга «Если» («If you can keep your heart…»), выражающее ментальность лучших тог-
дашних джентльменов.

Разумеется, воспеваемые идеологией добродетели встречались в реальности куда 
реже, чем хотелось бы проповедникам «личной годности». Безусловная личная собствен-
ность, безжалостная конкуренция, заходящее все дальше разделение труда вели и к бы-
строму экономическому росту, и к резкому разделению на имущих и неимущих, к «мещан-
скому царству» и к плутократии, как писал свидетель этого процесса В.С. Соловьев [26]. 
Появившиеся противники в лице социалистов разных оттенков не без оснований видели 
в ссылках «хозяев жизни» на ренессансных гуманистов отвратительное лицемерие: что 
общего между французским или британским рантье (вроде семейства Форсайтов из саги 
Голсуорси) и творцами времен Возрождения?

В недавнем выступлении нашего президента «либеральная идея» была объявле-
на умершей. Разумеется, он не говорил о смерти таких ценностей, как равенство перед 
законом, свобода слова и вероисповедания; равным образом его критика не относится 

11 Об этом изобретении Возрождения в середине XIX века замечательное эссе написал Л. Февр [25].
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к ряду правовых принципов, регулирующих гражданское общество. Вклад либеральной 
мысли в конституционное право или в экономическую теорию не станут отвергать даже 
вменяемые марксисты. Очевидно и то, что В.В. Путин имел в виду не экономический ли-
берализм того же Трампа, который резко уменьшил налоги на бизнес (типичная именно 
для прежнего либерализма политика); да и сам президент РФ придерживается сходных 
воззрений по ряду вопросов – достаточно вспомнить «плоскую» налоговую шкалу. Столь 
же мало подпадает под этот диагноз послевоенный неолиберализм, который в экономиче-
ской теории был связан с кейнсианством (в ФРГ с ORDO-Liberalismus). Начиная еще с идей 
Дж. Ст. Милля так называемый социальный либерализм предполагал реформы, умень-
шение неравенства, безработицы, борьбу с монополизмом. От прежнего либерализма от-
личия были немалыми, эта позиция оказалась близкой европейской социал-демократии. 
Свойственный либерализму XIX века социал-дарвинизм отвергается, пересматривается 
доктрина свободной конкуренции. Сошлюсь хотя бы на труд французского банкира и по-
литика П. Мендес Франса, вышедший в 1954 году (он был написан по заказу ЮНЕСКО)12, 
в котором он сводит счеты с прежним либерализмом и даже обвиняет его представителей 
в том, что экономическая малограмотность как финансистов, так и слушающих их советы 
политиков привела сначала к мировому кризису 1929 года, а затем и к победе национал-
социализма в Германии.

Начиная с «New Deal» президента Рузвельта проводимая неолибералами денеж-
ная политика с высоким прогрессивным налогообложением, щедрой раздачей кредитов, 
социальными выплатами малоимущим и безработным и т.п. мерами сравнительно удачно 
преодолевала свойственные капиталистической экономике противоречия, причем успеш-
но на протяжении примерно трех послевоенных десятилетий. Главной ценностью такого 
неолиберализма стал экономический рост. Когда быстро растет «общий пирог», даже бед-
някам достается все большая порция. На место классового конфликта приходит классовое 
сотрудничество; объединенные профсоюзами квалифицированные рабочие интегрируют-
ся в средний класс. Растущее государственное вмешательство вело к бюрократизации, а 
увеличившееся налогообложение уменьшало прибыль, а тем самым и инвестиции. Эко-
номический рост замедлился. Реакцией на это был неоконсерватизм (тэтчеризм, рейга-
номика), но вплоть до настоящего времени кейнсианства держатся и часть неолибералов, 
и практически все социал-демократы. Эта идея тоже не умерла, поскольку предполагает 
перераспределение доходов на поддержание относительного равенства в образовании, 
в доступности медицинской помощи и т.д. Правда, она утратила немалую часть своего 
влияния: компромисс социального государства «всеобщего благоденствия» уступает ме-
сто дерегуляции рынков, глобальной конкуренции и росту неравенства.

Мутация такого неолиберализма произошла в последнее десятилетие ХХ века, ког-
да под «либерализмом» стали подразумевать, с одной стороны, поддержку глобализации, 
а с другой – защиту всякого рода меньшинств, миграционную политику и т.п. От прежних 
версий либерализма сохранилась вера в то, что экономика «первична», что экономический 
рост связан исключительно с частной инициативой и ему, как часто повторяют сторонники 
этой доктрины, «нет альтернативы». У либералов XIX века заимствуются тезисы о свобод-
ной конкуренции, laissez faire, только тогда на рынке соперничало множество средних и 
мелких предприятий, тогда как ныне речь идет о создании наиболее благоприятных усло-
вий для примерно пятисот гигантских корпораций, которые правят миром. Национальные 
и таможенные границы мешают притоку инвестиций, и они отменяются как для капитала, 
так и для притока мигрантов. Поэтому новое «переселение народов» приветствуется: ка-
питалу нужна дешевая рабочая сила. Идея личных прав и свобод преобразовалась в ту 

12 См. его позднейшее частичное переиздание [27].
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религию «прав человека», которая сводится к «защите прав меньшинств», «политкоррект-
ности», процветанию в университетах таких «эмансипативных наук», как cultural, gender, 
postcolonial studies, которые многим напоминают такую дисциплину, как научный комму-
низм ушедшей эпохи. Иногда даже набор понятий этих (университетских!) дисциплин вы-
зывает изумление у тех, кто по старинке считает основным делом ученого поиск истины. 
Но истина была отменена «постмодерном» – anything goes, – потому такого сорта «науки» 
процветают, а кампусы самых престижных университетов готовят будущую элиту новым 
правилам и новому языку (affi rmative action, sexual harassment, toxic masculinity и т.п.).

Изобретенный Оруэллом «новояз» воплотился в нормах, предполагающих жесткий 
контроль над поведением и мышлением. Если кто-то вспоминает о том, что у ребенка 
должны быть отец и мать, то его тут же осудят как «сексиста» и «гомофоба». Когда речь 
идет о «защите прав меньшинств», то следует иметь в виду, что меньшинство понимается 
в данном случае не статистически, а как группа лиц, демонстрирующих поведение, которое 
отличается от господствующих норм. Провозглашается толерантность, но на деле царит 
нетерпимость ко всем традиционным ценностям, в особенности, к семейным и религиоз-
ным представлениям, имеющим долгую историю. Уже несколько десятилетий на Западе 
под ударом находится католическая церковь. Всякий «фундаментализм» не просто отвер-
гается, он бичуется как «расизм», «сексизм» или просто как «фашизм», причем фундамен-
талистом может быть объявлен всякий, кто считает незыблемыми какие-то моральные 
нормы или даже правила научной рациональности.

Мы живем в мире, который заставляет вспоминать об аллегории Платона: пребы-
вающие в пещере люди видят тени, принимаемые ими за реальность. Фабрикация кар-
тин действительности в масс-медиа принимается за факты, хотя все чаще эта машина 
производит виртуальную реальность, которая выгодна тем, кто ее фабрикует. Картинка 
умирающего от газовой атаки ребенка в Сирии вызывает бомбежки, в которых гибнут де-
сятки реальных детей, и лишь через какое-то время выясняется, что это была постанов-
ка. Если мы возьмем потоки рекламных и пропагандистских «клипов», которыми нагру-
жено сознание индивида, обнаруживается, что возможность рационального осмысления 
происходящего сокращена до минимума. Собственно говоря, «состояние постмодерна» 
представляет собой множественность расходящихся реальностей, ни одна из которых не 
может претендовать на то, что она является «настоящей». В мире политики это означает, 
что выигрывают те, кто лучше пользуется средствами производства фикций. Это эпоха 
актеров и даже клоунов, способных увлекать и развлекать. По отношению к этой сцене 
не слишком подходит даже слово «идеология», поскольку идеологии содержат «логос», 
они слишком рациональны. Тем не менее речь идет именно об идеологии, которая, как 
и все идеологии, напоминает призму, взгляд сквозь которую всегда ведет к искажению 
видимого. Только ныне мы имеем дело не с искажением, а с почти полной подменой дей-
ствительности. Изначально выдвинутые «левыми» идеи – релятивизм, толерантность по 
отношению к чужим представлениям и ценностям – вошли как составная часть в идеоло-
гию нынешнего либерализма.

Иначе говоря, в современном «политкорректном» либерализме соединились иду-
щие от европейских «правых» XIX–XX веков идеи частной собственности, свободы финан-
совых рынков, уменьшения роли государств, с исходно «левыми» лозунгами 1960–1970-х 
годов, с бунтарством «мая 68 года», «сексуальной революцией» и т.п. порождениями 
ума тех, кого в то время стали именовать «новыми левыми». Царство политкорректности 
обещало обеспечить свободу и равенство, не меняя институтов собственности, но ведя 
борьбу с дискриминацией – чаще всего борьбу словесную. Преобразилось это царство в 
систему подавления инакомыслия, поддержания консенсуса через подконтрольные СМИ, 
да еще и обоснованием вмешательства в дела тех стран, которые этот порядок не при-
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нимают [28]. В действительности речь идет о форме цензуры, исключении из публичного 
обсуждения целого ряда проблем и дискредитации неугодных лиц. При этом сами «эман-
сипированные» индивиды свободны в узких рамках дозволенного новым конформизмом. 
Мозги были «промыты» однобоким и часто убогим образованием, массовой культурой. 
Человека с «клиповым мышлением» легко направлять в нужную сторону – на это работает 
немалое число «социальных инженеров» и «политтехнологов», все чаще применяющих 
возросшие возможности контроля посредством Интернета13. Выбираете ли вы сорт зубной 
пасты или президента, ваш выбор предопределяется теми сигналами, которые вы полу-
чаете, включив свой компьютер и войдя в сеть.

Наш президент подверг критике именно эту версию либерализма, ведущую к раз-
рушению национальных государств, традиций и культур. Некоторые сходства с этой вер-
сией, конечно, имелись и раньше, в эпоху господства «золотого стандарта» – первой моде-
ли глобализации. Еще в начале 1920-х годов немецкий «консервативный революционер» 
А. Мёллер ван ден Брук писал: «Либерализм хоронил культуры. Он уничтожал религии. Он 
разрушал отечества. Он был саморазложением человечества». Только нынешняя версия 
является поистине всемирной, охватывающей весь земной шар. При этом такая разновид-
ность либерализма вызывает неодобрение у тех, кто держится ранних его форм. Скажем, 
во Франции к таковым относятся некоторые либеральные «суверенисты» (например, такие 
экономисты, как Ш. Гав и О. Деламарш, охотно выступающие на телеканале «RT France»), 
да и в ФРГ партию «Альтернатива для Германии» основали либеральные экономисты. 
Исторически либерализм был национальной, а иногда и националистической идеологией, 
сочетался с республиканизмом. Сегодня он встал на службу международной финансовой 
олигархии: сильные национальные государства ограничивают финансовые рынки, да еще 
они тесно связаны с традиционными религиями, стремятся сохранять институты семьи, 
сложившиеся формы образования и культуры.

Разрушение этих институтов и форм началось примерно полвека назад. На это про-
видчески указывали в том числе и некоторые неоконсерваторы той поры вроде Д. Белла, 
писавшего об эрозии традиционных ценностей в потребительском обществе и о распро-
странении стилей жизни, характерных ранее для артистической богемы, чуждых не только 
протестантской этике, но и всей буржуазной рациональности [30]. Однако на сегодняшний 
день «неоконы» уже избавились от подобной ностальгии по этике и рациональности. Мы 
являемся свидетелями удивительного взаимопонимания между финансистами, пред-
ставителями ЛГБТ-сообщества и артистическим «авангардом». Критика любой стороны 
этого «треугольника» вызывает одинаковые обвинения в «фашизме» – ведь Гитлер не 
любил ни одну из этих сторон. Можно подумать, его противники, вроде тогдашних социал-
демократов, были их поклонниками…

Рациональность сохраняется в узких сферах науки, техники и экономики. Она нужна 
элите и работающим на нее специалистам и экспертам, но избыточна для управляемых. 
Искусство и образование для потребляющих масс З. Бжезиньский давно обозначил как 
tittytainment. Настоящее образование должны давать примерно пара сотен университе-
тов на весь мир – желательно в англосаксонских странах – этому служат международные 
Rankings, в которых даже лучшие университеты Западной Европы стоят на уровне по-
средственных учебных заведений США или Австралии. Прочие должны овладеть узкой 
профессией и стать «квалифицированными потребителями». При этом господство про-
пагандистских клипов над умами ведет к тому, что сами элиты начинают принимать за 
реальность укрепляющие ее власть фикции. А это небезопасно. Кризису 2008–2009 го-

13 Об этой трансформации «либерального гуманизма» неплохо написал Ю.Н. Харари в своем бестсел-
лере [29].
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дов предшествовал небескорыстный оптимизм экспертного сообщества: банк «Lehmann 
brothers», ипотечные компании, вроде «Fannie Mae», получали высшие оценки надежно-
сти. Отличился и мир науки – пара Нобелевских премий по экономике была вручена тем, 
кто легитимировал возникновение финансовых «пузырей».

Вся эта публика служит тому, что получило название deep state.Такова господствую-
щая идеология, такова и практика. Различия между неолибералами и неоконсерваторами 
во внешней политике сегодня тоже практически стерлись – и те, и другие являются сторон-
никами глобализма, насаждения религии «прав человека», «гуманитарных интервенций». 
За последние два десятилетия изменился сам смысл слова «либерализм» применительно 
к пониманию международных отношений: ранее существовала оппозиция либералов, по-
лагающих, что международное право возвышается над национальным и его нормы обя-
зательны, и сторонников Realpolitik, говоривших о примате национального интереса; ныне 
консервативные «реальные политики» чаще говорят о необходимости считаться с между-
народным правом, а «либералами» называют себя «ястребы», выступающие за интервен-
ции вопреки уставу ООН и любым договорам.

Демократия без народа

Четверть века назад словосочетания «рыночная экономика», «открытое общество», 
«либеральная демократия» казались убедительными не только для значительной части 
населения стран Запада, но и для самих пропагандистов глобализации – большинство из 
них вряд ли можно было заподозрить в лицемерии и принятии желаемого за действитель-
ное. Сегодня тех, кого кто-то предложил называть «людьми Давоса», мало кто считает 
людьми элементарно честными. Конечно, к бенефициарам глобализации относится ряд 
стран Азии, начиная с КНР, но если мы возьмем те государства Запада, которые были 
инициаторами глобализации, то в выигрыше оказались сравнительно небольшие группы, 
тогда как уровень жизни подавляющего большинства в лучшем случае оставался преж-
ним, но чаще снижался – если глобальным становится рынок труда, то средняя зарплата 
западных наемных рабочих и служащих будет уменьшаться под давлением предложения 
дешевой рабочей силы из других стран. Растет и слой люмпенизированных, поколениями 
живущих на пособия, не умеющих и не желающих трудиться.

Более того, произошло заметное уменьшение среднего класса, который был стерж-
нем той политической системы, которая именовалась демократией. Происходит раз-
деление middle class (а отчасти и upper middle class) на две неравные группы, которые 
метафорически стали называть «from somewhere» и «from anywhere»: одни остаются на 
территории (город, район, страна, нация), другие лишены всех идентичностей такого рода 
и с легкостью перебираются из одного мегаполиса в другой. Менеджеры и финансовые 
аналитики, политконсультанты и «цифровые кочевники» говорят на упрощенном англий-
ском (пара тысяч слов, из коих треть составляют экономические и юридические термины, 
причем рождение и образование в США или в Канаде совсем не обязательно способствуют 
расширению словаря), читают одни и те же книги, смотрят те же каналы телевидения. Это 
обитатели свифтовской Лапуты XXI века. Они видят мир в перспективе туриста, как писал 
К. Лэш в «Восстании элит» и указывал на то, что такой взгляд вряд ли свидетельствует о 
большой любви к демократии. Обслуга примерно нескольких сотен крупных корпораций не 
имеет отечества – в этом ее единственное сходство с описанным Марксом пролетариа-
том.

Сходным с догматическим марксизмом является телеологический взгляд на исто-
рию: она с неизбежностью идет к своей вершине, каковой являются жители этой Лапуты. 
К. Поланьи писал о пагубной привычке либералов «видеть в десяти последних тысячеле-
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тиях, как и во множестве первобытных обществ, простую прелюдию к подлинной истории 
нашей цивилизации», которая начинается примерно с публикации «Богатства народов» 
А. Смита [22, с. 57]. Свойственный либералам и марксистам экономизм не способен учи-
тывать в своем социальном анализе неэкономические интересы и формы сообщества. 
Применение к архаичным и традиционным обществам понятий, рожденных капитализмом, 
приводит к насилию над самим предметом исследования. Поэтому П. Бурдьё называл тако-
го сорта социальную науку этноцентризмом [31, с. 221] – абсолютизация теорий и методов, 
выработанных в одном из исторически существовавших обществ (да еще и в сравнитель-
но недавно возникших) сопровождается практикой навязывания – нередко насильственно-
го – этого категориального строя. Так как традиционные институты и верования выступают 
как препятствия на пути «прогресса», то за разоблачением их «реакционности» нередко 
следуют запреты, дискриминация и карательные действия.

Итогом истории должны быть нынешние олигархи, эксперты и «офисный планктон». 
Они являют собой скрытую цель движения, начавшегося еще в палеолите. К так называе-
мой whig history конца XIX века, в которой вся история двигалась к британскому джентль-
мену, просто добавляется «прогресс» в эмансипации разного рода меньшинств – такова 
нынешняя разновидность «истории свободы». Только последняя все в меньшей мере со-
четается с тем, что два века проповедовала революционная мысль, а именно, со свободой 
народов. Они сделались препятствием на пути прогресса.

Постепенно размываются те слои, которые составляли большинство в индустриаль-
ных обществах, – квалифицированные рабочие, мелкие и средние собственники. Именно они 
были «солью соли» послевоенной Европы. Существовавшее тогда «общество двух третей» 
было носителем демократических институтов, а относительно хорошо образованный, рацио-
нально мыслящий индивид шел на выборы, голосуя за достаточно четко прописанную пар-
тийную программу. Сегодня ему предлагают голосовать за невероятно пошлый набор слов 
и за раскрученного в СМИ кандидата. Политтехнологи все более сменяются маркетологами; 
один французский эксперт, посмотрев на выборы Э. Макрона в президенты, назвал нынеш-
нюю демократию «маркетингом для бедных», имея в виду не только достаток избирателей, 
но также уровень их образования, клиповое мышление, господство стереотипов и т.п.

Изменилась и сама политическая элита. Все чаще на вершинах власти оказываются 
лица, которых еще пару десятилетий назад трудно было представить себе руководителя-
ми европейских стран. И речь идет не о всяких failed states, вроде Украины, с ее недав-
ними премьером, купившим на базаре диплом о высшем образовании, и косноязычным 
спикером парламента со справкой о том, что психическое заболевание не препятствует 
ему заниматься физическим трудом. Канцлера Меркель часто именуют крупным полити-
ком и «тяжеловесом», но достаточно сравнить ее с предшественниками на этом посту – от 
Аденауэра и вплоть до Шрёдера ФРГ управляли незаурядные личности, тогда как Меркель 
вошла в кабинет Коля по единственной причине: требовался хоть какой-нибудь обитатель 
бывшей ГДР, а они всякий раз оказывались бывшими агентами «Stasi». Все ее добродете-
ли сводятся к молчалинским «умеренности и аккуратности», но уже они отличают ее в луч-
шею сторону от самолюбования дилетантов из возглавляемого ею кабинета министров.

Во Франции после Миттерана и даже Ширака все последующие президенты пред-
ставляли «движение вверх по ведущей вниз лестнице». Примеры деградации политическо-
го класса можно умножать до бесконечности. Когда министром по связям с общественно-
стью во Франции делают даму, которая в первом же публичном выступлении путает Фому 
Аквинского с апостолом Фомой, то этому французы уже не удивляются14. Специалисты 

14 Впрочем, экс-министра Н. Морано, которая на эту безграмотность указала, тут же занесли в «ра-
систы», так как нынешняя «мадам министр» является негритянкой, получившей гражданство Франции всего 
лишь три года назад и занявшей свой пост исключительно из-за правил «политкорректности».
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откровенно издевались над профессионализмом тех политиков, которые получали в по-
следние годы посты министров. Кому не памятны руководивший экономикой П. Московиси 
во Франции, вызывавший насмешки специалистов, или министр обороны ФРГ У. фон дер 
Ляйен, при которой армия ФРГ достигла самой низшей отметки обороноспособности (мож-
но вспомнить и о видном «интеллектуале» – польском министре обороны Мациевиче).

Разумеется, на Западе сколько угодно превосходных ученых и инженеров, активных 
предпринимателей, авторов ярких книг и просто хорошо образованных граждан – не нужно 
воспринимать сказанное в духе недалеких пророчеств о «загнивании Европы». Накоплен-
ный Западной Европой культурный капитал по-прежнему велик. Не стоит судить о фран-
цузской мысли по А. Глюксману или Б.-А. Леви. Речь идет именно о политической элите и 
обслуживающих ее интеллектуалах. Правят ныне худшие из тех, кто ранее принадлежал 
хоть к «правым», хоть к «левым». А обслуживает правителей слой журналистов и полит-
технологов, которых один их коллега назвал «партией медиа»: они настолько искажают 
действительность, что страна становится неуправляемой [см. 32, p. 22–23].

Этот политический класс как будто уверился в том, что Европа уже достигла «кон-
ца истории», что ее совершенство позволяет поучать и наставлять всех прочих, что на 
стороне этого класса стоят сами законы истории, а потому можно не тратиться на обо-
рону и охрану границ, на обновление промышленности, – она, согласно этим догматам 
либеральной веры, будет расти сама собой от притока частных инвестиций. Только вот 
инвестиции почему то уходят в страны Азии, и даже в целом в самой благополучной в 
Европе стране, в ФРГ, нужно что-то делать с опустошенным пенсионным фондом, хотя 
выходят немцы на пенсию в 67 лет. Два миллиона иммигрантов с Ближнего Востока 
впустили не из гуманизма, но по требованию корпораций – демографическая ситуация 
требует притока рабочей силы.

Избирательные циклы сегодня делают практически невозможным долговременное 
планирование, а находящиеся у власти политики все чаще находят одно и то же решение 
экономических проблем – они увеличивают долги. Европейские страны живут в кредит, 
долги некоторых приближаются к ста процентам годичного ВВП или даже превысили этот 
уровень. Политический класс лишен чувства ответственности за свои деяния: пусть с пре-
вращающимися в гетто пригородами, приходящей в упадок инфраструктурой и долгами 
разбираются потомки. «После нас хоть потоп», – провозгласила некогда мадам де Помпа-
дур, перед тем, как королевство было доведено да состояния банкротства. Только за долги 
Людовика XV дорого заплатил Людовик XVI.

Поразителен нарциссизм этой элиты, живущей в мире созданных ее же обслугой 
симулякров. Когда игнорируемая ими реальность напоминает о себе (Brexit, избрание 
Трампа, выступления «желтых жилетов» и т.д.), реакцией является истерика, конспи-
рологический поиск виновных где угодно (ныне почти исключительно в Кремле). Ницше 
в свое время писал о том, что крепкую основу общества составляют считающие деньги 
люди невеликого ума и таланта, а потому «почетное слово для посредственности из-
вестно – это слово либерал» [33, S. 588], но он же указывал на то, что к власти все чаще 
будут приходить лица с истеричным стремлением лгать, чтобы нравиться публике. Лжи-
вость, лицемерные восклицания по поводу «нарушения прав человека» в одних странах 
и замалчивание того, что творится в других (да и в собственных тоже), – все это не так уж 
ново в нашем мире. Политики часто недоговаривают, иногда лгут во имя Raison d’État. 
Только сегодня истерики в парламентах, на трибуне ООН и в СМИ приводят на память 
персонаж из «Мастера и Маргариты»: «женщина со скошенными от вранья глазами». 
Такого сорта типажи, конечно, встречались во всех обществах. «У людей с красивыми 
словами и притворными манерами мало человеколюбия», – писал Конфуций. Сегодня 
стала проблемой их концентрация на политических высотах. Не должно утешать то, что 
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в большинстве своем они являются марионетками, а реальная власть принадлежит фи-
нансовой олигархии. Финансисты рациональны в крайне узкой области принятия реше-
ний, есть сферы, где стремление к прибыли и расчет доходов и убытков недостаточны. 
С античных времен существует метафора: в шторм на судне, с которого смыло капитана, 
матросы заняты выборами, причем избирают они не того, кто компетентен в навигации, 
а того, кто удивляет красноречием и умением изобразить кормчего. Сегодня можно было 
бы добавить, что такому избранию способствует подкуп.

Эксцентрики иной раз сменяют партийных чиновников и откровенных коррупционе-
ров, но последние все чаще занимают первые места в правящей элите – там, где деньги 
становятся единственным мерилом успеха, это является практически неизбежным. Нам 
это хорошо знакомо, только у нас сказывается неизжитый опыт криминальной приватиза-
ции 1990-х годов; в Западной Европе непрерывный рост коррупции в политике заставляет 
вспоминать о вековом прошлом (вроде «Панамы» конца XIX века). Когда вполне успешные 
контролируемые государством предприятия приватизируются (под предлогом того, что в 
частных руках они будут эффективнее) и отдаются в руки близких президенту или премье-
ру лиц, то невольно возникает вопрос о том, кто «заказывал музыку» и профинансировал 
избирательную кампанию.

Отвлекаясь от множества социально-экономических последствий глобализации, 
обратим внимание исключительно на трансформацию политической сферы. Можно было 
бы кратко обозначить ее как кризис демократии. Впрочем, слово «кризис» применяется 
во множестве значений; оно стало затертым и примелькавшимся. Прехождение кризиса 
может быть благотворным (скажем, в случае болезни); тот же экономический кризис – 
при всех его тяготах – убирает с рынка несостоятельные, заигравшиеся и проедающие 
капитал слои менеджмента, а то и сами корпорации. В случае политических систем речь 
должна идти, скорее, об утрате их легитимности. На протяжении последнего столетия 
демократический способ правления сопрягается почти исключительно с парламентской 
демократией, но все чаще возникают сомнения в том, что она имеет хоть какое-то от-
ношение к народовластию.

Я сошлюсь не на марксистов, а на суждения полувековой давности либеральных 
мыслителей, которых никак не заподозришь в склонности заменить демократические ин-
ституты какой-нибудь тоталитарной системой. Это именно либералы, только либералы 
другой эпохи. Для Р. Арона «институты представительной демократии не кажутся мне 
в наш век необходимым выражением всеобщего желания свободы» [23, с. 72] – важно 
лишь то, чтобы существовала адекватная система самоуправления, участия граждан в 
общественных делах. Парламенты сегодня не имеют ни малейшего отношения к такому 
само-управлению, да и к защите прав и свобод от полицейского произвола. Как писала 
Х. Арендт, «ни у народа, ни у ученых-политологов не осталось сомнений по поводу того, 
что партии в силу обладания монополией на выдвижение кандидатов не могут рассма-
триваться как органы народного управления, но что они, как раз напротив, представля-
ют весьма эффективные инструменты, посредством которых власть народа усекается и 
контролируется» [34, с. 375]. Система представительства со «свободными мандатами» 
депутатов выглядит как орудие господства олигархии. Хуже того, парламентские партии 
вообще игнорируют мнение большинства. Как заметил даже такой поклонник свободного 
рынка как Ф.А. Хайек, «решения принимает парламентское большинство, чье существова-
ние и могущество есть результат потакания специальным интересам многочисленных не-
больших групп», а печальной реальностью парламентской демократии ныне является не-
изменная «практика покупки голосов» [35, с. 199]. Не сложно догадаться, какие небольшие 
группы навязывают свои «специальные интересы» большинству, кто финансирует партии, 
кому принадлежат основные СМИ и т.д.
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Политическая борьба возвращается лишь в тех немногих случаях, когда происходит 
раскол в самой правящей элите, как это произошло в США при избрании Трампа. Однако 
власть финансовой олигархии сохраняется в любом случае, а ее трудно подвести под фор-
мулу президента Линкольна («government of the people, by the people, for the people»). Когда 
одному проценту населения Земли принадлежит половина всего богатства, то именно этот 
слой приходится считать «народом». За ним закреплено право на определение добра и 
зла, причем добро сводится к выгодности инвестиций; там, где deep state сталкивается с 
сопротивлением, уместны «демократические революции» и «гуманитарные интервенции». 
Если же вы не согласны с этим новым порядком, то автоматически переходите в категорию 
«популистов», а все чаще и «фашистов».

Призрак популизма

Историки наделены свойством видения духов прошлого, каковое никак не делает 
их поклонниками спиритизма или любителями фэнтези. Речь идет не о привидениях или 
духах умерших, но о неких комплексах верований, побуждений, установок, которые ха-
рактеризуют не только обособленных индивидов, но группы людей, отличающиеся друг 
от друга: рыцари отличались своим поведением и мышлением от купцов, крестьян, свя-
щенников, китайские чиновники («мандарины») династии Сун не похожи на европейских 
чиновников ХХ века. Сегодня ученые говорят об «истории ментальностей», но этот термин 
французские историки позаимствовали у немецких, в частности, у В. Зомбарта, писавше-
го о «духе капитализма»15. Эти формы преднаходятся каждым рождающимся индивидом, 
воспитывающимся в определенной среде, получающим такие, а не иные представления, 
навыки и ценности. Формы появляются, длятся зачастую много поколений, например, тех 
же китайских чиновников-конфуцианцев, а потом истончаются, слабеют, сходят на нет.

Немцы доныне называют гуманитарные науки Geisteswissenschaften («науки о 
духе»). Хотя термин был введен В. Дильтеем, источником его является прежде всего фило-
софия Гегеля, «Феноменология духа» которого прослеживает долгий ряд форм («гешталь-
тов»), через которые происходит самосознание человечества: прошлое не потеряно, мы 
не начинаем наш путь сызнова и с нуля, но проходим уже пройденные абсолютным духом 
ступени. Эти «духи прошлого» составляют «последовательный ряд, в котором один дух 
сменялся другим и каждый перенимал царство мира от предыдущего» [36, с. 434].

Если для самого Гегеля последовательность «духов» ведет к абсолютному знанию 
и завершению мирового развития, то для немецкой историографии речь шла о тех поза-
бытых формах сосуществования людей, которые могут быть заново открыты, интеллек-
туально уловлены и пережиты историком. Нас окружают такого рода призраки; причем 
они могут возрождаться в измененном виде в совсем иных исторических условиях и вновь 
захватывать тысячи людей.

Иногда их называют идеями, имея в виду не столько платоновские вечные образцы 
чувственно данных предметов, сколько их умозрительный характер. Какой-то набор цен-
ностей и побуждений начинает материализовываться и меняет людей. Например, Досто-
евский в «Преступлении и наказании» писал об «идее Наполеона», имея в виду не столь-
ко самого императора, сколько комплекс представлений, получивших впоследствии имя 
«сверхчеловека», стоящего выше принятых норм морали. Интуиция писателя уловила то 
движение духа, которое впоследствии, соединившись с другой начинавшей тогда хожде-
ние идеей «арийской расы», вело к чудовищным последствиям. В «Бесах» он предвосхи-
тил многие черты русской революции, а в «Дневнике писателя» (за 1880 год) писал о том, 

15 Поначалу немецкое Geist переводилось Л. Февром как «ментальный инструментарий» (outillage 
mental).
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что воздвигавшийся веками муравейник европейского общества весь подкопан, что грядет 
четвертое сословие, которое ломится в дверь, а если ему не отворят, то дверь сломает, 
отвергая все прежние идеалы и законы, причем предшествовать этому будет предсказы-
ваемая им мировая война между желающими поработить все человечество державами. 
Сходным «духовидением» были наделены и другие мыслители – разве К. Леонтьев не 
предвидел даже некоторые конкретные формы, в которых явится социализм?

Тот «призрак», о котором говорится в начале «Манифеста Коммунистической пар-
тии», появляется вместе с идеей революции и возобновлением идеи народа. Бунтов го-
рожан против королевской власти во французской истории хватало – можно вспомнить 
Фронду, да и в XVI веке во времена Лиги парижские буржуа распевали песни, хоронящие 
королевскую власть16. Но на вопрос французского короля летом 1789 года: «Это бунт?» – 
придворный дал верный ответ: «Нет, сир, это революция». Известны слова Дантона о том, 
что революция начинается в головах, а лишь затем происходит на улицах. Политический 
радикализм революционеров («Отречемся от старого мира...») есть следствие радикализ-
ма в мысли. Бунт направлен против данного короля и его фаворитов, революция отме-
няет весь прежний строй [37, с. 137]. От Просвещения – исходно от второго трактата о 
правлении Дж. Локка – шло обоснование права на свержение вооруженным народом ти-
ранической власти. Практически все институты монархии были объявлены устаревшими, 
несправедливыми и иррациональными. Народ был объявлен сувереном, а воля большин-
ства – всеобщей волей народа (volonte generale Руссо).

Произошло возвращение политической идеи народа, которое существовало в антич-
ности, но практически сошло на нет в Средние века. «Демос», populus, civitas в древности 
противопоставлялись народностям и «племенным государствам» (gentes). Такое воззре-
ние иногда возобновлялось, скажем, в городах-государствах времен итальянского Возрож-
дения, но оно было маргинальным. Теперь оно становится главенствующим: нация граж-
дан отличается и от этнографического «народа», и от «простонародья», хотя в последнем 
случае революционная риторика сочетала прославление бунта «низов» с республиканиз-
мом и исключала из «политического тела» нации «верхи», относимые к свергаемым «тира-
нам». Не вдаваясь в долгую историю взаимоотношений всех смыслов «народа»17, отметим 
лишь то, что со времен Французской революции все притязающие на «демократичность» 
режимы неизбежно ссылаются на суверенитет народа, а любая власть легитимируется 
его волей. В некоторых странах изначальным событием в народовластии по-прежнему 
считается свержение прежней, враждебной народу «тирании» – об этом доныне поется в 
«Марсельезе» («Contre nous de la tyrannie…»), а день взятия Бастилии является главным 
национальным праздником.

В парламентской демократии на волю народа ссылаются партии, желающие ее 
представлять. Даже однопартийные режимы непрестанно ссылаются на народные чаяния 
(«народ и партия едины», «страны народной демократии» и т.д.). В послевоенные деся-
тилетия сложилась более или менее устойчивая система, в которой крупные «правые» и 
«левые» партии (или блоки партий) сменяли друг друга у власти, причем выражали они 
действительно интересы больших социальных групп. В ФРГ такие партии как ХДС и СДРГ 
не случайно называли «народными» (Volkspartei); то же самое можно сказать о голлистах 
и коммунистах во Франции, христианских демократах и коммунистах в Италии18 и т.д. 

16 Reprenons la danse // Allons. c’est assez // Le printemps commence // Les rois sont passés.
17 См. по этому поводу большой раздел «Народ, нация, национализм, масса» в [6, с. 322–752].
18 Между коммунистами и католиками в 1950–1970-х годах – при непримиримом противостоянии по 

вопросам веры – было постоянное сотрудничество на муниципальном и региональном уровнях. Как заметил, 
говоря о том времени, ведущий экономист католической церкви, банкир-иезуит Г. Жиро, «коммунистическая 
партия ведь представляла собой своего рода церковь».
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Поэтому слово «популизм» редко употреблялось в негативном значении. Тех, кто пытал-
ся мобилизовать массы в противостоянии с такой системой, иногда называли «правыми 
популистами» (скажем, «пужадизм» во Франции в середине 1950-х годов), но в условиях 
господства левого дискурса в СМИ их прямо именовали «фашистами». Это относится, на-
пример, к «Национальному фронту» Ж.-М. Ле Пена, хотя его программа 1970–1980-х годов 
была ультралиберальной (на манер тогдашней «рейганомики») – просто главным его про-
тивником были объявлены коммунисты и социалисты19. Стоит вспомнить, что в те годы 
террор в странах Европы был почти исключительно левым (RAF в Германии, «красные 
бригады» в Италии), тогда как «ультраправыми» и «фашистами» называли не прибегав-
шие к насилию партии.

Однако к концу ХХ – началу XXI века ситуация изменилась. Вместе с крушением СССР 
исчезли (или трансформировались в социал-демократические) крупные коммунистические 
партии, тогда как эволюция как социалистических, так и христианско-демократических при-
вела к тому, что между ними исчезли существенные различия: политику приватизации иные 
социалисты и лейбористы проводили даже активнее, чем условно «правые». Произошел 
отрыв политических элит от тех, кто их избирает. В Европе вместе с формированием ЕС 
появилась технократическая бюрократия, принимающая решения, не глядя на националь-
ные интересы стран – членов ЕС. Причем по важнейшим экономическим вопросам право 
на их решение отдано тем, кого вообще никто не выбирал. Если принимать всерьез слово 
«демократия», то она всегда будет «суверенной» и «национальной», поскольку правите-
лей избирает народ и правит через них. Никакой «европейской нации» не существует, есть 
французы, немцы, испанцы, которыми начали править не выбиравшиеся этими народами 
лица. Умные политики еще на заре ЕС предвидели такую «кражу демократии» элитами20. 
В этих условиях «популистами» стали называть всех тех, кто оспаривает такую кражу.

Появляется тот призрак популизма, который начал бродить по Европе. Правда, если 
признать, что призраком мы именуем ту предсуществующую форму, которая начинает на-
полняться содержанием требований и надежд масс, то в СМИ присутствовали симулякры. 
Не вдаваясь в детальное рассмотрение этого введенного Ж. Бодрийаром термина, на-
помним, что симулякр есть псевдореальность, замещающая реальность, образ отсутству-
ющей действительности. Симулякр формируется, когда образ проходит ряд стадий, все 
дальше уводящих от предмета, деформирующих его, маскирующих этот предмет, чтобы 
поставить на его место ложную видимость. Так, в качестве «популистов» в принадлежа-
щих к mainstream СМИ, выступают темные провинциалы, «деревенщина», «противники 
Европы», «враги прогресса», нередко «расисты», «гомофобы», «фашисты», а в последнее 
время еще и «союзники Кремля». Разумеется, легко найти индивидов, которые подходят 
под любой из этих ярлыков, но накладывались они на миллионы людей, среди которых 
соответствующие ярлыкам лица встречались крайне редко.

Чаще всего выдвигается обвинение в демагогии: мол, в отличие от правящих уму-
дренных опытом политиков «популисты» безответственно обещают массам нечто неис-
полнимое. Конечно, тип демагога известен с античных времен, да и лица, ссылающиеся на 
народ без всяких на то оснований, встречаются довольно часто («народ требует», «народ 
этого не поймет» и т.д.). Однако мир публичной политики вообще есть место конкуренции 
демагогов, обещающих «светлое будущее» до избрания и забывающих об этих обещаниях 

19 При этом не было секретом, что продвижению партии Ле Пена тогда содействовали социалисты во 
главе с Миттераном, с тем чтобы раскалывать ряды избирателей правых.

20  В качестве примера можно привести пророческое выступление во французском парламенте Ф. Се-
гена в мае 1992 года. Оно выложено в сети и собирает изумленные комментарии, поскольку еще четверть века 
назад были выведены основные следствия превращения Западной Европы сначала в конфедерацию, а затем 
в федерацию.
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после него. Иные партии «набирают очки» очевидно невыполнимыми требованиями, но их 
никто не зачисляет в «демагоги». Скажем, немецкие «зеленые» обещают остановить кли-
матические изменения, закрыв в ФРГ атомные и угольные электростанции, обеспечивая 
продвижение солнечных и ветровых21. То, что США не намерены подписывать Киотский 
протокол, а Индия и Китай открывают одну за другой угольные электростанции, во внима-
ние не принимается.

Поза борца за сохранение рода человеческого подкрепляется весьма своеобраз-
ным «гуманизмом» – призывом принимать без ограничений миллионы мигрантов и об-
винением всех противников этого в «расизме». Учитывая прошлое Германии, обвинение 
небезобидное. Вместе два эти требования ведут к уничтожению индустриально развитой 
и имеющей долгую культурную историю страны, но «демагогами» называют критиков тако-
го губительного сценария. Речь идет не о вполне разумной озабоченности экологической 
ситуацией граждан – кому нравится то, что Земля превращается в помойку? Выдвигаются 
невыполнимые требования, осуществление которых может привести к катастрофическим 
результатам, но выдвигающие их стоят на «пути прогресса», а несогласные объявляются 
«реакционерами».

Поэтому, признавая, что среди «популистов» встречаются демагоги, стоило бы за-
дать вопрос: не относятся ли к ним представители прочих партий, да и большинство ны-
нешних европейских лидеров? Ведь для пробуждающегося от спячки «молчаливого боль-
шинства» демагогией кажутся речи брюссельских чиновников и собственных политиков. 
А слово fake-news, изобретенное для обозначения альтернативных источников информа-
ции, дающих сведения помимо контролируемых магнатами прессы и телевидения, при-
менимо прежде всего к самим этим «системным» и «профессиональным» СМИ. Вместе с 
политической элитой утрачивают доверие и создатели необходимого ей видеоряда. Кого в 
этих условиях называть демагогами?

Впервые массовое несогласие с «партийной линией» европейской элиты произошло 
во Франции в 2005 году когда проходил референдум по Конституции Европейского союза, 
ограничивающей полномочия национальных государств. Несмотря на то, что в поддержку 
этой конституции выступали и основные партии22, и практически все СМИ, французы про-
голосовали против. Вопреки воле несомненного большинства (55 процентов), уже через 
три года – при президенте Н. Саркози – эта конституция была принята парламентом. С тех 
пор французские власти вообще отказались от практики референдумов, хотя таковая не 
просто прописана в конституции V Республики, но и была введена Де Голлем именно для 
того, чтобы решения элиты соотносились с мнением французов.

Однако настоящее наступление популизма началось через несколько лет, в ре-
зультате экономического кризиса 2008–2009 годов. Первой европейской страной, в кото-
рой народ выступил против элит, была маленькая Исландия, где население не пожела-
ло отвечать за финансовые махинации правителей и банкиров. Несмотря на истерику в 
европейских СМИ и прямые угрозы (прежде всего от Великобритании), сотрудничество 
с МВФ было отвергнуто, была принята – с максимальным участием населения – новая 
конституция, вводящая практику прямого демократического правления. В Исландии эти 
«популисты» были в основном «левыми». То же самое можно сказать о Греции и Испа-
нии – новые партии «Сириза» и «Podemos», выступившие против прежних элит, сохраняли 

21 Немецкие «зеленые» относятся к непримиримым критикам России, но их можно было бы назвать 
«лучшими друзьями «Газпрома»», поскольку альтернативная энергетика явно не справляется с потребностями 
промышленно развитой страны и остается тем самым растущий спрос на российский газ.

22 Правда, на тот момент в самих этих партиях еще сохранялись представители старых республи-
канских элит, тоже призывавшие голосовать «против», – голлисты, вроде Ф. Сегена, или социалисты, вроде 
Ж.-П. Шевенмана.
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ряд типичных для «левых» лозунгов, но их особенностью было то, что на первом месте 
оказалось уже не противостояние с местной буржуазией, но с глобализмом и брюссель-
ской бюрократией ЕС. Созданную в Италии комиком Беппе Грилло партию «Движение пяти 
звезд» в целом тоже можно отнести к «левым». Однако быстрые перемены произошли на 
«правом» фланге. Исходно несомненно буржуазная правая «Лига» в Италии (ранее авто-
номистская «Лига Севера») превратилась в «евроскептическую» партию, пошедшую на 
союз с «Пятью звездами» – некоторое время эти партии правили совместно на Апеннинах. 
«Национальный фронт» во Франции вместе с переходом руководства от отца к дочери, 
Марин Ле Пен, далеко ушел от типичной для правых либералов программы. Ныне за него 
голосует куда больший процент рабочих, чем за социалистов и коммунистов вместе взя-
тых. Помимо традиционного для этой партии вопроса об иммиграции, в программу партии 
теперь входят требования, которые ранее были характерны для «левых голлистов», да и 
требования по ограничению притока иммигрантов из Африки сходны с теми, которые были 
у голлистов еще в 1980-х годах, что не мешает нынешним СМИ именовать их расизмом. 
В ФРГ партия «Альтернатива для Германии» была создана либеральными «евроскептика-
ми», но она очень быстро сделалась консервативной народнической партией, за которую 
голосуют несогласные с элитами рабочие и фермеры (прежде всего в «восточных землях» 
бывшей ГДР). И дело не только в наплыве иммигрантов и росте преступности – «верхи» 
утратили доверие «низов».

Пожалуй, самым ярким примером роста такого рода настроений можно считать 
движение «желтых жилетов» во Франции. Оно вспыхнуло неожиданно по, казалось бы, 
пустяковому поводу – сравнительно небольшому повышению цен на бензин. Даже то, что 
предлог для повышения был лживым (очередная «борьба за экологию», хотя на деле пра-
вительство закрывало «дыру» в бюджете), не столь уж ново для французов – подобные 
налоги вводили и Саркози, и Олланд. Однако знающие люди такой взрыв недовольства 
предвидели – сошлюсь хотя бы на точный прогноз французского ученого, К. Гюильи, кото-
рый еще в начале мая 2017 года предсказывал бунт французской провинции. Неорганизо-
ванность протеста, отсутствие типичных для «оранжевых революций» фигур не помешало 
разного рода вещающим с экранов «экспертов» искать «руку Кремля» (причем отличились 
не только украинские, но и британские); дурной пример заразителен, а потому и некоторые 
наши конспирологи стали искать «руку Трампа». Но желание отставки Макрона («Macron, 
demission!») никак не было связано с внешней политикой, хотя в числе требований при-
сутствовали выход из ЕС и НАТО. Однако преобладали внутренние экономические и по-
литические cahiers de doléances, а на улицы вышли массы людей, которые ранее вообще 
сторонились политики – значительная их часть прежде вообще игнорировала выборы. 
В коротких интервью, которые брали у участников протеста журналисты (прежде всего на-
шего «RT France»), постоянно звучали слова: J’en ai assez, j’en ai marre – «с меня хватит», 
«довольно», «достали». Мне запомнились слова одного из «жилетов» относительно всей 
элиты: «Нами правят скоты».

В декабре 2018 и январе 2019 годов размах этого движения был таков, что основа-
тельно напугал власть имущих. Помимо того, что полиция действовала чрезвычайно жесто-
ко – выбитые пластиковыми пулями глаза, оторванные ими руки, аресты, – оно прибегало 
к откровенным провокациям. Демонстрации были за редкими исключениями мирными, но 
поступило негласное распоряжение закрыть глаза на действия ультралевых боевиков и на 
всегда готовых пограбить во время беспорядков хулиганов из пригородов Парижа, чтобы 
выставить «жилетов» в черном свете. Основные каналы телевидения, принадлежащие 
нескольким близким правительству миллиардерам (кстати, приложивших свои усилия для 
избрания Макрона), изображали приезжавших за свои средства из провинции демонстран-
тов как темных погромщиков. Раз за разом повторялось: «фашисты», «гомофобы», «раси-
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сты», хотя со стороны «жилетов» вообще отсутствовали типичные для немногочисленных 
французских ультраправых лозунги. Небольшое число «цветных» среди демонстрантов 
объяснялось просто: взбунтовалась французская провинция, где выходцев из Африки не-
много. Таковые имелись даже среди самых заметных вожаков «жилетов», но они не были 
типичными иммигрантами, а вполне вписавшимися во французскую жизнь провинциаль-
ными рабочими и мелкими коммерсантами. Сам характер выступлений был иным, чем 
прежние выступления мигрантов – обитателей пригородов Парижа. Кстати, среди тысяч 
избитых полицией было и полсотни журналистов, но их коллеги на каналах телевидения 
вопреки своей обычной практике проявлять цеховую солидарность и протестовать это за-
малчивали – в борьбе с «варварами» хороши все средства. Каждую субботу с конца октя-
бря 2018 года, когда пошли демонстрации, и до апреля, когда начался количественный 
спад движения, правительство выводило на улицы 80 тыс. полицейских, а пару недель, 
когда казалось, что бунт может прорвать эти заслоны, тайком приводили в состояние го-
товности и армейские части.

Для понимания этого протестного движения необходимо уяснить некоторые специ-
фические для Франции особенности. Те общие для стран Западной Европы процессы, 
которые ведут к закрытию производств и переносу их в страны с низким уровнем заработ-
ной платы, во Франции привели к четкому географическому распределению социальных 
групп. Упомянутый выше социальный географ К. Гюильи еще лет десять назад описал 
в своих книгах это новое распределение богатства и бедности, перспектив и отсутствия 
будущности во Франции. В больших городах уже в силу цен на съем жилья остались пре-
имущественно богатые или выигравшие от процесса глобализации слои, имеющие вы-
сокий доход или хорошую зарплату. В пригородах мегаполисов живут также выигравшие 
от глобализации – им удалось перебраться в Европу из нищих африканских стран. Часть 
из них обслуживает элиту на низкооплачиваемых работах: уборщики и официанты, про-
давцы магазинов и сиделки, низкоквалифицированный труд на стройках и т.п., тогда как 
немалая часть не работала и не собирается работать, получая разного рода пособия. За 
этой зоной начинается периферия, где осталось множество небольших городов, из кото-
рых ушла промышленность, где нет хорошо оплачиваемых рабочих мест. Нельзя сказать, 
что вся французская провинция такова, – есть вполне благополучные районы западной и 
юго-западной Франции, в которых индустриализация происходила сравнительно недавно, 
а потому более современная промышленность еще выживает. Но примерно половина на-
селения страны обнаружила, что у поселений, в которых они живут, нет будущего. Высокая 
безработица, особенно среди молодежи (20 процентов в целом по стране, а на периферии 
куда выше), низкие зарплаты, ухудшающееся образование, отсутствие перспектив – тако-
ва реальность. Вслед за предприятиями из этих поселений уходят магазины, кафе, школы, 
больницы. Повышение цен на бензин было спусковым крючком по банальной причине: 
вслед за уходом промышленности эти города и поселки лишились и общественного транс-
порта, ездить на работу или возить детей в школу довольно далеко, приходится это делать 
на подержанных автомобилях23. При зарплате 1500–1700 евро24, после оплаты пропитания, 
съема жилья, налогов, страховок остается примерно сотня, и расход лишних 50–70 евро 
на горючее чувствителен даже для одиночек. Те же, кто воспитывает детей, уже живут 
на грани нищеты. Не случайно на демонстрации, где был велик риск получить порцию 
слезоточивого газа или пластиковую пулю в лицо, выходило очень много женщин. Только 

23 Характерно одно из требований «желтых жилетов»: чтобы продавались запчасти к старым машинам.
24 Примерно такова средняя зарплата в этих районах Франции, то есть раза в полтора ниже, чем по 

стране в целом. При этом на одного прибывшего мигранта разного рода пособия, начиная с затрат на предо-
ставляемое жилье, составляют около 2 тыс. евро в месяц. Можно понять, почему «желтые жилеты», если уж 
вообще приходят на выборы, то голосуют за Марин Ле Пен.
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это было именно «спусковым крючком»: до жителей belle France дошло, что движение в 
«светлое будущее» происходит помимо них, да еще и за их счет. Восстала периферия, но 
разве не ее обитатели представляют собой французский народ?

Такие проблемы имеются во всех странах, включая и Россию: есть моногорода, 
в которых закрылся градообразующий завод, есть слои малоимущих, имеется огромное 
неравенство доходов и т.д. Но во Франции добавилось и очевидное пренебрежение, с 
которым правящие круги относились к половине населения, оцениваемый ими как некий 
«пережиток прошлого», препятствие на пути «все дальше и дальше». На копящиеся про-
блемы и растущее недовольство просто не обращали внимания. Учитывая то, что про-
винции продолжают оскудевать (например, на глазах происходит разорение ранее вполне 
благополучных фермеров Нормандии и Бретани), оказывается, что идущее сейчас на спад 
движение «желтых жилетов» может вновь вспыхнуть в каком-нибудь новом обличии в слу-
чае вполне вероятного мирового финансового кризиса.

Испуг французской элиты был связан не только с самими выступлениями, но и с вы-
сокой поддержкой населения. Несмотря на непрестанное «промывание мозгов» и очерне-
ние «жилетов» в СМИ, согласно опросам, не менее двух третей французов поддерживают 
их и доныне (а поначалу таковых было три четверти). Комментаторы протеста часто сво-
дят выступления к недовольству президентом, который действительно наговорил много 
такого, что вызывало раздражение. Присущие ему актерские умения для провинциалов от-
давали самолюбованием, переходящим в нарциссизм. Как всегда отличились и фавориты 
правителя. Три с лишним века назад Лабрюйером было сказано, что характер французов 
требует серьезности от государя. Конституция V Республики является полумонархиче-
ской, она предполагает в качестве главы государства крупную личность, каковой был ее 
автор, генерал Де Голль. Однако дело не только в личности правителя. Социальное госу-
дарство во Франции обеспечивалось централизованным управлением, четкой иерархией 
(«вертикалью власти») и значительным национализированным еще после Второй мировой 
войны сектором экономики. Вероятно, Франция является на сегодняшний день самой «со-
циалистической» из развитых стран. Французы платят чуть ли не самые высокие в Европе 
подоходные налоги. Крупнейшие олигополии, ядерные электростанции, принадлежат госу-
дарству, бюрократия пронизывает все сферы.

Достаточно сказать, что во Франции на 20 процентов больше чиновников (на душу 
населения), чем в ФРГ. Эта централизованная модель была вполне работоспособной во 
времена Де Голля и Помпиду, поскольку позволяла сконцентрировать усилия на таких от-
раслях как самолетостроение, скоростные поезда или ядерная энергетика. Национальное 
государство планировало и направляло финансовые потоки. Ныне финансами управляют 
Брюссель и Франкфурт, конкурировать приходится с немецкими корпорациями, а собствен-
ные заводы закрываются и перемещаются куда-нибудь на Дальний Восток. В этом Фран-
ция мало чем отличается от других европейских стран. Отличие в том, что сохранились 
крупные корпорации, которые слились с государственным аппаратом в условиях, когда тот 
уже не в состоянии оказывать им помощь в рамках ЕС.

В 1960–1970-х годах государственно-корпоративная система тянула Францию вверх, 
сегодня она тянет ее вниз. Существовавшая система с высокими налогами обеспечивала 
расходы на армию и полицию, медицину и образование, равно как и на сам бюрократиче-
ский аппарат. В условиях экономического роста средств на это хватало. Только эти благо-
словенные времена ушли в прошлое.

Преобразился и сам этот аппарат, причем в худшую сторону. Коррупция существует 
повсеместно, мы сами видим, как на скамью подсудимых отправляются наши губернаторы 
и министры. Только Франция и в этой «конкуренции» показывает незаурядные результаты. 
На фоне Саркози с его «откатами» в торговле военными кораблями (два Тайваню, два 
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Пакистану, два России) какой-нибудь Фийон, которого выбивали из президентской гонки 
компроматом, покажется просто бескорыстным ангелом. Ни в ФРГ, ни в Великобритании, 
ни в какой-нибудь Португалии на высших постах не могли бы находиться люди с такой био-
графией, которая имеется у французских политиков.

Достаточно вспомнить, что президентское кресло в 2017 году по воле правящей 
олигархии должен был занять А. Жюппэ (и занял бы, не устрой его партийцы primaries), а 
он был осужден судом за множество коррупционных дел (правда, по большей части это 
были грехи Ширака, взятые на себя Жюппэ, но и своих у него хватало). Социалисты в этом 
соревновании тоже поучаствовали25. Когда Олланд стал президентом, то он уступил место 
генсека партии А. Дезиру, а премьером сделал Ж.-М. Эро – обоим ранее суд вынес при-
говор за фаворитизм и взятки. Прекрасный образ французской политической элиты можно 
обнаружить в книге свидетеля этой кухни: Жак Ширак, сметающий в свой портфель пачки 
купюр, напевая при этом «Марсельезу»…

Резко упал не только нравственный, но и культурный уровень тех, кто правит стра-
ной или ведет дебаты в парламенте. Де Голль великолепно знал историю и французскую 
литературу; антология французской поэзии, собранная Помпиду, считается одной из луч-
ших; Жискар д’Эстен, Р. Барр, Ф. Миттеран были широко образованными людьми. Саркози 
или Олланда никак нельзя было назвать книгочеями, министры культуры и образования 
при Олланде допускали фантастические «ляпы», а нынешний президент, судя по всему, 
очень плохо знает историю своей страны (или же только по предельно идеологизирован-
ным «прогрессистским» школьным учебникам). Впрочем, незнание истории и литературы 
стало визитной карточкой администраторов и финансистов – Мольера, Паскаля и Мериме 
заменили учебники по микроэкономике и менеджменту. В школе начиная с 1970-х годов 
«левая» педагогика обличала изучение литературы как нечто «буржуазное». Литература 
для такого социологизма есть лишь источник информации. Мне запомнилось шуточное 
сравнение этих «марксистских» педагогов с героем Г. Уэллса, который прочел всего Шек-
спира, чтобы обнаружить, что тот «довольно слаб в химии». Еще хуже с историей: хотя во 
Франции множество замечательных специалистов-историков, но пишут они почти исклю-
чительно для цеха ученых, тогда как учащиеся в средней школе обучаются по невероят-
но «политкорректным» пособиям, в которых игнорируется почти вся история от Хлодвига 
до 1789 года.

Относится сказанное и к немалой части тех, кого во Франции называют «интел-
лектуалами». Публичная поддержка власть имущих ранее была среди них редкостью, 
иной раз даже рассматривалась как «предательство». Сегодня лишь немногие сохраняют 
дистанцию по отношению к «прогрессорам», большинство славит Макрона, наделенного 
неким, чуть ли не эзотерическим знанием экономических законов, ведущих по верному 
пути. Впрочем, еще во времена Людовика XIV было замечено, что придворные при смене 
короля-святоши на либертина мгновенно делаются ему подобными, и наоборот.

Полвека назад читатель «Le Monde» или «La Liberation» считался критиком капита-
лизма, повторяющим пассажи из статей и трактатов Сартра, ныне это конформист, про-
должающий, впрочем, изображать из себя вольнодумца, хотя вряд ли читавший фило-
софов за пределами программы лицея. Последнее поколение широко образованных 
интеллектуалов – это уходящее на пенсию послевоенное поколение baby-boomers, но оно 
было сильнее всех заражено левацкой фразеологией. С мая 1968 года Сартра сменили 

25 Коррупция на уровне регионов, департаментов и муниципалитетов, управляемых социалистами, 
такова, что потеря ими нескольких своих «бастионов», вроде Кале, причем в пользу Национального фронта, 
никого не удивила. Стоит заметить, что, сталкиваясь с возмутительной коррупцией в нашей стране, мы часто 
не учитываем, какова она в тех странах, которые считаются образцами «прозрачности» в трате общественных 
средств.
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Фуко и Делёз, но вся нищета «новой левой» (или «постмодерной») мысли стала явной при 
столкновении с теми трудностями и социальными проблемами, которые вырисовались за 
последние два десятилетия. Энтропия свойственна не только физическому, но и культур-
ному миру.

Утрата способности верно оценивать действительность опасна. Существует связь 
между внешней и внутренней политикой. Террористические акты исламистов являются 
следствием того, что французская элита разрушала Ливию, пыталась это сделать с Сири-
ей, того, что по договоренностям с Катаром и Саудовской Аравией (заставляющим пред-
полагать наличие коррупционной составляющей) по всей Франции открывались мечети с 
проповедниками салафистского толка, насаждающих среди французских мусульман фун-
даментализм наихудшего толка и организующих жизнь своих единоверцев таким образом, 
что в пригородах метрополий не появляются полицейские – там судят по правилам шариа-
та. Неумение видеть связь причин со следствиями, отягощенное к тому же сребролюбием, 
совмещается с «левой» фразеологией («мультикультурализм») и заинтересованностью в 
том, чтобы получать голоса избирателей африканского происхождения. Мы живем в инте-
ресном мире, где давние лозунги о «солидарности трудящихся» и «классовом братстве» 
используются теми, кто помогает исламистам, да еще и небескорыстно26, но дело даже не 
в том, что «гуманитарные интервенции» и походы «во имя прогресса» начинаются после 
того, как получен аванс от средневековых монархий Аравийского полуострова. Француз-
ская элита уже разучилась прятать следы.

Помимо падения культурного уровня элиты, следует сказать об утрате хоть какой-
то убедительной идеологии. Во Франции на протяжении целого века сталкивались ле-
вые и правые, причем с обеих сторон имелась довольно стройная идейная аксиоматика. 
Буржуазный республиканизм, вершиной которого после Второй мировой войны был гол-
лизм, сталкивался с многообразными вариантами социализма. В обоих случаях ссылки 
на народную волю были не только ритуалами – «Марсельезу» и «Интернационал» пели 
убежденные в своих принципах люди. Конечно, сторонники Макрона называются «прогрес-
систами» и противопоставляют себя «реакционерам», но что это за «прогресс», если он 
несет деиндустриализацию, безработицу и приток по 200 тыс. в год иммигрантов, пре-
вращающих целые районы в места, где не действуют французские законы? Покажется 
ли большинству вменяемых граждан состоятельной идеология, которая сделала религией 
«права человека», но забыла, что изначально это были «права человека и гражданина», 
да и первые отождествила с правами незначительных меньшинств и не имеющих граждан-
ства мигрантов?

Сегодня про правых можно сказать словами Токвиля (характеристика Людовика Ор-
леанского): «алчный и сладостный», а к левым применимо сказанное Ницше о социализ-
ме: «тирания ничтожнейших и глупейших, поверхностных, завистливых и на три четверти 
актеров» [33, S. 90]. Ныне они слились в партии «Республика на марше». Идеологией та-
кой элиты является корыстолюбие, прикрываемое высокими словами. В недав нем интер-
вью писатель и философ Р. Дебрэ, в прошлом поучаствовавший в кубинской революции, 
ставший советником Миттерана по внешней политике, признал: «Все мы проиграли. И со-
циалисты, и республиканцы». Выиграли несколько миллиардеров и обслуживающие их 
«эффективные менеджеры», выпускники ENA, партийные функционеры, тележурналисты 
основных каналов, принадлежащих семи крупным собственникам, – единственной руко-
водящей идеей всей этой публики является сохранение своего положения. О них уже го-

26 Впрочем, ничто не ново под луной – в 1990-х годах геноцид в Руанде был организован при прямом 
соучастии французского правительства, а дезинформационное прикрытие осуществляла прежде всего «левая» 
газета «Le Мonde». Когда один из свидетелей происходившего написал об этом книгу, газета подала на него в суд 
за «клевету», но в суде проиграла. Напомню, что президентом в те годы был социалист Ф. Миттеран.
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ворят как о сложившейся «неофеодальной аристократии», а ироничные критики советуют 
Макрону и берущим у него интервью журналистам представать в напудренных париках и с 
румянами на щеках – на манер времен Марии Антуанетты. Политическая система такова, 
что она оставляет сыр и мышей один на один. «Слуги народные» дорого обходятся фран-
цузскому народу. Крах двух ранее деливших власть партий – социалистов и «республи-
канцев» – был итогом не политтехнологии, соединившей их в новоделе, партии Макрона; 
это итог их долголетней политики. Все время шел негативный отбор: тех, кто противился, 
отодвигали27, продвигали себе подобных.

Словом, французы отдавали и отдают себе отчет о нравственности своих прави-
телей, но они посмеивались и терпели, пока их собственное положение было неплохим и 
существовали перспективы его улучшения. Но в истории уже бывали ситуации, когда по 
всей стране толпы выходили на улицы с криками: «Á bas les voleurs!» («Долой ворье!» – 
впервые в то время, когда юридический словарь обогатился словом «Панама»). Когда же 
эти жулики стали отбирать последнее, то французы не могли не возмутиться.

Не вдаваясь в детальный разбор того, кто и как использовал этот бунт, какую по-
зицию заняли разные партии28, отметим самое важное требование «желтых жилетов», 
которое с первого дня и доныне считается основным политическим и правовым – это тре-
бование введения «референдума по инициативе граждан» (сокращенно RiC). Сходные 
предложения уже имелись в программах некоторых партий, например, переименованной в 
«Национальное объединение» партии Марин Ле Пен или небольшой голлистской партии, 
возглавляемой Н. Дюпон д’Эньяном (вступившим в союз с Ле Пен на президентских вы-
борах). Но у «желтых жилетов» это требование было главным и куда более радикальным. 
Все депутаты всех уровней могут быть отозваны таким референдумом, важнейшие эконо-
мические и политические проблемы должны решаться народом на референдуме.

Движение «желтых жилетов» принесло известность некоторым ранее почти не 
мелькавшим в СМИ интеллектуалам. Обосновывавший ранее практику референдумов 
провинциальный преподаватель права Э. Шуар был признан, так сказать, «юристом жел-
тых жилетов». Понятно, что примером служит Швейцария с ее частыми референдумами 
и сохраненными элементами прямой демократии. Однако в условиях недоверия к пред-
ставительной демократии, к депутатам, голосующим в парламенте вопреки воле тех, кто 
их избирал, «желтые жилеты» выдвинули требование превращения всех «свободных» 
мандатов в «императивные». Если сувереном является народ, то избранники должны счи-
таться с его волей. В таком виде это требование вызвало оговорки и у поддерживающих 
«желтых жилетов» партий, но в подконтрольных правительству (а реально нескольким 
олигархам) СМИ оно вызвало даже не критику, а весьма показательные крики: «Они же 
тогда вернут смертную казнь», «они же запретят однополые браки», «они запретят приток 
новых мигрантов», «они разрушат экономику, выведя Францию из ЕС» и т.д. Характерны 
сами страхи того, что «они» могут сделать – с мнением граждан не слишком считались, 
ведя страну «по пути прогресса».

Конечно, если проводить такую реформу до конца, получится хаос, путаница 
полномочий властей разного уровня, вмешательство в экономику ничего в ней не по-
нимающих людей и т.п. следствия анархии. Тот же Э. Шуар ограничивал эту прямую 

27 Например, при Олланде вынудили к отставке министра экономики А. Монтебура, противившегося 
распродаже наиболее ценных государственных предприятий и политике «жесткой экономии», продиктованной 
из Брюсселя. Его место занял в 2014 году Макрон, готовый такую политику проводить.

28 Еще раз отметим, что движение «желтых жилетов» было и остается внепартийным, его, по суще-
ству, не поддерживали и профсоюзы, поскольку среди вышедших на демонстрации очень мало их членов. 
Опросы показали, что среди «жилетов», которые все же ходят на выборы, голосуют чаще за Марин Ле Пен, 
реже за ультралевых.
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демократию контролем снизу за политиками – это дополнение парламентской демо-
кратии, а не ее упразднение. Но имелись и сторонники какого-то подобия лозунга 
«Вся власть советам!». Любопытно то, что в требованиях «желтых жилетов» посто-
янно смешивались анархические и консервативно-государственнические требования. 
Одновременно со стремлением усилить прямую демократию, они желали положить 
предел распродаже государственных предприятий, увеличить расходы на обществен-
ный транспорт, усилить полицейский контроль на границах и т.п. Для вышедшего на 
улицы простого народа привычное с времен Де Голля социальное государство по-
прежнему воспринимается как благо, а его ослабление через передачу экономических 
полномочий Брюсселю и разграбление в процессе приватизации (дороги, аэропорты, 
порты и т.д.) как зло. Прорывалась и неприязнь к болтающей на английском (впрочем, 
не слишком хорошо) и принявшей богемный стиль жизни элите. В сознании француз-
ской провинции остается идеал сильной независимой страны, руководимой достойны-
ми лидерами, а не жуликами или клоунами. Иными словами, происходило смешение 
исходно социалистических и анархистских требований с «суверенистскими», нацио-
нальными, а иной раз и националистическими.

Консервативная составляющая в данном случае не уводит нас далеко в историю: 
французы старшего поколения еще помнят времена Де Голля, а сегодня ту же идеоло-
гию поддерживают не только сохранившиеся небольшие голлистские партии, но и партия 
Марин Ле Пен, которая была основана противниками Де Голля, но сегодня по основным 
своим позициям соответствует тому, что представлял собой в 1960-е годы так называемый 
левый голлизм. Уже поэтому смехотворны обвинения «Национального объединения» (так 
стал называться с недавнего времени «Национальный фронт») в «фашизме», да и отно-
сить его к «ультраправым» нет никаких оснований.

Куда интереснее тот набор левых идей, которые присутствуют в воззрениях, озву-
чиваемых «желтыми жилетами». Они восходят к домарксистским версиям социализма 
и анархизма, имевшим хождение во Франции в XIX столетии. Это прежде всего учение 
Прудона, которого с равными основаниями относят и к социализму, и к анархизму – на 
то время их пути еще не настолько разошлись. Среди поддержавших «желтых жилетов» 
интеллектуалов есть несколько философов, ссылающихся на традицию «либертарного со-
циализма». Наиболее известным и чаще всего мелькающим на экранах является М. Он-
фрэ. Есть и философы, которые пришли с «правого фланга», вроде наследника немецкой 
«консервативной революции» А. де Бенуа, соединяющего свой консерватизм с социализ-
мом. Но титул «философа желтых жилетов» не случайно присвоили ранее не слишком 
известному преподавателю философии (даже не в университете, а в провинциальном ли-
цее) Жану-Клоду Мишеа.

Даже по своему стилю жизни он не похож на типичных французских интеллектуа-
лов, конкурирующих за «место под солнцем», привлекая к себе внимание на телевидении. 
Он жил и живет в соответствии с принципами собственной философии. От места про-
фессора в университете он отказался – там учат профессионалов, а философия нужна 
всем – поэтому предпочел остаться преподавателем средней школы в не самом благо-
получном квартале. Выйдя на пенсию, Мишеа переселился в отдаленную деревню, куда 
даже автобус ходит раз в неделю; от большинства предложений интервью, телепередач 
с его участием он отказывается. В былые времена его можно было бы назвать киником 
или толстовцем, он считает, что уж если его философия соответствует образу мыслей 
простого народа, то и жить он должен так, как этот народ живет, – редкая ныне порода 
философов. Есть общества, в которых стыдно быть бедным, но в нынешнем французском 
обществе, считает Мишеа, стыдно быть богатым.

Так как с началом выступлений «желтых жилетов» он все же дал несколько долгих 
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телеинтервью, то прояснилось, какую традицию имел в виду Мишеа. Он вырос в семье 
убежденных коммунистов, и отец, и мать были участниками Сопротивления; все детство 
прошло в тех районах, где муниципальная власть была в руках коммунистов. Во Франции 
и в Италии 1950–1970-х годов эта честная местная власть выходцев из рабочей среды 
радикально отличалась от других муниципалитетов. Сама среда была иной: солидарность 
и братство не были пустыми словами. Так что вступление в компартию для Мишеа было 
чем-то естественным, и даже к мысли о философском образовании он пришел, прочитав 
в пятнадцать лет «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Воспитанный на марксист-
ской философии, Мишеа доныне часто ссылается на Маркса и Энгельса, считая их видны-
ми социалистами XIX века, критиками капитализма, но указывает и на их промахи, которые 
способствовали появлению догматического учения, способствовавшего возникновению 
сталинской машины власти. Государственный капитализм с плановой экономикой и без-
жалостной эксплуатацией народа выдавался за социализм, но обоснование его находили 
в разделе о научном социализме в «Анти-Дюринге» Энгельса.

Сомнения накапливались в студенческие годы, и в середине 1970-х он вышел из ря-
дов ФКП. Но с теми гошистами, которых хватало во Франции, Мишеа тоже не нашел общего 
языка. Он учился в Париже в мае 1968 года, участвовал в студенческих выступлениях, но 
сами эти студенты, ссылавшиеся кто на Троцкого, кто на Сартра, или даже зачитывавшие 
вслух цитатник Мао, были ему чужды, – это бунт деток буржуа против своих отцов, требую-
щих от них дисциплины и послушания, к ним вполне применимо учение Фрейда об Эдиповом 
комплексе. Побунтовав в юности, они затем сделаются такими же буржуа, что, кстати, и про-
изошло в действительности. Так начался путь Мишеа к собственной версии анархизма (или 
«либертарного социализма»). Предшественников он нашел в А. Камю и Дж. Оруэлле, кото-
рые были противниками сталинизма, но оставались социалистами по своим убеждениям.

Первую свою книгу Мишеа написал об Оруэлле, который однажды так охарактери-
зовал свои воззрения: tory anarchism. У Оруэлла он нашел и центральное понятие своей 
антропологии, common decency – то есть порядочность и достоинство, которые свойствен-
ны человеку из народа. Разумеется, его представители нередко необразованны, грубы, да 
и идеализировать мораль людей труда не стоит. Но они держатся некоторых принципов, 
которые возникли еще в палеолите. Мишеа ссылается на известное исследование М. Мос-
са о даре в первобытных племенах, равном обмене, взаимности. Даже в самой примитив-
ной форме «ты мне, я тебе», взаимность включает в себя признание равенства другого, 
возможность кооперации и здоровое начало любой этики.

В дальнейшем Мишеа обнаружил, что в учении Прудона (mutualisme) уже было 
развиты эти идеи. Свободные ассоциации, общины тружеников, состоят не из «эманси-
пированных» интеллектуалов, они держатся своих религиозных, культурных, националь-
ных традиций. При некоторых оговорках, такой традиционализм поддерживается Мишеа: 
в истории действуют не «освобожденные» от всех прежних норм конкурирующие индиви-
ды. Таков лишь мир капитализма последних столетий, разрушительный для всех народных 
традиций, а потому способный уничтожить все человечество. В последних книгах Мишеа, 
особенно в работе «Наш враг капитал» (2016), он критикует идеологию «экономического 
роста» любой ценой. Она ведет не только к уничтожению всех прежних культур, но способ-
на привести к исчезновению человечества. Последнее уже не является развлекательным 
сценарием фильмов Голливуда, это сегодня рабочая гипотеза. Либеральный капитализм 
последовательно низводит образование до уровня подготовки производящих и потребля-
ющих эгоистов29, поскольку «новый человеческий порядок», который либеральные элиты 
намерены навязать по всей планете, действительно требует, чтобы люди перестали «чув-

29 Этому Мишеа посвятил еще в конце 1990-х яркую книгу [38].
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ствовать себя людьми» и удовлетворились тем, что станут нищими эгоистичными монада-
ми, осужденными все больше производить и все больше потреблять» [17, p. 208]. Только 
Земля не выдержит всех этих потребителей.

В интервью журналу «Марианна», озаглавленном «Почему я порвал с левыми», Жан-
Клод Мишеа довольно пессимистично высказывается о перспективах современного мира. 
Корабль медленно, но верно движется к айсбергу. Если сегодня у каждого жителя Земли 
будет уровень жизни среднего американца, то никакая экология не выдержит («нам потре-
бовалось бы еще несколько планет»). А когда катастрофа произойдет, то никто не гаран-
тирует того, что человечество задумается и перейдет к иной, более разумной экономико-
политической модели. Скорее, крах нынешней приведет к мафиозно-полицейскому 
варварству [39]. При этом он вовсе не является сторонником тех истеричных «зеленых», 
которые желают закрыть все атомные электростанции, но ничуть не желают ограничить 
собственное потребление, говорят о «правах животных», не обращая внимания на голод 
примерно миллиарда людей. Сама модель «роста ради роста» («все больше работать, 
чтобы больше потреблять») является самоубийственной. В ВВП наиболее развитых стран 
сегодня входит производство все большего количества товаров и услуг, которые не просто 
бесполезны, но опасны, вредны и аморальны. Сама методология подсчета «процентов 
роста» такова, что в них входит и 20 процентов производства никому не нужного и 20 про-
центов на хранение и уничтожение ненужного. Хуже всего то, что эта система не способна 
жить без расширенного воспроизводства соответствующего типа людей, к которым при-
менимо название известного романа Роберта Музиля «Человек без свойств».

Мишеа не ограничивается такой критикой либерального капитализма, он получил 
известность как непримиримый противник тех, кого во Франции уже более столетия назы-
вают «левыми». Для него само деление на «правых» и «левых», появившееся, как извест-
но, случайно (как сидели депутаты Ассамблеи в 1791 году), характерно для противостоя-
ния буржуа («левых») с «правыми» представителями ancien regime. Рабочее движение 
не было изначально «левым», его представители примкнули к буржуазным либералам и 
радикалам только во время «дела Дрейфуса», да и то после долгих сомнений. В дальней-
шем история французской социалистической партии была историей компромиссов и со-
глашательства, отхода от интересов трудящихся – именно это стало называться «левым» 
в политике. «Старый порядок» давно ушел, его сословия влились в ряды буржуа.

Унаследованные от прошлого авторитарные институты пали после мая 1968 года – 
голлизма давно нет, а либеральные буржуа слились с социалистами в начале 1980-х годов, 
когда последние отказались от большинства прежних принципов30. Более того, для Мишеа 
и подавляющее большинство «леваков» сделались союзниками либерализма – разве они 
не представляют ту же «религию прогресса», не проводят всю ту «эмансипацию», которая 
переделывает людей в потребителей? Разве губительные реформы системы образования 
не проводились самыми «левыми» из социалистов (gauche de la gauche как их именуют во 
Франции)? Разве они не способствовали коммерциализации искусства и культуры, пре-
вращая их в уродливый эрзац-товар для оболваненных потребителей? На вопрос о том, 
не является ли его позиция популизмом, Мишеа охотно отвечает: да, является, поскольку 
у немалой части народа еще сохранилась естественная брезгливость по отношению ко 
всей той «эмансипированной» публике, которая заняла места хоть в политике, хоть на 
медиаподмостках. Неудивительно, что его с нескрываемой ненавистью бранили именно в 
«левых» изданиях31.

30 Имеется в виду тот поворот в экономической политике, который связан с именем тогдашнего 
премьер-министра М. Рокара.

31  Забавно, что за «антимарксизм» и «реакционность» его обвиняли в таких изданиях, как «Le Monde», 
«La Liberation», «Le Nouvel Observateur», которые давно не имеют никакого отношения ни к марксизму, ни к 
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Называя себя консервативным анархистом, Мишеа подчеркивает, что далеко не 
все в прежнем консерватизме жизнеспособно да и привлекательно для выходцев из на-
рода. Нужно различать, что живо и что мертво в консерватизме, равно как и в прошлом во-
обще. Но в том-то и разница с теми, кто сегодня называет себя «левыми»: они отвергают 
все прошлое в его тотальности во имя «экономического роста» и «прогресса», тогда как 
задача такого различения является абсолютно приоритетной для сторонников настоящего 
социализма [40, p. 354]. Сегодня консерватизм возможен только как народный и социали-
стический, тогда как социализм должен включать в себя ядро консерватизма: человек не 
является беспризорным эгоистичным одиночкой, он принадлежит семье, нации, народной 
традиции. Пусть образцом он считает «красные» муниципалитеты полувековой давно-
сти, но одновременно утверждает, что множество разных традиций и культур составляют 
богат ство человечества, а они находятся под угрозой исчезновения под давлением неоли-
беральной экономики и политики.

Мишеа трудно назвать крупным философом, да он и не претендует на то, что им 
сказано нечто значимое в онтологии или эпистемологии. Сам он говорит о том, что к его 
любимым мыслителям относятся Эпикур и Лукреций, а даже место современного наслед-
ника античного материализма во Франции давно занято такими философами, как А. Конт-
Спонвиль и уже упомянутый М. Онфрэ. Но именно его голос был услышан во время вы-
ступлений «желтых жилетов». Соединение домарксистских разновидностей социализма с 
консерватизмом предстало как основная особенность нынешнего популизма.

Сходные по духу движения существовали и существуют в других странах Западной 
Европы. В ФРГ еще в 1960-х годах социал-демократы на какое-то время стали отстаи-
вать интересы «консерваторов по культуре» (Kulturkonservative) – идея вышла из кругов 
тех представителей «консервативной революции», которые примкнули к СДПГ в середине 
1950-х32. В среде британских лейбористов существует довольно влиятельное движение 
blue socialism, сочетающее социалистические и консервативные убеждения33, причем ха-
рактерны для него и ссылки на теологию – ведущим теоретиком является известный бо-
гослов Дж. Милбэнк, критик либерализма, своего рода «народный социалист», видящий в 
христианской общине образец самоорганизации народа. Нам все это знакомо под именем 
«народничества», каковым и по названию, и по сути своей является популизм.

Universitas non moritur

Тем самым мы возвращаемся к словам Солженицына о «демократии снизу». 
Это возобновление дискурса наших славянофилов и лидеров земского движения. 
Если вспомнить наших ранних консерваторов, первое поколение славянофилов, то 
Бердяев писал о них так: «Ведь славянофилы были не только самодержавниками, но 
и анархистами, да и самодержавие их было своеобразным анархизмом» [41, с. 289]. 
Он перечисляет такие их воззрения, как культ свободы, органический демократизм, 
преобладание соборности над авторитетом, вообще нелюбовь к государственности 
и политике, патриархальное народничество и т.д. С другой стороны, основоположник 
анархизма Бакунин в «Кнуто-германской империи» неожиданно предстает как истовый 

революционности, – газеты и журналы «левых» уже несколько десятилетий принадлежат миллиардерам и 
являются рупорами леволиберальной «политкорректности».

32 Речь идет о выступавшей против нацизма «Исповедующей церкви», тех протестантах, которым 
была чужда нацификация христианства и расовая доктрина. В конфликте с Аденауэром по поводу перевоору-
жения ФРГ и проамериканской политики небольшая партия во главе с Г. Хайнеманном тогда влилась в СДПГ. 
Как Хайнеманн, так и его последователь Й. Рау, стали в дальнейшем федеральными канцлерами ФРГ.

33 Синий цвет закреплен в Англии за тори, лейбористы являются «красными».
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славянофил, а позднейшие «либеральные народники» многим родственны земским 
деятелям. Разумеется, отличия имелись, поскольку даже самые романтически настро-
енные консерваторы не склонны считать природу человека исключительно «доброй», 
а «дурными» портящие ее учреждения. Поэтому и вертикаль власти ими не отрица-
ется. Но на уровне общин, городов, регионов все полномочия остаются за самим на-
родом. К. Аксаков имел основания говорить о наших «западниках»: «Они ведь так не-
либеральны», – имея в виду то, что российские «западники» склонны не принимать 
во внимание свободу мнений и волю самого народа, который они своими реформами 
ломают «через колено».

Конечно, в XIX веке существовал «реакционный» консерватизм реставраторов 
ancien regime, наряду с либеральным консерватизмом буржуазии. Однако имелись и 
совсем другие разновидности консервативной мысли. В «Манифесте Коммунистиче-
ской партии» Маркса и Энгельса перечисляются «феодальный», «мелкобуржуазный», 
«консервативный», «буржуазный» (к нему отнесли даже Прудона!), «утопический» и 
т.п. «социализмы», и роднит их то, что в них капитализму противопоставляется орга-
нический мир общин, цехов и гильдий, средневековых городов и провинций. На язы-
ке социологии Ф. Тённиса Gemeinschaft находится в оппозиции Gesellschaft; консер-
ватизм той эпохи никак не сводился к охране привилегий дворянского сословия, но 
предпочитал революционным переменам преемственность, сохранение накопленных 
народами обычаев и традиций, включая и элементы того, что получило наименование 
«социализма» в XIX столетии.

Объединяла консерваторов и немарксистских социалистов не только носталь-
гия по прошлому или критика уродств разрастающейся индустриальной цивилизации. 
Общим было в том числе и унаследованное от долгого прошлого органическое ви-
дение общества. Если либерализм восходит к номинализму, то в данном случае мы 
имеем дело также с наследием античной и средневековой мысли. Вслед за Аристоте-
лем отцы церкви утверждали сохранение в потоке перемен универсалий, сущностей, 
которые не меняются вместе с гибелью их составляющих индивидуальных вещей и 
явлений. Применительно к обществу об этом писали еще древние римляне: со сменой 
людей в потоке времени непрерывно существует империя; христиане стали писать о 
непреходящем corpus mysticum церкви. Юристы XIII–XIV веков стали переносить такое 
понимание на то, что впоследствии получило название «политическое тело». Техни-
ческий термин юристов Universitas обозначал тогда не только университет, но любую 
корпорацию, то есть «слияние или объединение множества личностей в одно тело», 
а таковыми могут быть и города, и королевства, и гильдии (одной из которых и был 
средневековый университет) – это множества в преемственности, охватывающие и 
ныне живущих, и их предков, и их потомков [см. 42, с. 411–424]. Такие универсалии, 
сообщества, выходящие за пределы жизни и мысли ряда поколений, не умирают – 
Universitas non moritur.

Слово «корпорация», которое сегодня чаще всего применяется лишь к крупным ак-
ционерным обществам, имеет свою долгую историю. Не только гильдии кузнецов или пре-
подавателей со студентами (Universitas magistro rumet studiorum) были «телами» (corpore), 
таковым было и государство – органическое образование со своими членами, выполняю-
щими разные функции. Тем самым подчеркивается солидарность вступивших в этот союз 
людей, их связанность общей целью, общим делом (Res Publicae). То, что оно еще и опекает, 
принуждает, запрещает, карает, делает его учреждением [см. 43, с. 338 342], но для средне-
вековой правовой мысли «политическое тело» государства было таким же неумирающим 
организмом, как и «мистическое тело» церкви. Люди являются наделенными духом суще-
ствами, они объединяются, стремясь к лучшей жизни, а не только к удовлетворению мате-
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риальных потребностей. «Хорошее общество» может состоять из бедных, дурное начнет 
распадаться, даже будучи богатым. Любые сообщества стремятся к самосохранению, но 
разъеденное изнутри эгоизмом своих членов общество на это уже не способно.

Подобный взгляд на политику не был характерен уже для XVII века, хотя у многих 
ведущих мыслителей той эпохи мы еще встречаем суждения в духе понятийного «уме-
ренного реализма» схоластики. «Стремление вещи пребывать в своем существовании 
есть не что иное, как действительная (актуальная) сущность самой вещи», – писал Спи-
ноза [4, т. 1, с. 463], а термин «политическое тело» (body politic) продолжали употреб-
лять философы и юристы. Но все более как метафору, поскольку на место органически 
понятого тела приходит Левиафан, состоящий из заключивших общественный договор 
индивидов. Совсем не характерен такой взгляд для мысли XIX–XX веков, даже если 
брать холистские («тоталитарные») воззрения на общество. В индустриальном обще-
стве подобная «органика» кажется набором архаических представлений, а то и «реак-
ционных предрассудков». Для нашего времени они тем более не свойственны и чаще 
всего расцениваются негативно как «эссенциализм», не принимающий во внимание то, 
что государства, нации, классы суть продукты мысли, конструкты, «воображаемые со-
общества», а на деле имеются индивиды со своими интересами.

Однако за таким «конструктивизмом» неожиданно обнаруживается тот же плохо 
прикрытый «эссенциализм»: нации и государства объявляются творениями фантазии, зато 
те «меньшинства», от имени которых громко говорят политики и журналисты, предстают 
как те же средневековые универсалии, претерпевавшие преследования и угнетаемые на 
протяжении столетий, а ныне заявляющие о своих правах коллективные субъекты. Более 
того, все демократические конституции в первых же своих статьях утверждают, что суве-
реном является народ, а все политические институты суть производные от воли суверена. 
Так как современная историческая наука не признает никакого «общественного договора» 
на заре веков, то приходится признать, что за политическим союзом граждан, националь-
ным государством, стоит народ со своей историей. Он мыслится как действующий субъект 
истории. Каждый народ имеет свои обычаи, религиозные верования и представления о 
добре и зле, желая не отказываться от них, а жить и мыслить так, как жили и мыслили его 
предки. Обнаружив, что есть силы, уничтожающие это прошлое, насильственно навязы-
вающие чуждые ему образцы, народы неожиданно для «прогрессоров» заявляют о себе. 
Они не хотят умирать – Universitas non moritur.

Ситуации, в которых случался такой подъем народных масс, не раз встречались 
в истории. Ситуации небезопасные, поскольку этим народным консерватизмом желают 
воспользоваться и далеко не лучшие представители этого народа. Риторика радикального 
консерватизма, согласно которой ставший субъектом истории народ пересоздает государ-
ство и подчиняет свою волю вождю, может привести и к пропасти34. Тем не менее, если 
такое пробуждение опасающегося за свое будущее народа происходит, то неизбежным 
становится и переосмысление роли и места государства.

«Либеральная» система сегодня находится в состоянии кризиса, происходит схло-
пывание мирового рынка, начались «экономические войны» – перетягивание канатов меж-
ду США и КНР является самым ярким, но далеко не единственным примером. В геополи-
тике быстро растет роль военной силы, а вооруженные силы принадлежат государствам. 
Растут пошлины, вводятся санкции; «в мире неспокойно», как было сказано в старом 
фильме. Сегодняшний поворот к протекционизму означает возвращение национальных 
государств, но их прежние формы уже не вполне пригодны, поскольку были присвоены 

34 Убедительным примером может служить книга Х. Фрайера «Революция справа» [44], написанная 
незадолго до прихода Гитлера к власти.
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олигархией. Трудно не увидеть то, что парламентские фракции исполняют волю тех, кто 
профинансировал партийную верхушку; президентами и премьерами делаются актёры, 
способные хорошо играть роль «национального лидера», но на деле являющиеся марио-
нетками. Спрашивать, что думает Макрон, нужно у Ж. Аттали, семи-восьми французских 
миллиардеров и группы «людей Давоса».

Прежний консерватизм тоже умер. Он пошел на союз с «неоконами» и растерял 
весь свой прежний символический капитал. Это стало очевидным еще четверть века на-
зад, причем не для давних противников из числа марксистов, но самых ярких представи-
телей этой идеологии. Еще в 1994 году Дж. Грей, в прошлом яростно поддерживавший 
реформы М. Тэтчер, признал, что господство сторонников рыночной глобализации убило 
консерватизм в его давних формах. Их можно и не жалеть, поскольку органицистские и 
иерархические представления канули в Лету.

Уничтожая культуры и национальные границы, либеральный проект столкнул-
ся с растущей нестабильностью, поскольку сами рыночные институты предполагают 
правовые рамки, сохранение семейных структур, соседских общин, просто демогра-
фического воспроизводства и подготовки образованных трудовых ресурсов. Города, 
как они понимались в европейской традиции, не являются лагерями кочевников и вре-
менными пристанищами предприятий, они имеют долгую историю и не хотят умирать. 
Марсель основали 2500 лет назад эллины, Лион был Лугудуномом римлян. Глобаль-
ный режим свободной торговли и миграции, по мнению Джея, уже в ближайшее время 
приведет к такой нестабильности, которая порождает крупномасштабные социальные 
конфликты. При этом он отметил, что вопреки неоконсервативной и неолиберальной 
риторике «Соединенные Штаты представляют собой отнюдь не модель для будущей 
единой цивилизации, а скорее особый случай, имеющий ограниченное применение, 
и его уроки для других стран являются по большей части негативными» [45, с. 192]. 
Причем он предупреждал и о том, что в самих США при серьезном кризисе ментали-
тет американцев и наличие оружия в каждом втором доме могут привести к самым 
трагическим последствиям. Да и западная цивилизация в целом перестала быть уни-
версальным мерилом «прогресса» – мы переходим в мир плюрализма цивилизаций и 
центров сил.

Сказано это было в 1994 году профессором ультралиберальной London School 
of Economics, то есть во время победного шествия глобализации по планете. Сегод-
ня мы видим, как вымирают те «священные коровы», вроде ВТО, которые считались 
непременными ориентирами для всех государств. Популистские движения являются 
лишь одним из симптомов перемен. Для консерваторов важен вопрос о том, какими 
должны быть усиливающиеся государства. Разумеется, всякого рода романтические 
воспоминания по поводу абсолютной монархии, будь она даже «народной монархи-
ей» Солоневича, могут привлекать только ностальгирующих любителей альтернатив-
ной истории. Река времени однонаправлена, и вряд ли можно считать реалистично 
мыслящими людей, готовых петь: «Мы наш, мы Третий Рим построим…». Таковых в 
России немало, но еще больше у нас восхваляющих плановое хозяйство СССР по-
клонников «вождя всех народов». Память о прошлом у этих ностальгирующих весьма 
избирательная; как писал поэт: «The good old times, all times are good, when old». На 
деле эти прорехи памяти используют те, кто желал бы представить в качестве идеала 
авторитарную военизированную диктатуру, где правила бы носящая погоны «новая 
аристократия». Этот проект временно может приносить некоторую стабильность, но он 
обречен на экономическую стагнацию, да и «аристократы» подобного сорта слишком 
быстро начинают обогащаться, вести подковерные игры и превращаются из военной 
иерархии в мафиозную олигархию.
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Прошлое, на которое могут ориентироваться консерваторы, куда богаче, чем от-
жившие свой срок политические режимы. Ответом на мультикультурализм («коммунита-
ризм», как его нередко называют в Европе) может служить федерализм, который всегда 
был общим для анархистов, социалистов и консерваторов идеалом. Самоуправление об-
щин, поселений, графств предполагает перераспределение налогов – значительная часть 
средств должна оставаться «внизу».

Либеральной демократии в ее сегодняшнем ущербном виде противостоит респуб-
ликанизм. Он включает в себя и лучшие черты послевоенного социального государства, 
которое, кстати, многим обязано именно консерваторам, идет ли речь о голлизме во 
Франции или о модели «социального рыночного хозяйства», которую вводили христиан-
ские демократы в Германии. Важнейшими сторонами республиканизма были две идеи: 
во-первых, оппозиция свободы и рабства, введение правового режима, который под-
держивает политические свободы; во-вторых, неразрывная связь свобод с обязанностя-
ми, с ответственностью граждан. Libertas возможны лишь в рамках civitas, надлежащие 
законы создают пространство свободы для граждан. Исключается произвол отдельных 
лиц, но одновременно не за всеми признаются неотчуждаемые права, но лишь за теми, 
кто несет тяготы, честно платит налоги, является военнообязанным и т.д. Паразиты не 
являются гражданами, к таковым не относятся и трудящиеся-мигранты, у которых нет 
политических прав, на них распространяются далеко не все социальные льготы. Респу-
бликанизм признает неравенство талантов и способностей людей, частную собствен-
ность и инициативу, но он непременно ориентирован на уменьшение неравенства среди 
сограждан (равнодоступность медицины и образования, органы опеки, общественные 
работы и т.п.). Уже это предполагает значимое вмешательство государства в экономи-
ческие процессы. Такова популистская разновидность республиканизма (в прошлом 
бывали и совсем иные версии).

Парламентская демократия тоже вполне мыслима в республике, более того, у нее 
остаются важные функции законодательной власти, контролирующей исполнительную. 
Но она ограничивается «демократией снизу», локальными референдумами при решении 
местных проблем, общенациональными в случае важнейших спорных вопросов, затраги-
вающих все сообщество. «Политическое тело» нации жизнеспособно лишь при опоре на 
волю составляющих ее граждан. Тогда и с «правами человека» все в порядке, но никто 
не обязывает исповедовать нынешнюю религию «прав человека». Кстати, в социальных 
доктринах хоть католичества, хоть русской православной церкви содержатся большие раз-
делы, посвященные именно этим правам, что не избавляет их от нападок представителей 
«прогрессивной общественности». Мы имеем дело с конфликтом традиционных религий с 
новой религией, избавляющейся от всего прошлого.

Это подводит нас к вопросам, которые выходят за пределы отдельной нации. 
Одни из них связаны с цивилизацией, к которой принадлежит данный народ. Если это 
цивилизация, которая получила науки и искусства из Афин, право из Рима, а веру из 
Иерусалима, то она жива до тех пор, пока мы находимся в связи с этими источниками, 
развиваем то, что получили от поколений предков не только по плоти, но и по духу. 
Россия ничуть не меньше стран Запада опирается на эту традицию. Математика и 
трагедия, лирика и философия, теология и космология, монархия и демократия – все 
это наследие «логоса» эллинов; при всем почтении к другим цивилизациям, нам нужно 
сохранять нашу собственную. Конечно, в ее истории много не только славного, но и 
дурного, но такова наша история. «Теперь мы знаем, что цивилизации тоже смер-
тны», – написал французский поэт Поль Валери сразу после Первой мировой войны. 
Консерваторы знают о хрупкости цивилизаций, об угрозе им со стороны варваров, 
причем не только извне, но и изнутри.
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Наконец, есть обострившиеся в последние десятилетия вопросы, затрагивающие 
будущность всего человечества, чаще всего выходящие за пределы возможностей любого 
населяющего Землю народа. Не только угроза «ядерной зимы» или экологической ката-
строфы вырисовалась за довольно краткое время – даже ничтожное, если иметь в виду 
историю человечества. Конечно, с точки зрения геологии или космологии вся эта история 
вообще представляет собой краткий миг, но мы все же хотим продлить его. За последнее 
столетие человечество сделалось более или менее единым, но оно подошло и к пределам 
той модели технологического и экономического роста, которая его объединяла.

Подводя итог, можно сказать, что либеральная демократия в ее нынешнем виде 
отживает свой срок. Она уже перестала быть народовластием, да и была таковым сравни-
тельно недолго. Но она и не либеральна, если вкладывать в слово «либерализм» защиту 
прав и свобод индивидов и народов. Ныне «либеральная демократия» деспотично навя-
зывает одномерную цивилизацию и в странах Запада, и за его пределами, причем сегод-
няшние «левые» поддерживают «политику канонерок» (в наши дни авианосцев), санкции, 
обрушение светских режимов ради продолжения своего господства. Она сталкивается с 
сопротивлением и вовне, и внутри самих стран Запада. Используемое для стигматизации 
критиков системы слово «популизм» следует понимать в буквальном его значении. Со-
четание социалистических (и даже анархистских) требований с консервативными ставит 
куда больше вопросов, чем дает ответов на последствия распада существующей миро-
вой системы. Финансовая олигархия явно не подходит для мира, движущегося к шестому 
технологическому укладу. Ее крушение может привести к катастрофическим результатам 
в экономике, войнам, эпидемиям и т.п. Но и ее существование несет угрозу не только на-
селяющим Землю народам, а и человечеству в целом – нынешняя модель является в 
лучшем случае тупиком, в худшем ведет к пропасти. Выбор пути пока еще остается за 
нами самими.
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Аннотация.Истоки демократии находятся в античном мире, парламентаризм возникает в Средние 
века. Соединение их в представительной демократии происходило на протяжении двух столетий, а итогом 
этой эволюции является сегодняшняя либеральная демократия, в которой поздняя версия либерализма 
утратила почти всякую связь с либерализмом свободной конкуренции XIX века и кейнсианским неолибера-
лизмом XX века. Она обеспечивает интересы финансовой олигархии, навязывает всему миру свои правила. 
Прежние «правые» и «левые» партии слились в одну правящую элиту. Не выдержал проверки временем и 
прежний консерватизм, пошедший на союз с «неоконсерватизмом». Многочисленных противников этой элиты 
в странах Запада в последнее десятилетие именуют «популистами». Самое яркое проявление «популизма» 
за последнее десятилетие представляет собой начавшееся во Франции движение «желтых жилетов», соеди-
няющее в своих требованиях анархические и социалистические лозунги с консервативными, и выдвигающее 
требование «прямой демократии». В России также имеется традиция такого соединения. О ней не так давно 
напомнил А.И. Солженицын, возобновивший идеи ранних славянофилов о «демократии снизу».

Ключевые слова: демократия, парламентаризм, либерализм, глобализация, популизм, анархизм, 
«желтые жилеты», республиканизм.
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Liberal Democracy vs Conservative Populism

Abstract. The origins of democracy date back to the Ancient World, and parliamentarism appeared in the 
Middle Ages. Their fusion to create representative democracy took nearly two centuries with this evolution process 
resulting in the appearance of present-day liberal democracy, where the latest form of liberalism have little to do with 
the laissez faire liberalism of the 19-th century or the Keynesian neo-liberalism of the 20-th. It serves the interests 
of fi nancial oligarchy and imposes its rules upon the whole world. The former right- and left-wing parties are now 
merged into the same ruling elite. Nor did the former conservatism stand the test of time, resorting to alliance with 
neo-conservatism. Various opponents of this elite in the West today are called «populists». The most colorful example 
of this «populism» of the last decade is the movement of «yellow jackets» in France. Its participants unite socialist and 
anarchist slogans with the conservative ones and demand the «direct democracy». In Russia we have our own tradition 
of such unity, beginning with the early Slavophils, and supported by A.I. Solzhenitsyn as «democracy from below». 

Keywords: Democracy, Parliamentarism, Liberalism, Globalization, Populism, Anarchism, «Yellow Jackets», 
Republicanism.
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Солженицын и Китай*
По материалам «Письма вождям Советского Союза»

A disclaimer for American readers

In the English language, among 
the best-known and most-recognized 
intellectuals of Russian diaspora in the 
bygone generation is Alexander Isaevich 
Solzhenitsyn. Unfortunately, the image that is 
often drawn of the man and his work is often 
distorted in Anglophone assessments. One 
form of this distortion issues from an early 
naïve enthusiasm for his ‘anti-communist’ 
(though he detested that word, thinking it 
weak [1] works and literary talent. The other 
form issues later from disappointment and 
disapprobation based on his religious-political 
critiques of Western capitalism and liberalism, 
and their cultural offspring: apathy, spiritual 
enervation, addiction to pleasure, addiction to 
technology [2], environmental destruction [3], 
imperialistic warfare in Yugoslavia, Afgha-
nistan and Iraq [4]. Solzhenitsyn was not 
merely inconvenient to the Soviet leadership; 
his neglect after the mid-1970s indicates that 
he was equally-inconvenient to the capitalists 
and curators of liberal opinion in the West who 
so eagerly publicised his earlier work – who 
thereafter dismissed him as an authoritarian 
and a nostalgist for the Tsars [5]. Indeed, 
Solzhenitsyn belongs in a select group of 
Soviet thinkers whose political proclivities are 
not open to easy analytical categorization. 
However, his politics and their ramifications 
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К американскому читателю

Для англоязычной публики Александр 
Исаевич Солженицын является одним из самых 
известных и признанных интеллектуалов русской 
диаспоры прошлого поколения. К сожалению, об-
раз этого человека и его работы очень часто иска-
жаются в оценках англоязычных авторов. Одной 
из причин такого искажения является ранний 
наив ный энтузиазм в отношении его «антикомму-
нистических» (хотя сам он не любил этот термин, 
считая его слабым [1]) произведений и его лите-
ратурного таланта. Второй тип искажений возник 
позднее, в результате разочарования и осужде-
ния его религиозно-политической критики запад-
ного капитализма и либерализма и их культурных 
последствий: апатии, духовного бессилия, стрем-
ления к удовольствиям, зависимости от техноло-
гий [2], разрушения окружающей среды [3], импе-
риалистических войн в Югославии, Афганистане 
и Ираке [4]. Солженицын был неудобен не только 
советскому руководству; его забвение в середине 
1970-х годов говорит о том, что он был также неу-
добен и для капиталистического общества и кура-
торов либеральных взглядов на Западе, которые 
прежде с таким энтузиазмом пропагандировали 
его ранние произведения, а затем отвергли его 
как сторонника авторитаризма, ностальгирующе-
го по царизму [5]. И действительно, Солженицын 
относится к той немногочисленной группе совет-
ских мыслителей, чьи политические склонности 
не поддаются простой аналитической классифи-
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are well worth considering particularly in the 
present day, even by those of us (the present 
author included) who do not share them in 
their entirety.

One additional reason why Americans 
have such a difficult time reading Solzhenitsyn 
is because Solzhenitsyn’s political 
understanding is deeply rooted in an Orthodox 
Christian religious view of the world and of 
Russia’s place in that world. When he speaks 
to ‘the Russian question’ [6] or alludes to 
Russia’s mission in the world, he is not doing 
so as a blood-and-soil nationalist. (One would 
think that some due attention to his ‘Prussian 
Nights’ [7] would preclude such a reading – but 
sadly it is not so!) This is an all-too-common 
mistake that is made when Solzhenitsyn is 
being read by a reader steeped in secular 
liberal expectations – and particularly when 
that reader is psychologically ‘primed’ with the 
information of Solzhenitsyn’s late-life political 
support for Russian president Vladimir 
Putin [5]. Solzhenitsyn is not a conventional 
nationalist. The Russia of Solzhenitsyn is not 
the victorious conquering Russia of Katkov. 
Solzhenitsyn does not yearn for empire even 
in Tsar Nicholas I’s sense of the term. We must 
learn to discern Solzhenitsyn’s speech about 
Russian empire in the frame of mind he would 
have taken himself. He wanted a humble 
Russia, a Russia of self-limitation, repentance 
and spiritual concentration [8] rather than 
one of vainglorious military expansion. This 
is not, of course, to make Solzhenitsyn out 
to be a pacifist or an anarchist or a liberal 
internationalist, either: he was none of those. 
And nowhere is this more obvious than in his 
thinking about Asia.

The above, and that immediately 
following, should serve to my American readers 
particularly as a caution and as a disclaimer 
when quoting my work. The present author 
intends all that follows as a gentle critique 
of Solzhenitsyn, as from a friend. The same 
goes for the literary men of prior generations 
to whom Solzhenitsyn is most indebted in 
his politics: Dostoevsky, Solovyov and Blok. 
Solzhenitsyn on the political ‘right’ shares 
more in common with (for example) Herzen 

кации. Однако его политические взгляды и их по-
следствия достойны тщательного рассмотрения, 
особенно в настоящее время, даже теми из нас 
(включая автора статьи), кто не разделяет их 
полностью.

Одна из причин того, что американцам так 
трудно дается прочтение произведений Солже-
ницына, заключается в его интерпретации по-
литики на основе православного христианского 
видения мира и места России в этом мире. Когда 
он говорит о «русском вопросе» [6] или ссылает-
ся на миссию России в мире, то делает это не как 
закоренелый националист. (Некоторым может 
показаться, что соответствующее внимание к его 
стихам «Прусские ночи» [7] исключает подобное 
толкование, но, к сожалению, это не так!) Эта 
ошибка очень часто встречается у тех читателей 
Солженицына, которым присущи светские либе-
ральные ожидания, особенно если эти читатели 
психологически «подготовлены» информацией 
о политической поддержке Солженицыным в 
последние годы своей жизни Российского пре-
зидента Владимира Путина [5]. Солженицын не 
является обычным националистом. Россия, по 
Солженицыну, не представляет собой победо-
носную завоевательницу, как Россия Каткова. 
Солженицын не демонстрирует стремления к им-
перии даже в понимании империи времен Нико-
лая I. Мы должны научиться понимать высказы-
вания Солженицына о Российской империи в том 
значении, которое он сам им придавал. Он вы-
ступал за смиренную Россию, Россию самоогра-
ничений, покаяния и духовной концентрации [8], 
а не за страну тщеславных милитаристских экс-
пансий. Однако это не означает, что Солженицы-
на можно отнести к пацифистам, или анархистам, 
или либеральным интернационалистам, – он не 
принадлежал ни к одной из этих категорий. И ни-
где эти особенности не проявляются так ярко, как 
в его размышлениях об Азии.

Все сказанное выше, также как и дальней-
шие рассуждения, должны стать для моих амери-
канских читателей предостережением и оговор-
кой при цитировании этой работы. Автор статьи 
хотел бы рассматривать ее как мягкую критику 
Солженицына, как бы на правах друга. То же са-
мое можно отнести и к литераторам прошлых по-
колений, которым Солженицын особенно обязан 
становлением своих политических воззрений, – 



383 ]]

М.Ф. Купер

on the ‘left’, than either of them do with the 
broad run of Solzhenitsyn’s Anglophone critics 
who self-servingly take issue with his ‘Russian 
nationalism’ and his ‘authoritarianism’. If I here 
take issue with Solzhenitsyn’s geopolitics or 
with his spiritually-informed understanding of 
East Asia’s historical bent, the present author 
does not intend that such criticisms be used in 
any way so as to dismiss Solzhenitsyn – quite 
the contrary, in fact.

The Asian question in the thought of 
Solovyov and Solzhenitsyn
The question of Asia in Russian political 

thought has been so present and so urgent for 
so much of its history that a brief and cursory 
‘landscape sketch’ of that question seems a 
daunting task – but it is a necessary one if we are 
going to do Alexander Isaevich justice by placing 
him inside it. Arguably, the ‘Asian question’ can 
be said to date back even to the Kievan period, 
when Prince Saint Andrew (Bogolyubsky) made 
use of his maternal Qypchaq heritage and political 
ties when organizing to sack the capital city itself 
in 1169 AD. In truth, of course, the traumatic 
‘Tatar yoke’ – that is to say, the occupation of 
Russia by the Mongol Empire and the Altyn Orda 
from 1223 AD to about 1480 AD – which lay so 
heavily upon the Russian people after the fall and 
division of the Rus’ polity, has entirely shaped 
the way in which the Asian question has been 
framed and approached. The Mongol occupation 
both gave Great Russia an experience of a 
political life in common with Asia; and it also 
created a deep opposition and hostility which 
exhibited itself in Russia’s eastward gaze. The 
‘Tatar yoke’ both alienated Russia from Europe, 
and created in Russia an awareness of being 
Europe’s ‘sacrificial lamb’ against the existential 
threats from the East.

There have thus been two broad 
tendencies in Russian politics looking eastward 
from the Urals. The first one has been to identify 
Russia with Asia and to approach Asian peoples 

Достоевскому, Соловьеву и Блоку. У Солжени-
цына как политически «правого» гораздо больше 
общего с «левыми», такими как, например, Гер-
цен, чем у каждого из них с большим количеством 
англоязычных критиков Солженицына, которые 
своекорыстно не соглашаются с его «русским на-
ционализмом» и «авторитаризмом». Если в дан-
ной статье я выражаю несогласие с геополитиче-
скими взглядами Солженицына или его духовно 
обоснованным пониманием исторического пово-
рота Восточной Азии, то это совсем не означает, 
что такая критика может быть использована, что-
бы отвергать взгляды Солженицына, – фактиче-
ски совсем наоборот.

Азиатский вопрос в понимании
Соловьева и Солженицына

Азиатский вопрос присутствует в русской 
политической мысли так давно и имеет столь боль-
шое значение, что даже краткий и поверхностный 
«обзор» этой темы представляет собой пугающую, 
но все же совершенно необходимую задачу, если 
мы хотим отдать должное Александру Исаевичу, 
говоря о его творчестве в этой связи. Вероятно, 
историю «Азиатского вопроса» можно проследить 
до периода Киевской Руси, когда святой благо-
верный князь Андрей Боголюбский использовал 
политические связи – половецкое наследие по 
материнской линии, – организовав захват столич-
ного града в 1169 году от Рождества Христова. 
В действи тельности же, конечно, трагический опыт 
татарского ига, то есть оккупации Руси Монголь-
ской империей и Золотой Ордой с 1223 по, при-
близительно, 1480 год от Рождества Христова, тя-
желым бременем лежал на русском народе после 
падения и раздела Руси, сыграв решающую роль 
в формулировании Азиатского вопроса и подходах 
к нему. Монгольская оккупация дала Великой Рос-
сии опыт политической жизни совместно с Азией и 
в то же время создала глубинное противостояние 
и враждебность, которые проявлялись во взглядах 
России на Восток. Татарское иго одновременно и 
отдалило Россию от Европы, и создало в самой 
России понимание того, что ей отведена роль 
«жертвенного агнца» в экзистенциальном противо-
стоянии Европы с Востоком.

Таким образом, в российской политике су-
ществовали две распространенные тенденции в 
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on their own terms. The second has been to 
identify Russia with Europe and to approach 
Asian peoples from the perspective of a European 
power with a ‘civilizing’ and ‘modernizing’ mission 
towards Asia. In broad terms, the first approach 
may be attributed to the statecraft style adopted 
by Tsar Ivan IV ‘the Fearsome’ of Moscow in his 
approach to the inorodtsy of the Central Asian 
steppes; and the second may be attributed to 
the Westernizing reforms of Tsar Peter I ‘the 
Great’ and Tsarina Catherine I ‘the Great’ of 
Russia. These two tendencies can combine 
in paradoxical ways. There is, for example, a 
tendency which interprets Russia as Asian but 
patronizes or discriminates against actual Asian 
inorodtsy under Russian rule1. Conversely, 
there is an Eastward-looking tendency within 
Slavophillism, which interprets Russia as 
European (though unique within Europe) but 
also selectively romanticizes the peoples of Asia 
and seeks to identify a particular Asian ‘spiritual 
genius’ that Russia can synthesize peacefully 
with its European inheritance2. In general, the 
pro-Asiatic tendencies in Russian thought are 
associated with either conservative or populist 
thought opposed to the Petrine reforms; whereas 
the anti-Asiatic tendencies tend, in varying 
degrees, to be zapadnik and aligned positively 
with the legacies of Peter and Catherine. This 
was as true of the Soviet-era leadership as it had 
been of the intelligentsia of the Tsarist period.

However, even in the pro-Asiatic tendencies 
there could often be hidden a note of imperial 
vainglory; and even (perhaps especially!) in the 
anti-Asiatic tendencies was often a profound 
acknowledgement of the spiritual strengths of the 
Asian peoples. In this vein, a stern warning was 
issued in 1900 to the Russian intelligentsia by 
Vladimir Solovyov, in the form of his ‘Tale of the 
Antichrist’, first published in his late philosophical 
work Three Conversations on War, Progress 
and the End of History. This tale, authored by 
a fictional monk named Pansophius, is read as 
part of a dialogue between the main characters. 
The tale begins with an apocalyptic war in the 
twentieth century, waged by a one-sided ‘Pan-
Mongolist’ alliance of Japan and China, which 
results in the complete subjugation of Europe, 
which suffers devastating losses. After half a 

отношении территорий к востоку от Урала. Одна 
из них заключалась в том, чтобы отождест-
влять Россию с Азией и подходить к азиатским 
народам на их собственных условиях. Вторая же 
предполагала отождествление России с Европой 
и подход к азиатским народам с позиций евро-
пейского господства, то есть с «цивилизационны-
ми» и «модернизирующими» миссиями в отноше-
нии Азии. В общих чертах первый подход можно 
отнести к государственному стилю московского 
царя Ивана IV Грозного, если говорить об от-
ношении к инородцам из центральноазиатских 
степей, а второй подход присущ периоду про-
западных реформ российского царя Петра I Ве-
ликого и царицы Екатерины II Великой. Эти два 
подхода могут сочетаться самым парадоксаль-
ным образом. Существует, например, тенденция 
представлять Россию азиатской страной, но при 
этом покровительственно относиться и дискри-
минировать реальных азиатских инородцев, на-
ходящихся под властью России1. И, напротив, 
среди славянофилов возникла направленная на 
Восток тенденция. Россию они считали европей-
ской (хотя и уникальной в Европе) страной, но 
при этом выборочно романтизировали народы 
Азии и старались найти особую азиатскую «ду-
ховную одаренность», которую Россия могла 
бы мирно соединить с европейским наследием2. 
В целом проазиатские тенденции в русской мыс-
ли ассоциируются либо с консервативными, либо 
с популистскими идеями, противостоявшими 
петровским реформам, тогда как антиазиатские 
тенденции можно в различной степени отнести к 
идеям «западничества» и они прекрасно согла-
суются с наследием Петра I и Екатерины II. Это в 
равной степени касается как лидеров советского 
периода, так и интеллигенции царской эпохи.

Тем не менее даже в проазиатских тенден-
циях очень часто скрываются оттенки имперского 
тщеславия, в то время, как даже (возможно, осо-
бенно!) антиазиатские тенденции содержат ис-
креннее признание духовной силы азиатских на-
родов. В этой связи серьезное предупреждение 
русской интеллигенции было сделано в 1900 году 
Владимиром Соловьевым в его «Повести об 
Антихристе», являющейся частью одной из его 
последних философских работ «Три разговора 
о войне, прогрессе и конце всемирной истории». 
Рассказ ведется от лица вымышленного монаха 
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century of subjugation similar to the Tatar yoke, 
during which time there is a cross-pollination of 
European and Asiatic ideas – ‘a repetition on a 
grand scale of ancient Alexandrian syncretism’ – 
a general revolt arises in secret and establishes 
a United States of Europe. It is out of this 
philosophical ferment and political turmoil that a 
precocious-but-proud ‘believing intellectual’ (who 
was also a capitalist and artilleryman) emerged, 
who through a massive work of philosophical 
and political synthesis would become the 
Antichrist [9].

This tale is instructive into Solovyov’s 
religious views, which toward the end of his life 
became enthralled with apocalyptic themes. 
It is also instructive into Solovyov’s later-life 
polemic with Leo Tolstoy, whose own spirituality 
had a decidedly Eastern-influenced monist and 
‘dharmic’ bent to it. (One of the characters of 
the Three Conversations, the Prince, is based in 
part upon Tolstoy, at least in his social thought on 
questions like the permissibility of violence.) But 
the primary feature of the Three Conversations 
we are concerned with here is its politics, 
which is unavoidably wrapped up in Solovyov’s 
philosophical and religious commitments. 
Solovyov saw himself in opposition, on one 
hand, to the lukewarm ‘civilizational’ faith that 
was characterizing modern Europe; and on 
the other, to the inroads that it seemed to him 
a newly-invigorated Eastern spirituality was 
beginning to make among religious figures like 
Tolstoy. Politically, this characterized itself as a 
dread of Asia’s rise and domination of Europe.

Alexander Solzhenitsyn – though in 
some ways he has more in common with 
Russian conservatives such as Ivan Ilyin – 
obviously took the social thought of Vladimir 
Solovyov seriously, as evidenced in his novel 
The Cancer Ward. In that novel, Solovyov 
is one of the three Russian philosophical 
figures mentioned – alongside the populist 
Mikhailovsky and the anarchist Kropotkin – in 
a conversation between two in-patients, Oleg 
Kostoglotov and Alexis Shulubin [10]. However, 
the more noteworthy echo of Solovyov’s 
specifically geopolitical thought in Three 
Conversations is to be found in Solzhenitsyn’s 
1974 Letter to the Soviet Leaders, when he 
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по имени Пансофиус и представлен в виде диа-
лога главных героев. Повесть начинается с апо-
калиптической войны в двадцатом веке, которую 
ведет односторонний «панмонголистсткий» союз 
Японии и Китая. В результате происходит полное 
подчинение Европы, несущей сокрушительные 
потери. После полувекового периода порабоще-
ния, сходного с татарским игом, в течение которо-
го идет взаимопроникновение европейских и ази-
атских идей – «повторение в огромном масштабе 
древнего александрийского синкретизма», подни-
мается тайный всеобщий протест и образуются 
Соединенные Штаты Европы. Именно из этого 
философского брожения и политических потрясе-
ний появляется незрелый, но гордый «верующий 
интеллектуал» (бывший также и капиталистом, и 
артиллеристом), который затем путем неимовер-
ных усилий и философско-политического синтеза 
и становится Антихристом [9].

Эта повесть позволяет лучше понять рели-
гиозные взгляды Соловьева, которые в конце его 
жизни содержали все больше апокалиптических 
моментов. Кроме того, она позволяет разобрать-
ся и в его полемике в последние годы со Львом 
Толстым, чья собственная духовность имела яв-
ную монистическую и «дхармическую» окраску 
под влиянием Востока. (Образ одного из героев 
«Трех разговоров» – Князя – имеет определенное 
сходство с Толстым, по крайней мере в том, что 
касается социальных воззрений на допустимость 
насилия.) Но в данном случае «Три разговора» 
представляют для нас интерес с точки зрения 
изложенных в них политических идей, которые, 
несомненно, теснейшим образом переплетены 
с философскими и религиозными приоритетами 
Соловьева. Соловьев видел себя в оппозиции по 
отношению к вялой «цивилизационной» вере, ха-
рактерной для современной Европы, с одной сто-
роны, и по отношению к посягательствам вновь 
укрепившейся восточной духовности на такие ре-
лигиозные фигуры, как Толстой, – с другой. Поли-
тически такую позицию можно охарактеризовать 
как страх перед возрождением Азии и доминиро-
ванием Европы.

Александр Солженицын, – хотя в неко-
торых аспектах у него и было больше общего с 
русскими консерваторами, такими как Иван IV, – 
очевидно, очень серьезно относился к социаль-
ным идеям Владимира Соловьева, что очень 
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warns of a coming apocalyptic ideological 
land war with China that will ‘cost us sixty 
million souls at the very least’ [11, p. 15] and 
also lose for the USSR the vast tracts of the 
then-underdeveloped Siberia. The context of 
this apocalyptic prophecy contained the still 
relatively-recent (1961) Sino-Soviet split, 
and the then-ongoing (1966–1976) Great 
Proletarian Cultural Revolution under Mao 
Zedong – the latter of which, to Solzhenitsyn’s 
sensibilities, carried with it a dire premonition 
of the rousing spiritual energies of the Chinese 
people, even pinioned as they were beneath a 
Communist ideology, however ‘deviationist’.

There may be some question of 
Solzhenitsyn seeking to opportunistically 
capitalize on a political split within Marxism 
in order to debunk it, but though one would 
expect it this opportunism simply does not 
appear with any great prominence in the Letter. 
In fact, if anything, the differences between 
Soviet ideology and Maoism are downplayed 
significantly. Instead they are grouped under 
the same banner of ‘progressive ideology’, and 
they are presented as two facets of the same 
phenomenon, nearly indistinguishable from one 
another except in matters of ‘nuances’ [11, p. 18–
19]. No, his concerns are chiefly geopolitical, and 
his interests are genuinely engaged on the side 
of Russia. He seeks, at all costs, to prevent or 
at least dissuade war, to prevent his apocalyptic 
prophecy from becoming true – and he believes 
two elements are necessary for that to happen. 
The first is material and geographical-ecological: 
the preservation and the cultivation of the 
Siberian Northeast as a buffer against Chinese 
intrusion. The second, however, is spiritual, 
and this is where another facet of overlap with 
Solovyov comes into play.

A crisis of civilization and of spirit

Solzhenitsyn’s political worries about 
a coming war with China mirror, in a certain 
sense, his worries about the spiritual state 
of the West – which in turn also share some 
overlap with those of Solovyov. The novelist 
perceives a state of profound ‘historical, 
psychological and moral crisis’ in the West, 

наглядно демонстрирует его роман «Раковый 
корпус». Соловьев является одним из трех упо-
мянутых в романе русских философов наряду с 
народником Михайловским и анархистом Кропот-
киным. Все они упоминаются в разговоре двух 
пациентов ракового корпуса – Олега Костоглото-
ва и Алексея Шулубина [10]. Однако влияние Со-
ловьева, особенно его геополитических идей из 
«Трех разговоров», наиболее заметно в «Письме 
вождям Советского Союза», написанном Сол-
женицыным в 1974 году. В нем он предупре-
ждает об опасности грядущей апокалиптической 
идеологической войны с Китаем, «которая будет 
стоить нам, по меньшей мере, шестьдесят мил-
лионов душ» [11, p. 15], а также грозит потерей 
для СССР широких просторов в то время недо-
статочно развитой Сибири. Это апокалиптиче-
ское пророчество Солженицына было сделано 
в обстановке относительно недавнего советско-
китайского раскола (1961) и продолжавшейся в 
Китае (1966–1976) Великой пролетарской куль-
турной революции под руководством Мао Цзэду-
на, которая в восприятии Солженицына служила 
страшным предзнаменованием пробуждения 
духовной энергии китайского народа, даже если 
источником ее и была коммунистическая идеоло-
гия, пусть и «уклонистская».

Может возникнуть вопрос, не пытался ли 
Солженицын оппортунистически извлечь выгоду 
из политического раскола внутри марксизма, что-
бы развенчать его, но хотя такое предположение 
и может иметь место, подобный оппортунизм 
просто не проявляется в «Письме» сколь-либо 
значительно. Фактически, если об этом и идет 
речь, то различиям между советской идеологией 
и маоизмом не придается большого значения. 
Вместо этого они объединяются под одним ло-
зунгом «прогрессивной идеологии» и представ-
ляются как две грани одного явления, практиче-
ски неотличимые друг от друга, за исключением 
некоторых «нюансов» [11, p. 18–19]. Нет, оза-
боченность писателя касается в основном гео-
политики, и его приоритеты искренне связаны с 
интересами России. Он пытается любой ценой 
предупредить или хотя бы сдержать войну, не до-
пустить того, чтобы сбылся его апокалиптический 
прогноз, и он верит, что для этого необходимы 
две составляющие. Первая носит материальный 
и географически-экологический характер: сохра-
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which is the culmination of a long progression 
of thought with its roots in the Renaissance 
and its great flowering in the thought of the 
French and Anglo-American Enlightenment. 
This crisis takes the form of a kind of general 
civilization-wide ‘spiritual exhaustion’, a loss 
of nerve and confidence [12]. (One can see 
this civilizational-spiritual crisis in another and 
similar form being articulated in Solzhenitsyn’s 
admonitions to the American intelligentsia over 
the war in Vietnam – which is by no means 
unrelated to this point concerning Russia 
and China [12]). A restoration has to occur, 
not through unrestrained economic growth, 
unlimited development and the brazen triumph 
of capital, but instead through a deliberate 
policy of self-denial, of self-limitation, of ascesis 
and repentance.

His concern is, in fact, explicitly 
ecological. Solzhenitsyn explicitly adopts the 
perspective of the Teilhard de Chardin Society 
and the Club of Rome, that the world is due 
for an apocalyptic disaster, a ‘cataclysmic 
destruction of mankind’, if ‘unrestrained 
industrial growth’ is not curtailed [11, p. 21 23]. 
He links this to a leading role for the USSR 
in setting up a ‘zero-growth’ or a ‘stable’ 
economy by investing in small-scale dacha 
agriculture and in creating ‘new towns of 
the old [Russian] type’ across the Russian 
Northeast [0]. Solzhenitsyn does not, by the 
way, object even to the model of organization 
and consultation with the working people of 
the original soviets – only to the ideology they 
were later made to promote [11, p. 53–54]!

Taken in a wholly political sense, 
Solzhenitsyn’s vision of the internal development 
of the Russian Northeast, thus on first glance 
looks much like an old-style agrarian village 
‘socialism’ (though he himself would not use 
that word) of a pochvennik variety – domestic 
production for domestic consumption and scale-
free economics. This would be undertaken 
explicitly as a political, military and economic 
bulwark to dissuade Chinese incursions into 
the same territories. I doubt Alexander Isaevich 
himself would dispute this explicitly-political 
interpretation of his Letter, fond as he grew of 
rural Vermont life and rural New England town-

М.Ф. Купер

нение и развитие северо-восточного региона Си-
бири как буфера против китайского проникнове-
ния. Вторая, однако, носит духовной характер, и 
в этой связи можно говорить еще об одной грани 
частичного совпадения взглядов Солженицына и 
Соловьева.

Кризис цивилизации и духа

Политическая озабоченность Солженицы-
на грядущей войной с Китаем отражает в какой-то 
степени и его озабоченность по поводу духовно-
го состояния Запада, которая, в свою очередь, 
перекликается и с идеями Соловьева. Писатель 
ощущает состояние глубокого «исторического, 
психологического и морального» кризиса Запа-
да, который является кульминацией длительного 
развития идей, корни которых уходят в эпоху Воз-
рождения и достигают расцвета в период фран-
цузского и англо-американского Просвещения. 
Этот кризис принимает форму некоего «духовно-
го истощения» всей цивилизации, утраты силы 
духа и уверенности [12]. (С еще одним проявле-
нием подобного цивилизационно-духовного кри-
зиса в иной, но сходной форме мы сталкиваемся 
в предостережениях Солженицына против войны 
во Вьетнаме, адресованных американской ин-
теллигенции, где просматривается и связь с про-
блемами России и Китая [12].) Восстановление 
должно произойти не вследствие необузданного 
экономического роста, неограниченного развития 
и дерзкого триумфа капитала, а через продуман-
ную политику самоотрицания, самоограничения, 
аскезы и покаяния.

Его озабоченность касается главным обра-
зом экологии. Солженицын явно разделяет взгля-
ды Общества Тейяра де Шардена и Римского клу-
ба о том, что мир ждут апокалиптические бедствия, 
«катастрофическое разрушение человечества», 
если «безудержный промышленный рост» не бу-
дет ограничен [11, p. 21–23]. Он связывает такое 
ограничение с ведущей ролью СССР в организа-
ции «нерастущей» или «стабильной» экономики 
путем инвестирования в небольшие сельскохо-
зяйственные предприятия «дачного» типа и соз-
дания «новых городов по образу старорусских» в 
северо-восточных областях России [11, p. 37–38]. 
Кстати говоря, Солженицын даже не возражает 
против модели организации и консультаций с 
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hall democracy [13]. However, let us give due 
credit to Solzhenitsyn as a religious thinker, and 
remember that his economic recommendations 
are meant to remedy a spiritual crisis: ‘the state 
of people’s morals, their spiritual condition 
and their relations with one another and with 
society’ [11, p. 34]. 

Both ‘razvitie’ and ‘vnutrennee’ have 
Slavophil and Orthodox Christian connotations 
which transcend mere policy. Solzhenitsyn’s 
notion of an ‘internal development’ should 
therefore be taken as having multiple layers 
of meaning, which are unfolded through the 
Letter. An expansive, greedy, ecologically-
destructive growth-oriented public policy is 
also an indication ‘in large print’ of a wasteful, 
excessive, thoughtless and licentious mode of 
life on the individual level. Thus ‘vnutrennee’ 
does not merely mean (in the geographical 
sense) ‘domestic’ or ‘homeland’ or ‘heartland’ in 
application to Siberia, but equally signifies the 
inner being of the individual, the heart of the 
individual; ‘razvitie’ does not refer solely to new 
buildings, new infrastructure and new towns – it 
also refers to the spiritual work and struggle of a 
Christian life of repentance. ‘The time is upon us 
to limit our wants’ [14]. Only in this way can the 
spirit be renewed.

Just as with Solovyov in his warnings 
about the syncretistic ideas of Tolstoy, 
Solzhenitsyn seeks as much to highlight the 
inward civilizational dangers of apathy and 
spiritual exhaustion at the hands of an ideology 
of unlimited progress, as he does any external 
threat from the East. Even so, it is not the 
case with Solzhenitsyn that Siberia serves as 
a metaphor. The two aspects explicitly and 
deliberately mesh together in his writing and 
cannot be easily disentangled, one from the 
other. We can see clearly in Solzhenitsyn’s 
Letter, more clearly than in Solovyov’s 
Three Conversations, the Slavophil marks of 
respect for an East Asian ‘spiritual genius’. 
The awakened spiritual power of the Chinese 
people in particular, with their numbers, their 
‘industriousness’, their ‘tenacity’, their discipline 
and their bravery, is something Solzhenitsyn 
clearly fears. However, it is also something he 
genuinely admires and even sympathizes with 

трудящимися, как в исходных «советах», он лишь 
против той идеологии, которую они впоследствии 
стали продвигать [11, p. 53–54]!

Если рассматривать вопрос с чисто по-
литической точки зрения, то на первый взгляд 
видение Солженицыным «внутреннего разви-
тия» российского северо-востока имеет много 
общего с теориями старой школы аграрного де-
ревенского «социализма» (хотя сам он вряд ли 
бы употребил этот термин), так называемыми 
почвенниками, – внутреннее производство для 
внутреннего потребления и нерегулируемая эко-
номика. Это должно послужить политическим, 
военным и экономическим бастионом для пре-
дотвращения проникновения Китая на данные 
территории. Я сомневаюсь, что и сам Александр 
Исаевич стал бы оспаривать явно политическую 
интерпретацию своего «Письма», несмотря на 
то, что ему нравились деревенская жизнь в Вер-
монте и демократия муниципальных собраний 
провинциальной Новой Англии [13]. Однако нам 
следует отдать должное Солженицыну как рели-
гиозному мыслителю и помнить, что его экономи-
ческие рекомендации были направлены прежде 
всего на устранение духовного кризиса: «нрав-
ственного состояния народа, духовных условий 
людей и их отношений друг с другом и с обще-
ством» [11, p. 34].

И термин «развитие», и термин «вну-
треннее» несут определенную славянофиль-
скую и православную коннотацию и выходят за 
пределы просто политики. Понимание Солже-
ницыным «внутреннего развития» имеет много-
слойный характер, который и раскрывается в 
«Письме». Государственная политика экспансии, 
жадности, разрушения экологии и ориентации на 
развитие означает также «крупным шрифтом» 
расточительный, неумеренный, бездумный и 
безнравственный стиль жизни на уровне индиви-
дуума. Поэтому внутренний не означает просто 
(в географическом смысле) домашний, или от-
ечественный, или главный район в отношении 
Сибири, но относится и к внутреннему состоя-
нию индивидуума, его сердцевине; а «развитие» 
ассоциируется не только со строительством 
новых зданий, новой инфраструктуры и новых 
городов, – оно относится также и к духовной ра-
боте, и к покаянному напряжению христианской 
жизни. «Настало время ограничить наши жела-
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to a certain extent [11, p. 13–14, 16]; he also 
makes it perfectly clear that he does not wish 
for either their physical or spiritual destruction, 
though he also will not brook a Chinese 
victory at the expense of Russia if it can be 
helped [11, p. 19]. Thus, the Russian people 
need to repent of their ideological commitments 
and embark on another path anticipating or at 
least matching Chinese spiritual concentration 
and discipline – even as they physically fortify, 
cultivate and preserve the Russian Northeast.

‘This Russian Asia of ours!’ – spiritual 
kinship with Dostoevsky

As shown above, Solzhenitsyn raising the 
apocalyptic specter of a devastating land war in 
Asia serves two purposes. From a geopolitical 
standpoint, it works to douse Solzhenitsyn’s 
readers with the ice-water of an external political 
realism. From a religious, Orthodox standpoint, 
it serves to highlight the necessity of the 
‘interior development’ of the ordinary, penitent 
believer. These two purposes highlight a certain 
commonality and spiritual kinship with Solovyov’s 
final philosophical work.

However, despite being in exile and 
despite loving his adoptive home, Solzhenitsyn 
is still far more of a Slavophil than Solovyov. 
This was how the Soviets described him. 
In his Letter back to them [11, p. 20], he owns 
that label without reservation. More than that: 
even though his double preoccupation with 
the ‘exterior’ geography of the Russian frontier 
and the ‘interior’ geography of the Russian soul 
mirrors that of Solovyov, the character of these 
preoccupations is very different. Solzhenitsyn 
does not have the same hope for Europe that 
Solovyov shows in the Three Conversations. 
His turn eastward, to the Northeast, for hope is 
the exact inverse of the turn towards Rome and 
Germany in Solovyov’s ecumenical eschatology. 
To describe the character of Solzhenitsyn’s 
premonitions and prescriptions, then, we must 
turn to another source.

Just before his death, Feodor Dostoevsky 
penned an essay [15] in praise of the (in truth, 
rather sanguinary) conquest of Gökdepe 
on the Türkmen frontier by General Michael 
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ния» [14]. И это единственный путь для духовного 
возрождения.

Как и Соловьев, предостерегавший про-
тив синкретических идей Толстого, Солженицын 
выдвигает на первый план не только внутренние 
цивилизационные опасности апатии и духовного 
истощения под влиянием идеологии неограни-
ченного прогресса, но и также и внешнюю угрозу 
с Востока. И даже при этом у Солженицына Си-
бирь не служит метафорой. Два аспекта явно, 
намеренно и неразрывно соединяются в его ра-
ботах. В «Письме» Солженицына даже более, 
чем в «Трех разговорах» Соловьева, проявля-
ются славянофильские признаки уважения ду-
ховного гения Восточной Азии. Пробудившаяся 
духовная сила китайского народа в сочетании с 
его многочисленностью, трудолюбием, настойчи-
востью, дисциплиной и бесстрашием вызывает 
у Солженицына явные опасения. Тем не менее 
он искренне восхищается этими качествами и 
даже до определенной степени симпатизирует 
им [11, p. 13–14, 16]. Он также совершенно ясно 
дает понять, что не хотел бы ни физического, ни 
духовного их уничтожения, хотя ни при каких об-
стоятельствах не стал бы приветствовать победу 
Китая за счет России, если этого можно избе-
жать [11, p. 19]. Таким образом, русским необхо-
димо отказаться от своих идеологических при-
страстий и пойти иным путем, предвосхищающим 
или по крайней мере соответствующим китайской 
духовной концентрации и дисциплине, – даже 
если при этом они будут материально укреплять, 
возделывать и сохранять русский северо-восток.

«Это наша русская Азия» – 
духовное родство с Достоевским

Как показано выше, обращение Солжени-
цына к апокалиптической угрозе разрушительной 
войны в Азии служит двум целям. С геополитиче-
ской точки зрения, оно обрушивает на читателей 
ледяной душ внешнеполитического реализма. 
С религиозной, православной, точки зрения, по-
зволяет высветить необходимость внутреннего 
развития обычного кающегося верующего. Эти 
две задачи подчеркивают определенную общ-
ность и духовное родство идей Солженицына с 
мыслями, высказанными в последней философ-
ской работе Соловьева.
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‘Bloody-Eyes’ Skobelev in 1881. The reports 
from Gökdepe met a rather muted and rather 
critical reception in the Russian press, and to 
this reception primarily Dostoevsky responds. 
‘What is Asia to us?’ the novelist rhetorically 
asks. His answer is typical of the ‘imperialist’ 
pro-Asian orientation of his time. Russia’s very 
destiny lies in Asia. Russia is as much Asian as 
European. The reaction of Europe to Russia’s 
very existence, indeed, suggests as much. Much 
of the essay is in fact something of an extended 
apologetic for ‘our Slavophils’:

This shame that Europe will 
consider us Asian has been haunting us 
for almost two centuries. God knows how 
much it took for us, to prove to Europe that 
we are not Asians! Alas, the push from 
Peter who pushed us into Europe, needful 
and salvifi c from the start, was all the same 
too strong, and here we are only in part not 
to blame. We climbed to Europe constantly 
and tirelessly… sent our armies there to 
‘save the kings’, bowed down again before 
her, assured her that we were created only 
to serve Europe and make her happy… 
Why could they not believe us once and for 
all, believe in our harmlessness, believe we 
are friends and servants, good servants, 
and that our whole European mission is to 
serve Europe and her glory?

They will never believe that 
we can truly participate with them in 
the furtherance of their civilizational 
destinies. They understand us as alien to 
their civilization, arrivistes, impostors… 
thieves who stole their enlightenment 
from them, in transfigured dress. There 
is one extraordinary reason for all of this: 
the idea we bear to humanity is not at 
all theirs–that is the reason! Europe also 
believes, like the Slavophils, that we have 
our own particular and non-European 
‘idea’, [and so] Europe is ready to praise 
us, stroke our heads, but she doesn’t 
recognize us as her own, despises us in 
secret and overtly considers us a lower 
breed of people [15].

Однако несмотря на изгнание и искреннюю 
признательность стране, предоставившей ему 
убежище, Солженицын все же остается в гораздо 
большей степени славянофилом, чем Соловьев. 
Так характеризовали его советские источники. И в 
своем «Письме» к ним Солженицын безоговороч-
но соглашается с этой характеристикой [11, p. 20]. 
И даже более того: его озабоченность «внешней» 
географией российской границы, с одной стороны, 
и «внутренней» географией русской души – с дру-
гой, перекликается с размышлениями Соловьева, 
но характер этой озабоченности совершенно 
иной. У Солженицына нет той надежды на Евро-
пу, о которой рассуждает Соловьев в своих «Трех 
разговорах». Его взгляд, с надеждой обращенный 
на восток, точнее, северо-восток, является пря-
мой противоположностью обращению Соловьева 
к Риму и Германии в его экуменической эсхато-
логии. В таком случае для описания характера 
предупреждений и рекомендаций Солженицына 
нам следует обратиться к другому источнику.

Незадолго до кончины Федор Михайло-
вич Достоевский написал очерк, восхвалявший 
взятие крепости (в действительности достаточно 
кровопролитное) Геок-Тепе возле туркменской 
границы войсками под командованием генерала 
Михаила Скобелева в 1881 году [15]. Сообщения 
из Геок-Тепе освещались в русской прессе доста-
точно сдержанно и критически, и именно к такому 
восприятию событий обращается Достоевский в 
своем очерке. «Что такое для нас Азия?», – зада-
ет писатель риторический вопрос. И его ответ ти-
пичен для «империалистической» проазиатской 
ориентации того времени. Азия – удел России. 
Россия как азиатская, так и европейская страна. 
А реакция Европы на само существование Рос-
сии делает подобные высказывания небезосно-
вательными. Большое внимание в очерке автор 
уделил оправданию «наших славянофилов»:

Этот стыд, что нас Европа со-
чтет азиатами, преследует нас уж 
чуть не два века. <…> Бог знает, как до-
рого нам стоило доказать Европе, что 
мы не азиаты! <…> Но толчок Петра, 
вдвинувшего нас в Европу, необходимый 
и спасительный вначале, был все-таки 
слишком силен, и тут отчасти уже не 
мы виноваты. <…> Мы лезли к Европе 
поминутно и неустанно, <…> посыла-
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The ‘Russian idea’ which so captivated 
the Slavophils is acknowledged by Europe – but 
only negatively. Europe fears and hates a Russia 
with ideas of its own, even as it secretly despises 
Russians as Tatars – as racial inferiors.

What does Dostoevsky have in mind, 
then? Asia is the ‘root’ of Russia, and in Asia only 
can Russia ‘not only be refreshed, but completely 
resurrected and recreated!’ For Dostoevsky, Asia 
is the source of a ‘renewed uplift of spirit and 
strength’, a cognate to Europe’s settlement of 
America. Russia must make – to use something 
of a recent Americanism – a ‘pivot to Asia’. For 
Dostoevsky, this means following in Skobelev’s 
footsteps with two railroads: the first one running 
west-east into Siberia; the second one running 
north-south into Central Asia. The material 
riches of Siberia must be an inducement – both 
her mineral wealth and her agricultural bounties.

Writing nearly 100 years later, 
Solzhenitsyn’s Letter disavows somewhat the 
imperialism of Dostoevsky’s Gökdepe essay. 
He acknowledges with sadness the ‘historical 
sin’ committed by an expanding Russia against 
the inorodtsy in Siberia and Central Asia, but 
then claims that dwelling on this sin is useless 
in the present moment of danger [11, p. 31]. 
In essence, the Letter to the Soviet leaders 
makes the very same material arguments that 
Dostoevsky did in 1881. Solzhenitsyn also 
advises a ‘pivot’ away from Europe, and toward 
China. He also holds out the development 
of ‘this Russian Asia of ours’ – that is, the 
Siberian Northeast – in a material sense as 
an inducement, though the end goals of this 
inducement are quite different.

There is a firm echo also in the Letter 
of Dostoevsky’s eschatological hopes that 
facing East will somehow fundamentally 
transform Russia for the better, by placing it on 
an alternative developmental path. Even the 
political tenor of the Letter and Dostoevsky’s 
Gökdepe essay are similar in this respect! 
Solzhenitsyn and Dostoevsky both see in 
Asia the means of somehow exorcising 
the grim specter of the wretched hive, the 
mechanical din, the ‘crampedness’ of industrial 
compartmentalization and rationalization, the 
threat of mass-ideological degradation of the 
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ли туда наши армии «спасать царей», 
<…> склонялись опять перед нею, как 
не надо бы было, и уверяли ее, что мы 
созданы лишь, чтобы служить Европе и 
сделать ее счастливою <…>. Но почему 
эта ее ненависть к нам, почему они все 
не могут никак в нас увериться раз на-
всегда, поверить в безвредность нашу, 
поверить, что мы их друзья и слуги, до-
брые слуги, и что даже всё европейское 
назначение наше – это служить Европе 
и ее благоденствию.

Они ни за что и никогда не дове-
рят, что мы воистину можем участво-
вать вместе с ними и наравне с ними 
в дальнейших судьбах их цивилизации. 
Они признали нас чуждыми своей циви-
лизации, пришельцами, самозванцами. 
Они признают нас за воров, укравших у 
них их просвещение, в их платья пере-
рядившихся. <…> Всему этому есть 
одна чрезвычайная причина: идею мы 
несем вовсе не ту, чем они, в челове-
чество – вот причина! <…> Европа 
верит, как и славянофилы, что у нас 
есть «идея», своя, особенная и не ев-
ропейская, что Россия может и спо-
собна иметь идею. <…> Европа нас 
готова хвалить, по головке гладить, 
но своими нас не признает, презирает 
нас втайне и явно, считает низшими 
себя как людей, как породу… [15].

«Русская идея», которая так захватила сла-
вянофилов, признается Европой, но только в нега-
тивном смысле. Европа боится и ненавидит Россию 
с ее собственными идеями, одновременно тайно 
презирая русских, как татар, – как низшую расу.

В таком случае, что же имел в виду Достоев-
ский? Азия – это «корни» России, и только в Азии Рос-
сия сможет не просто «обновиться, но полностью 
возродиться и воссоздаться!» Для Достоевского 
Азия является источником «нового подъема духа 
и силы», нечто схожее с заселением европейцами 
Америки. Россия должна совершить, – используя 
для описания современный американизм, – «разво-
рот к Азии». Согласно Достоевскому, это означает 
прокладку по следам завоеваний Скобелева двух 
железных дорог: первая в направлении с запада на 
восток – в Сибирь и вторая в направлении с севера 
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common life. For Solzhenitsyn and Dostoevsky 
both, the proper development of the Northeast 
bodes instead ‘leas and forests… gardens 
and sown fields’ [15]. The same Slavophil 
root lies beneath both novelists, in their faith 
in the creative and regenerative character of 
this movement toward Asia. However, there 
is still an important difference, and that rests 
in Solzhenitsyn’s acknowledgement of the 
‘historical sin’. Whereas Dostoevsky’s attitude 
toward the East is unabashedly imperialistic, 
expansionist and anti-ascetic – the fulfillment 
of Russia’s material wants; Solzhenitsyn sees 
the frontier instead as a space for penitence, 
self-limitation and ascesis – ultimately, the 
diminution of ‘I want’.

Solzhenitsyn’s errors and his 
strengths: the crisis of Gospel 
and culture in China

Forty-five years in retrospect, there is a 
too-easy, pat critique to make of Solzhenitsyn’s 
Letter. The war between Russia and China 
never happened. The development of Siberia 
as a geopolitical bulwark? Pure fantasy. Even 
at the time of its publication there was nothing 
that could be done with this proposal. Milan 
Hauner’s assessment of the Letter is perfunctory 
and damning. ‘As a geopolitical idea it could not 
be taken seriously’ [16, p. 234]. The present 
author happens to agree with this critique, as 
history has borne it out thus far. Alexander 
Isaevich, may God keep him in everlasting 
remembrance, can breathe a sigh of relief. 
The Sino-Soviet split is long since over. Both 
Russia and China have put aside communist 
ideology in Solzhenitsyn’s sense, though China 
yet retains its formally communist political and 
legal system. And Russia and China are today 
closer and more sympathetic one to the other 
than they have ever been – though, admittedly, 
the threat of a certain common geopolitical 
foe may have something to do with that. The 
threat of a land war between two great powers 
no longer hovers over the continent, if indeed it 
ever seriously did.

But the Letter does not deserve to be so 
lightly dismissed. For one thing, Solzhenitsyn’s 

на юг – в Центральную Азию. Побудительной при-
чиной к тому должны быть сырьевые ресурсы Си-
бири – как богатые залежи полезных ископаемых, 
так и обширные просторы для земледелия.

Почти через сто лет после выхода произ-
ведения Достоевского Солженицын в своем «Пись-
ме» несколько развенчивает империалистические 
взгляды, высказанные в очерке о взятии Геок-Тепе. 
Он с грустью признает «исторический грех», совер-
шенный Россией против инородцев при расширении 
своей территории в Сибири и Центральной Азии, но 
считает, что бесполезно рассуждать об этом грехе в 
момент сегодняшней опасности [11, p. 31]. По сути, в 
«Письме вождям Советского Союза» приводятся те 
же аргументы, которыми пользовался и Достоевский 
в 1881 году. Солженицын тоже советует осуществить 
«поворот» прочь от Европы в сторону Китая. Он 
тоже считает необходимым развитие «нашей рус-
ской Азии», – то есть сибирского северо-востока, – в 
материальном отношении в качестве побудительной 
причины, но с совершенно иными целями.

В «Письме» прослеживаются отголоски 
эсхатологических надежд Достоевского на то, что 
обращение к Востоку способно фундаментально 
преобразить Россию и сделать ее лучше, позволив 
ступить на альтернативный путь развития. И 
даже политический смысл «Письма» и очерка До-
стоевского имеют в этом отношении много обще-
го! И Солженицын, и Достоевский видят в Азии 
возможность избежать мрачной перспективы от-
вратительного улья, механического «грохота», 
«тесноты» индустриальной фрагментации и ра-
ционализации, угрозы массовой идеологической 
деградации обычной жизни. Для Солженицына и 
Достоевского правильное развитие северо-востока 
предполагает «луга и леса… сады и засеянные 
поля» [15]. Те же славянофильские идеи лежат в 
основе веры обоих писателей в творческий и сози-
дательный характер этого движения в Азию. Однако 
существуют все же и серьезные отличия, которые 
кроются в признании Солженицыным «истори-
ческого греха». Если отношение Достоевского к 
Востоку представляется безусловно империали-
стическим, экспансионистским и антиаске тичным, 
то есть направленным на достижение материаль-
ного благополучия России, то Солженицын видит 
эту границу скорее как пространство для покаяния, 
самоограничений и аскезы, – в конечном счете ми-
нимизации постулата «Я хочу».
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intuitions about China’s spiritual genius and 
eventual recovery from ideology, for all they 
are made to serve a nightmare-scenario 
which never occurred, deserve to be carefully 
considered. There is a certain sense in which 
China’s historical experience and present-day 
development still carry with them an apocalyptic 
import, the unveiling of a portentous human 
choice unconstrained by time. In the words of 
Tao Xingzhi, the redoubtable father of modern 
Chinese pedagogy:

A cross-section of Chinese present-
day life will perhaps reveal a lateral 
surface of the main characteristics of many 
[European] centuries… It is a surprise to a 
great many of us when we fi nd an inland 
farmer, sitting in a modern railway train, 
smoking a bamboo pipe with a fi re made 
from a piece of fl int and iron, inquiring, with 
an attitude of curiosity, about the women 
[sic] suffrage movement in America, or 
talking enthusiastically about a boycott 
against foreign goods, in order to satisfy 
his patriotic conviction. So it is not quite 
true that «China is the European Middle 
Ages made visible», as Prof. [Edward 
Alsworth] Ross has led us to believe. Much 
more than that: the present day China is 
the European Middle Ages, Renaissance, 
Reformation, the seventeenth century, 
eighteenth century, nineteenth century 
and twentieth century made visible. There 
we fi nd a dynamic picture of the transition 
and mingling of centuries of civilization. 
If we like, we may call it a spectrum of 
civilization, through which civilizations 
of different continents and centuries are 
brought to sharp, vivid and beautiful 
contrasts [17, p. 3, 5].

Somehow, this is as true (if not more so) 
of China in 2019 as it was of China in 1917 when 
Dr Tao penned these words. Breakneck-speed 
industrial development and macroeconomic 
growth has occurred in concert with a profound 
period of religious revival (of Christianity in its 
Western forms, as well as of Daoism, Buddhism 
and Chinese folk religion), spiritual ‘seeking’ 
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Ошибки и сильные стороны 
взглядов Солженицына: кризис 
убеждений и культуры Китая

По прошествии сорока пяти лет и в ретро-
спективе слишком легко высказывать критические 
замечания по поводу «Письма» Солженицына. Не 
было войны между Россией и Китаем. Развитие Си-
бири в качестве геополитического бастиона? Чистая 
фантазия. Даже во времена публикации «Письма» 
это предложение не могло привести к каким-либо 
реальным действиям. Оценка «Письма» Миланом 
Хаунером представляется поверхностной и неодо-
брительной. «В качестве геополитической идеи его 
нельзя воспринимать серьезно» [16, p. 234]. Автор 
данной статьи согласен с его критикой, так как она 
пока что подтверждается историей. Александр Иса-
евич, да сотворит ему Господь вечную память, мог 
бы вздохнуть с облегчением. Китайско-советский 
раскол уже давно перестал существовать. И Рос-
сия, и Китай отказались от коммунистической иде-
ологии в том смысле, который вкладывал в нее 
Солженицын, хотя Китай и сохраняет формально 
свою коммунистическую политическую и правовую 
систему. И Россия, и Китай сегодня ближе друг к 
другу и настроены более дружественно, чем когда-
либо прежде, хотя следует признать, что наличие 
общего геополитического противника играет в этом 
сближении определенную роль. Угроза сухопутной 
войны между двумя великими державами больше 
не витает над континентом, даже если она когда-
либо и существовала всерьез. Но все же «Письмо» 
не заслуживает того, чтобы мы легко отказались от 
его серьезного рассмотрения. Во-первых, присталь-
ного внимания заслуживают интуитивные выводы 
Солженицына относительно духовной гениально-
сти Китая и в конечном счете его отказа от прежней 
идеологии, хотя сделаны были эти выводы для 
оправдания кошмарного сценария, который так и не 
произошел. В некотором смысле исторический опыт 
и сегодняшнее развитие Китая все еще несут в себе 
некую апокалиптическую суть, раскрытие зловеще-
го человеческого выбора, не ограниченного време-
нем. Тао Синчжи, уважаемый отец современной 
китайской педагогики, заявлял следующее:

Современная жизнь Китая со сто-
роны напоминает срез основных характе-
ристик многих [европейских] веков… Нас 
нередко удивляет местный крестьянин, 
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and posing of ontological and existential 
questions linked to a quest for the Divine [18]. 
An ecological consciousness has developed 
in China alongside, and not after, this same 
development [19]. All the while, China’s 
‘laoshehui’ or ‘old society’, despite its official 
repression during the Cultural Revolution, 
has simply refused to depart quietly, but is 
making quiet cultural resurgences of its own – 
for example, in the hanfu movement [20], 
the pop-culture craze for Qing period ‘palace 
dramas’ [21], or the more serious renewed 
scholarly interest in Ru, or Confucian, political 
philosophy [22].

At the same moment when 
Solzhenitsyn was writing his Letter, the 
Red Guards were caught in a frenzy of 
destruction against the entire spiritual legacy 
of China: her churches, her temples, her old 
books, her ‘superstitions’ – all in the name 
of progress. Nowadays, however – in a turn 
that would doubtless please Solzhenitsyn 
greatly – China has even begun to question 
the standard ‘progressive’, developmental 
narratives for the simple reason that Tao 
Xingzhi observed over a century ago. History 
does not necessarily progress in an orderly 
and straightforward fashion for her as it did 
for Europe. China is indeed facing a spiritual 
awakening, and though its import for Russia 
is not nearly as dire as Solzhenitsyn would 
have had us believe, because of the nature 
of this awakening it is nonetheless worthy 
of particular attention and concern from 
the Russian Orthodox perspective which 
Solzhenitsyn represents.

This religious awakening points to a split 
in the Chinese religious consciousness. There 
is a common saying: ‘One more Christian, one 
less Chinese’ [23], that is making a comeback 
precisely in this period of China’s religious 
revival. The awareness of Christianity as a 
proselytizing faith foreign to the culture has been 
present in China as long as Western Christians 
themselves have. Partly on account of the 
strange juxtapositions between the headiest 
forms of modernism and the most venerable 
visual reminders of antiquity, the question of 
Gospel and culture appears especially acutely 

сидящий в современном поезде, прику-
ривающий бамбуковую трубку от крем-
невой зажигалки и при этом с любопыт-
ством задающий вопросы о движении за 
избирательные права женщин [sic] в Аме-
рике или с энтузиазмом рассуждающий 
о бойкоте импортных товаров в соот-
ветствии с его патриотическими убеж-
дениями. Так что не совсем верным яв-
ляется утверждение, что «Китай – это 
яркая картинка средневековой Европы», 
как убеждал нас профессор [Эдвард Алс-
ворт] Росс. Гораздо больше: современ-
ный Китай – это видимое отражение ев-
ропейского Средневековья, Возрождения, 
Реформации, семнадцатого, восемнад-
цатого, девятнадцатого и двадцатого 
веков. Здесь мы наблюдаем динамичную 
картинку перехода и смешения веков ци-
вилизации. Если угодно, можно назвать 
это спектром цивилизации, с помощью 
которого выявляется яркий и очевидный 
контраст цивилизаций различных конти-
нентов и веков [17, p. 3, 5].
Как ни странно, но эти слова одинаково 

справедливы (если не более того) как в отношении 
Китая 2019 года, так и в отношении Китая 1917-го, 
когда доктор Тао написал их. Головокружительная 
скорость промышленного развития и макроэко-
номический рост происходят во взаимодействии 
с периодом глубокого религиозного возрождения 
(христианства в его западных формах, а также дао-
сизма, буддизма и народной китайской религии), 
духовного «поиска» и постановки онтологических 
и экзистенциальных вопросов, связанных с искани-
ем «божественного» [18]. Осознание экологических 
проблем формировалось в Китае параллельно, а 
не вслед за этим развитием [19]. В течение всего 
этого времени китайское «laoshehui», или «старое 
общество», несмотря на его официальное подавле-
ние в эпоху «культурной революции», отказывалось 
просто тихо уйти, но осуществляло свое собствен-
ное тихое культурное возрождение, – например, в 
форме движения Ханьфу [20], увлечения массовой 
культуры «дворцовой драмой» периода Цин [21] 
или же возрождения более серьезного научного ин-
тереса к политической философии Конфуция [22].

В то время, когда Солженицын писал свое 
«Письмо», хунвейбины были охвачены безумием 
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in the Chinese consciousness, and as one – 
as the government’s recent attitude toward 
Christianity demonstrates – with apocalyptic 
and existential stakes. Additionally, the 
question of Gospel and culture points to a 
crisis for China, just as it did for the Soviet 
leaders to whom Solzhenitsyn wrote. In this 
respect, the Letter is still deeply salient.

China’s religious awakenings – 
a partial vindication of Solovyov

China has had just such religious 
awakenings before. And these awakenings are 
all too often accompanied by great tribulation 
and suffering: evil omens, disasters, rebellions, 
wars, plagues and famines in which millions 
perish. One of the greatest works of Chinese 
literature, the Romance of the Three Kingdoms 
by Luo Guanzhong (in turn based on a history, 
the Records of Three Kingdoms by Chen Shou), 
recounts a major religious rebellion against 
the Han Dynasty, one hundred and fifty years 
after the death of Christ our Lord. The Han 
government, then gripped by corruption and 
factional strife, was largely discredited in the 
eyes of the people. At the same time, a travelling 
Daoist faith-healer named Zhang Jue began 
making predictions of the future, and inspiring 
seditious sentiments among those he healed. 
He proclaimed a ‘Way of Great Peace’ (Taiping 
Dao), which would sweep away the ‘Blue 
Heaven’ of the Han and replace it with a ‘Yellow 
Heaven’. His followers began binding yellow 
scarves around their head after this prophetic 
announcement, for which they became known 
as the Army of the Yellow Scarves. And they 
then waged a bloody rebellion against the 
Han which raged for twenty years and claimed 
around five million lives [24]. The Han Dynasty 
would not recover from this rebellion, and a 
period of extreme violence and political disunity 
(the aforementioned ‘Three Kingdoms’) would 
follow, that would be resolved only with the rise 
of the Sui and Tang Dynasties three hundred 
years later.

To give another example: the same Tatar 
yoke which lay on Russia in the west, fell upon 
China in the east as well. Mongol rule in China 
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разрушения всего духовного наследия Китая: его 
церквей, храмов, старинных книг, его «суеверий», – 
все это во имя прогресса. Однако в наши дни, – в 
связи с изменением направления, которое очень 
порадовало бы Солженицына, – Китай начал даже 
подвергать сомнениям стандартные «прогрессив-
ные» нарративы развития в силу самой простой 
причины, о которой Тао Синчжи говорил еще сто-
летие назад. История Китая не обязательно раз-
вивается упорядоченно и прямолинейно, как это 
было в Европе. В Китае действительно наблюда-
ется духовное пробуждение, и хотя его проникно-
вение в Россию не столь зловеще, как пытался нас 
убедить Солженицын, благодаря природе этого 
пробуждения оно все же заслуживает нашего при-
стального внимания с русской православной точки 
зрения, которую Солженицын и представлял.

Данное религиозное пробуждение указывает 
на раскол в китайском религиозном сознании. По-
пулярная поговорка «Одним христианином больше, 
одним китайцем меньше» [23] возвращает нас пря-
мо в период китайского религиозного возрождения. 
Восприятие христианства как религии, стремящей-
ся обращать всех в свою веру и чуждой китайской 
культуре, присутствовало в Китае так же долго, как 
и сами западные христиане. Отчасти из-за странной 
близости самых безрассудных форм модернизма 
и самых почитаемых свидетельств древности во-
просы убеждений и культуры с апокалиптическими 
и экзистенциальными чертами являются особенно 
острыми в китайском сознании, как показывает со-
временное отношение китайского правительства к 
христианству. Кроме того, проблема убеждений и 
культуры указывает на кризис в Китае, как это было 
и в России во времена советских вождей, которым 
писал Солженицын. И в этом отношении «Письмо» 
по-прежнему имеет большое значение.

Религиозное пробуждение Китая – 
частичное оправдание Соловьева

В Китае и раньше происходили подобные 
религиозные пробуждения, зачастую сопрово-
ждавшиеся великими бедами и страданиями: 
зловещие предзнаменования, катастрофы, вос-
стания, войны, эпидемии и голод, от которых 
погибали миллионы. Одно из величайших произ-
ведений китайской литературы «Троецарствие», 
созданнное Ло Гуаньчжун (в свою очередь осно-
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ended only with a similar religious awakening 
and a similar rebellion, this time featuring a 
millenarian prophecy which was a mixture of 
Chinese folk religious practices, Manicheism 
and Buddhist apocalypticism called ‘White 
Lotus’ teaching (Bailianjiao). Its members 
would meet in secret under the pretext of 
‘burning incense’; ultimately, the Mongols 
forbade them to meet, understanding that 
they were preaching political subversion. The 
Mongols were ultimately overthrown in China 
by the Red Scarves, a secret society that 
proclaimed the White Lotus teachings. One 
particularly talented general who fought for the 
Red Scarves and was guided by White Lotus 
beliefs – but then later renounced them for a 
Confucian orthodoxy when he gained power – 
was the first Ming Emperor, Zhu Yuanzhang. 
Other millenarian-religious movements adop-
ting the teachings and secretive methods of 
the original ‘White Lotus’ would recur to inspire 
Han-nationalist subversive sentiment under the 
Manchu Qing Dynasty.

The Taiping Rebellion of 1851-1864, 
which actually did kill at least thirty million 
people [25], hailed directly back to the Yellow 
Scarves by initiating a ‘Heavenly Kingdom of 
Great Peace’ (Taiping Tianguo) which would 
replace the foreign Qing. Its leader, Hong 
Xiuquan, was a convert to a millenarian sect 
of Protestant Christianity – he was drawn 
first to the Southern Baptist missionaries 
from America, and later to the writings of 
the Cantonese Protestant missionary Liang 
Fa. His own beliefs, however, veered in an 
even more heterodox direction. He identified 
himself as the brother of Jesus Christ, and 
created a syncretic religious system of his 
own to justify his acts of political rebellion. 
He and his closest associates claimed to 
speak for God, and in so doing they inspired 
a movement which at its most extensive 
claimed the loyalty of 30 million souls and 
the provinces of Zhejiang, Jiangxi and parts 
of Anhui, Hubei and Jiangsu before it was 
put down by the Qing government [26]. The 
smaller Nian Rebellion occurred in Shandong 
and Hebei at the same time, and it managed 
to absorb some of the survivors of the Taiping 

ванное на «Записях о трех царствах» Чэнь Шоу), 
описывает крупное религиозное восстание про-
тив династии Хань через сто пятьдесят лет после 
смерти Господа нашего Христа. Правительство в 
период династии Хань, охваченное коррупцией 
и фракционными раздорами, было дискредити-
ровано в глазах народа. В это же время стран-
ствующий даосский целитель по имени Чжан 
Цзяо начал делать предсказания о будущем и 
пробуждать бунтарские настроения среди тех, 
кого он исцелял. Он провозгласил «войну Вели-
кого мира» (Тайпинцзин), которая сметет «Голу-
бой рай» династии Хань и заменит его «Желтым 
раем». Его последователи после оглашения этих 
пророчеств начали повязывать головы желтыми 
платками, благодаря которым стали известны 
как Армия желтых повязок. А затем они начали 
кровавое восстание против династии Хань, кото-
рое продолжалось двадцать лет и унесло пять 
миллионов жизней [24]. Династия Хань не смогла 
оправиться после этого восстания, и затем по-
следовал период жестокого насилия и политиче-
ской разобщенности (упоминавшиеся выше «Три 
царства»), который закончился через триста лет 
появлением династий Суй и Тан.

Можно привести и другой пример: то же 
самое татарское иго, от которого страдала на 
западе Русь, обрушилось и на Китай на востоке. 
Монгольское правление в Китае завершилось 
только в результате аналогичного религиозно-
го пробуждения и подобного же восстания, но 
в этом случае несущего характерные признаки 
эсхатологических предсказаний, которые пред-
ставляли собой смесь китайских народных ре-
лигиозных практик, манихейства, буддистской 
эсхатологии и получили название учения «Белый 
лотос» (Байляньцзяо). Члены этого общества 
собирались тайно под предлогом «возжигания 
благовоний»; в конце концов, монголы запрети-
ли им собираться, подозревая, что они занима-
лись подрывной деятельностью. В итоге монголы 
были сброшены Красными повязками – тайным 
обществом, исповедовавшим учение «Белый 
лотос». Одним из наиболее талантливых генера-
лов, который сражался под знаменами Красных 
повязок и исповедовал учение «Белый лотос», – 
но позднее, получив власть, отказался от него в 
пользу ортодоксального конфуцианства, – был 
Чжу Юаньчжан, который затем стал первым им-
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Rebellion before it too was defeated in 1868. 
The Nian rebels explicitly followed the legacy 
of the White Lotus Society [27].

The Yihequan Rebellion of 1899 was 
also fundamentally religious and millenarian 
in character. Its leaders also drew on the 
syncretic teachings of the White Lotus 
Society and the Nian rebels, as well as from 
the ritualistic charm-eating ceremonies and 
breathing techniques of the Big Swords 
Society and the Spirit Fists of Shandong 
Province, and from the heroes recounted in 
popular Chinese operas; they believed an 
era of universal peace would emerge if the 
‘foreign devils’ were killed and driven from 
Chinese soil once and for all [28, p. 146–147].
The Orthodox Christian martyrs of China – 
Saint Metrophanes (Chang) Yangji and the 
two hundred twenty-one holy witnesses to the 
Orthodox faith with him – were brutallyput to 
death by the Yihequan Rebellion, innocent 
victims of this fanatical millenarian cult and its 
syncretic-religious ideology [29, p. 428–432].

In light of this history, the image of 
itself China attempts to project abroad as a 
placid and peace-loving nation is really only 
a partial truth. Though it is true that China 
is very rarely at war with her neighbors, 
particularly in comparison with other great 
powers, the internal violence it periodically 
suffers – and, at that, for ‘religious’ reasons – 
can be particularly horrendous. Also, despite 
his admirable and painstaking work in 
documenting this spiritual awakening in China, 
Ian Johnson’s general premonition that it 
presages a massive cultural transformation 
and realignment toward the West, and toward 
a new universalist ecumenism predicated on 
a Western model [30], seems more than a bit 
naïve. Even during the communist repressions, 
to an audience in Taipei, Solzhenitsyn 
himself expressed strong doubts about China 
following the Western path, believing it would 
weaken China’s will [31]. Indeed, it actually 
seems rather understandable that the 
Chinese government would be wary of any 
religious awakening and seek, very much like 
the Qing government before them, to keep 
any such awakening generally under close 
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ператором династии Мин. Позднее появлялись и 
другие эсхатологически-религиозные движения, 
которые использовали учение и тайные методы 
первого общества «Белый лотос», прибегая к 
пробуждению националистических чувств народ-
ности Хань во времена правления маньчжурской 
династии Цин.

Восстание тайпинов 1851–1864 годов, в 
ходе которого погибли по меньшей мере тридцать 
миллионов человек [25], было самым тесным об-
разом связано с движением Желтых повязок, 
ведь они создали «Небесное царство великого 
благоденствия» (Тайпин тянь го), которое при-
дет на смену иностранному правлению династии 
Цин. Лидером восстания был Хун Сюцюань, яв-
лявшийся новообращенным членом эсхатоло-
гической секты христиан-протестантов. Вначале 
он увлекся трактатами баптистских христианских 
миссионеров из Америки, а затем и проповедями 
кантонского протестантского миссионера Лян Фа. 
Его собственные верования, однако, больше от-
клонялись в сторону неортодоксального направ-
ления. Он называл себя братом Иисуса Христа и 
создал собственную синкретическую религиозную 
систему в оправдание своих актов политического 
неповиновения. Он и его ближайшие сподвижни-
ки утверждали, что они говорят от имени Бога, и 
смогли привлечь в свою ряды около 30 миллио-
нов человек в провинциях Чжэцзян, Цзянси и в 
отдельных районах провинций Аньхой, Хубэй и 
Цзянсу, пока восстание не было подавлено пра-
вительством династии Цин [26]. Меньшее по 
масштабам восстание нянцзюней (факельщиков) 
произошло примерно в это же время в провинци-
ях Шаньдун и Хэбэй, и в нем участвовали также 
некоторые оставшиеся в живых после разгрома 
восстания тайпинов, но и это восстание потер-
пело поражение в 1868 году. Факельщики явно 
исповедовали философское наследие общества 
Белого лотоса [27].

Ихэтуаньское (Боксёрское) восстание 
1899 года тоже было религиозным по существу и 
эсхатологическим по характеру. Его руководители 
исповедовали синкретические учения общества 
Белого лотоса и восстания нянцзюней, проводили 
мистические ритуалы, использовали дыхательные 
техники общества Больших мечей и Праведных ку-
лаков провинции Шаньдун и восхищались героями 
популярных китайских опер; они верили, что эра 
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watch and under tight political control. It is 
also quite understandable that they would 
want to keep certain modern-day syncretic 
millenarian cults in check.

Solzhenitsyn, too, was from a historical 
perspective quite right to look upon the 
spiritual power of the Chinese people as 
something awe-inspiring and formidable – a 
force on which could rest the fate of tens of 
millions, even billions, of people. Though we 
can and probably should disavow Solovyov’s 
overweening attitude of racial superiority 
toward East Asian peoples, Solovyov’s 
premonitions about the demonic nature of East-
West syncretism in his ‘Tale of the Antichrist’ 
were nonetheless in certain respects correct. 
The inhuman pride of even Daoist healers 
like Zhang Jue or Protestant scholars like 
Hong Xiuquan, who may have started out with 
the very best of intentions, still did become 
heresiarchs, did lead millions of people astray 
and did precede orgies of religiously-motivated 
destruction on a scale that does deserve to 
be called ‘apocalyptic’. Following Berdyaev’s 
religious analysis of Marxism, we may take 
the fanatical iconoclasm of the Red Guards 
during the Cultural Revolution to belong to 
this religious ‘type’. Given that Solzhenitsyn’s 
work may presently be banned in China for his 
treatment of Stalin [32], clearly this religious 
impulse is still present in a latent form even 
among the Chinese political elite.

However, the present author can follow 
Solovyov and Solzhenitsyn only so far in this 
direction. This violence, to which China’s 
religious history more than occasionally 
bears witness, provides only one side of the 
icon of China’s soul. It also is not China’s 
fault that these battles for and within her soul 
have had such high stakes to begin with. 
The fact that her history, as above described 
by Tao Xingzhi, resembles more a cross-
section on an exposed geological stratum 
than a gentle smooth slope, and the fact that 
her population is so large–are both factors 
beyond her control. But in fact, China has a 
very different side to her spiritual strivings – 
a truly Christ-seeking side – that can and 
should be encouraged.

всеобщего мира наступит, если «иностранные 
дьяволы» будут уничтожены и навсегда изгнаны 
с китайской земли [28, p. 146–147]. Православные 
христианские мученики Китая – священномученик 
Митрофан Цзи Чун и с ним двести двадцать один 
последователь православной веры – были жесто-
ко убиты во время Боксерского восстания и стали 
невинными жертвами этого фанатичного эсхато-
логического культа и синкретически-религиозной 
идеологии [29, p. 428–432].

В свете этой истории попытки Китая про-
ецировать свой образ как спокойной и миролю-
бивой нации на другие страны кажутся довольно 
далекими от истины. Хотя Китай действительно 
очень редко воевал со своими соседями, особен-
но по сравнению с другими великими державами, 
внутренние столкновения, которые он периоди-
чески переживает, – и чаще всего по «религиоз-
ным» причинам, – вселяют ужас. Следует также 
отметить, что несмотря на заслуживающую вос-
хищения кропотливую работу Иана Джонсона по 
документированию духовного пробуждения Ки-
тая, его утверждения, что Китай ожидает крупная 
культурная трансформация и переориентация на 
Запад и новый универсальный экуменизм, осно-
ванный на западной модели [30], представляют-
ся весьма наивными. Даже в период коммунисти-
ческих репрессий, выступая перед аудиторией в 
Тайбэе, Солженицын выражал глубокие сомне-
ния в том, что Китай будет двигаться по западно-
му пути, полагая, что это ослабит его волю [31]. 
И в самом деле, кажется вполне очевидным, что 
китайское правительство будет опасаться любых 
религиозных пробуждений и постарается, как и 
власти империи Цин до него, держать такое про-
буждение под наблюдением и жестким политиче-
ским контролем. Также очевидно, что китайское 
руководство намерено держать в узде современ-
ные синкретические эсхатологические культы.

С точки зрения исторической перспективы, 
Солженицын также был абсолютно прав, когда 
воспринимал духовную силу китайского народы 
как нечто внушающее благоговейный ужас и вы-
зывающее опасения – силу, от которой зависит 
судьба десятков миллионов или даже миллиар-
дов людей. Хотя мы можем и, возможно, должны 
осудить Соловьева за высокомерное выражение 
расового превосходства в отношении восточ-
ноазиатских народов, все же предостережения 
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China’s ‘internal development’ 
and the gate of Saint Thomas

In exploring the Christ-seeking side 
of China’s religious consciousness, I very 
deliberately and naturally follow Hieromonk 
Damascene (Christensen), whose exploration 
of the potentially-synergistic (but not syncretic!) 
relationship between the Daoism of Laozi 
and Orthodox Christianity is a truly invaluable 
piece of religious philosophy. Hieromonk 
Damascene points out with sterling clarity the 
places at which Laozi intuits the kenotic nature 
(but not personality) of the cosmos, at which 
he promotes the silencing of thought, at which 
he promotes the principle of non-action (the 
famous wuwei) – and goes on to link these 
deep intuitions about the cosmos and about 
the human person into the praxis of Orthodox 
Christian theology and prayer.

However, his particular attraction to 
Daoism [29, p. 229-244] and to the philosophy of 
Dr. Shen Jiming, whose early influence on Father 
Seraphim (Rose) of Platina Monastery was so 
profound [29, p. 36–40]3, does lead him (in the 
present author’s opinion) to not consider certain 
other predictive paths of Chinese thought which 
may in fact open themselves to Christ. Here 
again Solzhenitsyn’s Letter to the Soviet leaders 
may prove to be of analogical value – particularly 
his double concept of ‘internal development’, 
which has both a geographical and a personal-
spiritual dimension – in approaching a radical 
and prophetic strain within the Ru tradition of 
Confucius.

The philosophy of Confucius is often 
presented to a Western audience as a kind of 
this-worldly rationalistic moralism, which is 
deliberately contrasted with the inward, intuitive 
and psychologically-profound philosophy of 
Laozi. In the broad strokes, this also is how 
Hieromonk Damascene himself presents the 
thought of Confucius. He’s not entirely wrong to 
do so: indeed, the body of Ru teachings which 
originated with Confucius did develop, particularly 
after the Tang Dynasty, in this direction. This was 
largely as a result of contact with, competition 
with and absorption of Buddhist doctrines from 
India. But pre-Buddhist Han Confucianism, and 

М.Ф. Купер

Соловьева о демоническом характере синкретиз-
ма Восток – Запад, высказанные им в «Повести 
об Антихристе», были в определенной степени 
справедливыми. Бесчеловечная гордость даже 
даосских целителей, таких как Чжан Цзяо, или 
протестантских ученых, как Хун Сюцюань, кото-
рые начинали свою деятельность, возможно, с 
самыми лучшими намерениями, все же сделала 
их ересиархами, сбившими с пути миллионы лю-
дей, что привело к религиозно мотивированному 
разгулу разрушений в поистине «апокалиптиче-
ском» масштабе. Вслед за религиозным анали-
зом марксизма Бердяевым мы можем сказать, 
что фанатичное иконоборчество хунвейбинов во 
время «культурной революции» принадлежало 
к этому же религиозному «типу». Учитывая, что 
работы Солженицына могут быть и сейчас запре-
щены в Китае из-за его отношения к Сталину [32], 
очевидно, что этот религиозный порыв все еще 
актуален, хотя и в латентной форме, даже среди 
китайской политической элиты.

Однако автор данной статьи согласен с Со-
ловьевым и Солженицыным только до определен-
ной степени. Насилие, множество свидетельств 
которого мы находим в китайской религиозной исто-
рии, является лишь одной стороной образа китай-
ской души. И не вина Китая в том, что эти битвы за 
его душу и внутри ее подразумевали столь высокие 
ставки. Тот факт, что история Китая, согласно при-
веденным выше словам Тао Синчжи, напоминает 
скорее срез выходящего на поверхность геологиче-
ского слоя, чем гладкий пологий склон, а также то, 
что население страны столь многочисленно, пред-
ставляют собой два фактора, который Китай не в 
состоянии контролировать. Но в действительности 
у духовных устремлений Китая есть и совсем иная 
сторона, – устремления к поискам Христа, которые 
следует всячески поддерживать.

«Внутреннее развитие» Китая и 
ворота апостола Фомы

При изучении связанных с поиском Христа 
сторон китайского религиозного сознания я наме-
ренно и сознательно обратился к работам иеромо-
наха Дамаскина (Кристенсена), чьи исследования 
потенциально синергичных (но не синкретических!) 
отношений между даосизмом Лао-цзы и православ-
ным христианством являются бесценным вкладом 
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the late reprise of ‘Han studies’ in the Ming 
and Qing Dynasties, was far more open to the 
religious-mystical side of Confucius’s doctrine 
and, in some ways, far closer in spirit to Laozi 
than the later rationalist developments of Song 
and Ming Confucianism.

To give one example: there is a 
historiosophical school of Ru thinking, the 
New Text school, which is based on a close 
esoteric reading of the historical classic 
Chunqiu favoured by Confucius’s disciple Bu 
Zixia4, as transmitted orally to Master Bu’s 
disciple Gongyang Gao (the ‘Tall Ram’) and as 
later recorded in the Gongyang Commentary. 
In brief: the New Text scholars (Master Humu, 
Dong Zhongshu, HuanKuan, Fan Ying, He 
Xiu) tended toward an eschatological view of 
history and a religious-mystical interpretation 
of the doctrines of Confucius, and tended to 
regard Confucius himself as a prophet with 
divine insight into the workings of heavenly 
and human affairs. Intriguingly enough, this led 
them to a number of political and ‘theological’ 
conclusions that mirrored the Hebrew prophets 
of the Old Testament – to the point that they 
were willing to directly confront emperors 
over corrupt and immoral policies by invoking 
Heaven (to whom they attributed a divine and 
personal will)5.

The Gongyang Commentary itself, 
on which the New Text school is based, has 
a narrative structure that reads like a slow-
motion account of the Fall of man. Here it is 
necessary to understand the ‘praise-and-
blame’ method that the Gongyang author 
attributes to Confucius’s historiography in the 
Chunqiu [33, p. 1–5]. The Chunqiu appears on 
the surface to be merely a dry chronicle of the 
later Zhou Dynasty and its disintegration into 
various semi-independent fiefdoms; however, 
according to the catechist who comments on 
them, Confucius actually had an elaborate 
method of promoting or demoting historical 
characters based on their ritual comportment 
and (un)ethical actions. There is also a 
trajectory to this method. Confucius was more 
willing to issue criticisms and condemnations 
of figures of whom he had received transmitted 
knowledge, the Gongyang catechist surmises, 

в религиозную философию. Иеромонах Дамаскин с 
абсолютной ясностью указывает места, где Лао-цзы 
интуитивно постигает кенотическую природу (но не 
индивидуальность) мироздания, он продвигает 
идеи о смиренномудрии, продвигает принцип со-
зерцательной пассивности (знаменитый у-вэй), – 
и связывает это непосредственное восприятие 
космоса и человека с практиками православной 
христианской теологии и молитвы.

Однако его особое увлечение даосиз-
мом [29, p. 229-244] и философией доктора Шена 
Джиминга, чье раннее влияние на отца Серафи-
ма (Роуза) из монастыря Преподобного Герма-
на Аляскинского в Платине было столь глубо-
ким [29, p. 36–40]3, что привело (по мнению автора 
данной статьи) к отказу рассматривать некоторые 
иные предсказуемые направления китайской мыс-
ли, которые фактически могли быть открыты для 
принятия Христа. И в этой связи «Письмо вождям 
Советского Союза» Солженицына имеет анало-
гичное значение, – особенно его двойная концеп-
ция «внутреннего развития», включающая как 
географическое, так и персонально-духовное из-
мерение, – в подходе к радикальным и пророче-
ским чертам в традиции Ru Конфуция.

Философия Конфуция часто представляет-
ся западной публике в качестве материального ра-
ционалистического морализма, который нарочито 
противопоставляется внутренней, интуитивной 
и психологически глубокой философии Лао-цзы. 
В общих чертах именно так иеромонах Дамаскин 
и описывает идеи Конфуция. И здесь он прав: в 
самом деле, основная часть учения Ru, начало 
которому было положено Конфуцием, в дальней-
шем развивалась в этом направлении, особенно 
после периода династии Тан. В большой степени 
это происходило в результате контактов, сопер-
ничества и впитывания буддистских доктрин из 
Индии. Но добуддистское конфуцианство народа 
хань и более поздние возвраты к «учению хань» в 
периоды династий Мин и Цин были гораздо более 
открыты для религиозно-мистической стороны 
доктрины Конфуция и в некоторых отношениях го-
раздо ближе по духу к Лао-цзы, чем более поздние 
варианты конфуцианства империи Сун и Мин.

Можно привести такой пример: существует 
историософская школа конфуцианского учения, 
школа Новых текстов, основанная на эзотериче-
ском прочтении исторических классических лето-
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because the moral standards were higher in 
those days [33, p. 11–12]. In the more recent 
times which he himself observed, Confucius 
is much more guarded and circumspect in his 
criticisms, because (despite the appearance of 
a few heroes and selfless compassionate souls 
like Lady Gong of Song [33, p. 214]]) the overall 
spiritual and ethical character of later times 
is that much more degraded – lawlessness 
and violence are taken almost as a matter of 
course [33, p. 247, 253; 29, p. 229–231]6.

But the end of the Gongyang 
Commentary is particularly intriguing. The 
Chunqiu ends suddenly, with a particular 
treatment of an auspicious omen: ‘It was the 
year fourteen, in the spring. During a hunt 
to the west, a unicorn7 was captured.’ The 
Commentary underlines the importance of 
this omen:

Why is this recorded? To make note 
of a marvel.

What is the marvel? The marvel 
is that such an animal is not native to the 
Central States…

Why is it a great thing to capture 
a unicorn? The unicorn symbolizes 
humaneness. It appears when there is a 
true king and does not appear when there 
is no true king. As someone reported on 
this occasion, «It’s like a roe but with a 
horn,» to which Confucius said, «So! He 
is coming, then. He is coming!» He turned 
out his sleeves to wipe away his tears, 
until the front of his robe was dampened. 
When Yan Yuan died, Confucius said, 
«Alas! Heaven is destroying me!» When 
Sir Lu died, Confucius said, «Alas! Heaven 
is cutting me off!» But when, «during a 
hunt to the west, a unicorn was captured,» 
Confucius said, «Now my Way has served 
its purpose.» [33, p. 275–276]

As we can see from this passage, there 
is a prophetic and eschatological fixation in 
the Gongyang, riding alongside its tradition 
of historiosophy, that ends up shaping the 
politically-radical, distinctively-mystical, 
distincti    vely-religious character of the school 
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писей Чуньцю, особо предпочитаемых последова-
телем Конфуция Бу Шаном4, которые были устно 
пересказаны ученику мастера Бу Гуньяну Гао, а за-
тем записаны в «Комментариях Гуньяна». Короче 
говоря, последователи школы Новых текстов (ма-
стер Хуму Дун Чжуншу, Хуан Куан, Фан Ин, Хэ Сю) 
склонялись к эсхатологическому взгляду на исто-
рию и религиозно-мистической интерпретации 
учения самого Конфуция как пророка, наделенного 
божественным пониманием сути дел небесных и 
дел земных. Достаточно интересным представ-
ляется то, что подобный подход привел их к ряду 
политических и «теологических» выводов, которые 
перекликались с учением древнееврейских проро-
ков Ветхого Завета, – до такой степени, что они 
были готовы открыто противостоять корыстной и 
безнравственной политике императоров, ссыла-
ясь на Небеса (которым они приписывали как бо-
жественную, так и личную волю)5.

Сами «Комментарии Гуньяна», на которых 
основывается школа Новых текстов, носят пове-
ствовательный характер и воспринимаются как не-
торопливый рассказ о падении человека. При этом 
следует понимать, что метод «восхваления – осуж-
дения», использованный автором «Комментариев», 
относится к конфуцианской историографии в книге 
Чуньцю [33, p. 1–5]. При поверхностном взгляде 
может показаться, что Чуньцю представляет собой 
лишь сухие хроники позднего периода правления 
династии Чжоу и распада страны на различные по-
лузависимые области; однако, по мнению наставни-
ка в вере, комментирующего эти хроники, Конфуций 
в действительности пользовался сложным методом 
превознесения и принижения исторических персона-
жей, в зависимости от их ритуального поведения и 
нравственности поступков. У данного метода суще-
ствует и линия перехода. В «Комментариях Гунья-
на» наставник предполагает, что Конфуций был бо-
лее склонен высказывать критику и осуждать людей, 
о которых знал лишь понаслышке, поскольку в то 
время нравственные стандарты были выше [33, 
p. 11–12]. В более поздние времена, свидетелем ко-
торых был он сам, Конфуций стал гораздо сдержан-
нее и осторожнее в своей критике, так как (несмотря 
на появление ряда героев и бескорыстных состра-
дательных душ, таких как императрица Гун-цзун [33, 
p. 214]) духовная и нравственная атмосфера тогда 
уже значительно деградировала, – беззаконие и на-
силие стали практически нормой [33, p. 247, 253; 29, 
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that follows Bu Zixia and Gongyang Gao. 
This eschatological fixation is obviously not 
unique in Chinese religious literature, as 
discussed above. What is different about this 
fixation is that it expresses itself not in hatred, 
violence and iconoclasm; but instead in what 
we may call ‘prophetic’ protest – calls to a 
social repentance and return to the ways of 
antiquity. The New Text scholars themselves 
often led ‘eccentric’ and ‘unconventional’ 
lifestyles8 or – like Dong Zhongshu, Huan 
Kuan and He Xiu – advocated for the self-
limitation of Imperial and ducal majesty; 
humility in foreign policy; and economic 
fairness to the poor, in the form of land 
redistribution and civil service reform.

But it is also significant that the 
Gongyang Commentary singles out this omen 
of the ‘true king’ as appearing ‘to the west’, 
481 years before Christ’s birth. ‘The west’ is 
a theme common to the thought of the New 
Text scholars. Both Dong Zhongshuin his 
remonstrances to the Emperor, and Huan Kuan 
in the Salt and Iron Discourses, advocate for 
a (relatively) humble and peaceful approach 
to China’s ‘barbarian’ neighbors to the west, 
a downplaying of the Hua-Yi (‘Chinese’-
‘barbarian’) distinction, and a policy of 
internal concentration of economic powers 
and an intensification of agriculture; over-
against a policy of militarization, aggression 
and expansion of state control. An analogical 
appeal to Solzhenitsyn’s Letter here becomes 
blindingly obvious. It will not do to think of these 
pronouncements from Chinese classicists 
of later antiquity to the ‘Soviet leaders’ of 
their time – the Han Emperors and their 
Legalist advisors – as merely economic; the 
‘prophetic’ and eschatological preoccupations 
of Gongyang studies as a whole allude to 
their spiritual significance. The ‘internal 
development’ cham pioned by Dong Zhongshu 
and Huan Kuan may be seen as a call to 
repentance, and as a policy of deliberate 
concentration of the people’s spiritual powers 
to anticipate and prepare for the future arrival 
of the ‘true king’ [34, p. 81].

Dong Zhongshu was scholastically 
and politically active in the second century 

p. 229–231]6.
Но особенно интересной представляется 

финальная часть «Комментариев Гуньяна». Чунь-
цю заканчивается внезапно – особым обращени-
ем к благоприятному знамению: «Это было в че-
тырнадцатом году, весной. Во время охоты на 
западе был пойман единорог»7. В «Комментари-
ях» подчеркивается важность этого знамения:

Почему об этом написано?  Что-
бы сообщить о чуде.

Что есть чудо?  Чудо в том, что 
этот зверь не водится на Центральной 
равнине…

Почему так важно поймать едино-
рога?  Единорог символизирует человеч-
ность. Он появляется тогда, когда на троне 
истинный правитель, и не появляется, ког-
да истинного правителя нет. Как говорил 
один из очевидцев, «он как косуля, только 
у него есть рог», на что Конфуций ответил: 
«Так! Значит, он скоро придет. Он придет!» 
Он вывернул рукава и утирал слезы, пока 
одежда на груди не промокла. Когда Янь 
Юань умер, Конфуций сказал: «Увы! Небе-
са уничтожают меня!» Когда умер господин 
Лю, Конфуций сказал: «Увы! Небеса отсе-
кают меня!» Но когда «во время охоты на 
западе был пойман единорог», Конфуций 
сказал: «Теперь мой Путь выполнил свое 
предназначение» [33, p. 275–276].

Как мы можем видеть из этой цитаты, «Ком-
ментарии Гуньяна» демонстрируют явное тяготе-
ние к пророческому и эсхатологическому наряду с 
традицией историософии, что в конце концов сфор-
мировало политически-радикальный, отчетливо 
мистический и религиозный характер школы, по-
следователями которой были Бу Шан и Гуньян. Эта 
сосредоточенность на эсхатологии, очевидно, не 
является чем-то уникальным в китайской религиоз-
ной литературе, как было сказано выше. Но отлича-
ет данную сосредоточенность то, что она проявля-
ется не в ненависти, насилии или иконоборчестве, 
а в том, что мы могли бы назвать «пророческим» 
протестом, призывом ко всеобщему покаянию и 
возврату к обычаям старины. Сами последователи 
школы Новых текстов часто вели «эксцентричный» 
и «необычный» образ жизни8  или – как Дун Чжуншу, 
Хуан Куан и Хэ Сю – выступали за самоограничение 
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before Christ, having been born in 179 and 
died in 104. In life, he often was in serious 
danger – he received two death sentences 
in his life for having offended the emperor. 
However, his work was considered seriously 
by China’s literary people, and the Gongyang 
learning gained something of an ‘official’ 
status around the same time that Christ 
was born. When China became politically 
unstable and riven by factional strife, 
however – the same which led to the rise of 
the above-mentioned Yellow Scarves – the 
prophetic-eschatological Gongyang school 
of hermeneutics rapidly fell out of favor in 
preference to more ‘practical’ philosophies 
of governance. Many of its practitioners 
were driven into seclusion by the course of 
political events toward the end of the Han 
Dynasty, including the last of the great 
Gongyang scholars of antiquity, He Xiu.

And now it is worth remembering the 
seriousness with which Hieromonk Damascene 
treated the events of the life of Laozi. Laozi 
had spent most of his life as a keeper of the 
Royal Archives; it was only toward the end 
of his life that he began seeking a return to 
‘primal simplicity’; it was after this that he 
was seen at Hangu Pass by the sentry Yin 
Xi riding westward on a water-buffalo, at 
whose behest Laozi wrote down the text of the 
Daodejing, before he left the ‘civilized’ world 
forever to become a hermit in the western 
mountains [29, p. 28, 233]9.

When the Gospel first entered China, it 
came via certain disciples of Saint Thomas the 
Apostle as he journeyed eastward from Bâb 
Tûmâ, the Gate of Thomas, in Damascus at 
the other end of the Silk Road. According to 
Saint Ephraim the Syrian, Saint Thomas was 
martyred in India – specifically, in the city of 
Chennai. But the first recorded contact of 
China with a Christian missionary would be 
the Nestorian monk Alopen, one of the Saint 
Thomas Christians who came east along 
the Silk Road, who met with Laozi’s putative 
patrilineal descendant, Li Shimin – Emperor 
Taizong of the Tang Dynasty.Although the 
Gongyang school of Confucianism was by 
this time passé, the ethos that the Gongyang 
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императорской и дворянской власти; смирение во 
внешней политике; экономическую справедливость 
для бедных путем перераспределения земли и ре-
форм государственной гражданской службы.

Но важно также и то, что в «Комментариях 
Гунья на» подчеркивается: знамение об «истинном 
правителе» явилось «западу», и это за 481 год до 
рождения Христа. «Запад» является общей темой для 
мыслителей школы Новых текстов. И Дун Чжуншу в 
его увещеваниях императору, и Хуан Куан в его «Бе-
седах о соли и железе» выступают за (относительно) 
смиренный и миролюбивый поход к отношениям с 
«варварскими» соседями Китая на западе, за сглажи-
вание идеологии Hua-Yi («разделение на китайцев и 
варваров»), за политику внутренней концентрации 
экономической власти и интенсификации сельского 
хозяйства; против политики милитаризации, агрессии 
и расширения государственного контроля. Аналогия 
с «Письмом» Солженицына здесь совершенно оче-
видна. Не следует воспринимать эти высказывания 
китайских классиков поздней античности в отноше-
нии «советских лидеров» их эпохи, – императоров 
Хань и их правовых советников, – как только эко-
номические; пророческий и эсхатологический ха-
рактер «Комментариев» в целом указывают на их 
духовную значимость. «Внутреннее развитие», за 
которое выступали Дун Чжуншу и Хуан Куан, может 
рассматриваться как призыв к покаянию и как поли-
тика взвешенной концентрации народных духовных 
сил в ожидании и подготовке к будущему явлению 
«истинного правителя» [34, p. 81].

Период научной и политической активности 
Дун Чжуншу приходится на второй век до Рождества 
Христова, он родился в 179-м, а умер в 104 году до 
н.э. В течение жизни он часто подвергался опасно-
сти, – ему было вынесено два смертных приговора 
за оскорбление императора. Однако в ученых кругах 
Китая его работы воспринимались очень серьезно, 
а «Комментарии» приобрели некий «официальный» 
статус примерно в то же время, когда родился Хри-
стос. Тем не менее, когда политическая ситуация в 
Китае стала нестабильной и страну разрывала на 
части борьба между группировками, – что привело, в 
том числе, и к восстанию Желтых повязок, о котором 
упоминалось выше, – пророчески-эсхатологическое 
учение «Комментариев», которому следовали интер-
претаторы, утратило популярность, и предпочтение 
стало отдаваться более «практичным» философ-
ским учениям власти. К концу правления династии 
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school fostered, which blurred the distinction 
between ‘Chinese’ and ‘barbarian’, was well-
ensconced in the mindset of the rulers of the 
Tang Dynasty – who themselves were partially 
of ‘barbarian’Xianbei descent.

Thus, instead of merely dismissing 
Alopen as an ignorant foreigner and a 
barbarian, Emperor Taizong not only 
welcomed the monk but actively studied 
the Gospels that Alopen had brought with 
him, had them translated into Chinese, 
and allowed Alopen to preach throughout 
his Empire.Middle Eastern Christianity 
had begun a process, sadly interrupted, of 
indigenization to the Chinese culture, just as 
the Indian religion of Buddhism had busied 
itself in doing at roughly the same time. It 
is very possible to read the philosophical 
history of Daoism and of the Gongyang 
school of Confucianism as advocating the 
‘internal development’ that was necessary 
for this process to occur.

By way of conclusion: one more 
Christian, one more Chinese

If we take Solzhenitsyn’s dire warnings 
about the rise of China to the Soviet leadership 
as having solely a political or historical 
meaning, then we must agree with Milan 
Hauner and dismiss Solzhenitsyn’s Letter as 
the impractical, naïve and absurd work of a 
man with an axe to grind. China is not and 
never was a serious military threat to Russia’s 
development in the Northeast. If, however, 
we read Solzhenitsyn’s Letter creatively in 
the double sense, the religious sense, that is 
suggested by comparisons with Solovyov and 
Dostoevsky… then the document becomes 
not only much more relevant but also much 
more interesting with regard to its political 
potentials.

The image Solovyov painted of China 
in his Three conversations, which was later 
elaborated upon by Solzhenitsyn, suggests 
a ‘sleeping giant’ with tremendous untapped 
and undirected spiritual energies. How that 
sleeping giant behaves when it awakes is 
another question entirely. The present author, 

Хань многие последователи этого учения были вы-
нуждены удалиться в изгнание из-за политических 
событий, включая последнего великого представите-
ля учения «Комментариев» в античности – Хэ Сю.

А теперь следует вспомнить, с какой серьез-
ностью иеромонах Дамаскин относился к событиям 
жизни Лао-цзы. Большую часть своей жизни Лао-цзы 
был хранителем императорских архивов и только в 
конце жизни он стал искать возврата к «первобыт-
ной простоте»; именно тогда начальник карауль-
ной заставы Инь Си увидел его на перевале Хангу 
едущим на запад на водяном буйволе. По просьбе 
Инь Си Лао-цзы записал текст  «Дао дэ цзин», пре-
жде чем навсегда оставить «цивилизованный» мир и 
стать отшельником в западных горах [29, p. 28, 233]9.

Проповедовать Евангелие в Китае начали 
ученики святого апостола Фомы, который путеше-
ствовал на восток от Баб Тума (ворот Фомы) в Да-
маске, на противоположном конце Шелкового пути. 
Согласно преподобному Ефрему Сирину, апостол 
Фома принял мученическую кончину в Индии, в го-
роде Ченнаи. Но первый описанный контакт китай-
цев с христианским миссионером, – это общение с 
монахом-несторианцем Алобэнем, одним из тех, кто 
вслед за апостолом Фомой отправились на Восток 
по Шелковому пути. Алобэнь встречался с предпола-
гаемым потомком Лао-цзы по мужской линии, Ли Ши-
мином – императором Тай-цзун династии Тан. И хотя 
к этому времени расцвет конфуцианской школы 
«Комментариев» был уже позади, воспитанные этой 
школой нравственные устои, провозглашавшие 
стирание различий между «китайцами» и «варвара-
ми», прочно утвердились в сознании правителей ди-
настии Тан, которые и сами по происхождению были 
отчасти «варварами», так как среди их предков были 
древнемонгольские кочевники Сэньби.

Таким образом, вместо того чтобы просто 
изгнать Алобэня как иностранца и варвара, импера-
тор Тай-цзун не только радушно принимал монаха, 
но и активно изучал Евангелие, которое тот привез 
с собой, велел перевести его на китайский язык и 
разрешил Алобэню проповедовать на территории 
всей Империи. Ближневосточное христианство на-
чало процесс, к сожалению, позднее прерванный, 
индигенизации с китайской культурой, как и индий-
ская религия буддизм, следовавшая тем же процес-
сам примерно в то же время. Вполне вероятно, что 
в философской истории даосизма и конфуцианской 
школы «Комментариев» можно увидеть проповедь 
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speaking for himself, sees far more room for 
hope than Solovyov did. This is because 
there are two sides to the icon of the Chinese 
soul – a soul which, despite the placid image 
of itself it likes to project to the world, has a 
deep-seated consciousness of apocalyptic. 
This consciousness can manifest itself, as 
it has done historically, in the dire colors 
of revolt, in organized cruelty on an epic 
scale to the tune of tens of millions of lives. 
However, it can also manifest itself in spiritual 
concentration, in inward development, in the 
quiet expectation of the peasant and of the 
hermit, in waiting and watching for the future 
arrival of the true king.

The idea here is not to add one more 
Christian to China, and rob it of one Chinese. 
This Christ-seeking tendency is the other half 
of the icon of China’s soul. The Nestorian 
Christian community established by Alopen 
with Tang Taizong’s explicit blessing was 
Chinese, or at least well into the process 
of becoming so. This Christian community 
included patriotic and loyal generals praised 
in Chinese poetry and folklore, such as 
GuoZiyi [35] who was instrumental in defeating 
the An Lushan Rebellion, in bringing Tibetans 
and Uighurs under Chinese state control, 
and in saving the life of the Tang Dynasty’s 
most famous poet Li Bai. No right-thinking 
person would claim that General GuoZiyi was 
not Chinese; and historical records leave us 
with little doubt that he was also a sincere 
Christian.

The Slavophils – up to and including 
Solzhenitsyn, who proudly owned that label 
when the Soviets slapped it upon him – were 
still European and Europe-facing. They liked 
to imagine, even in their occasional Asia-
philia, that it was to Europe that they were 
beginning to speak a new and life-giving 
word, a messianic word, a particularly-
Russian word. That may yet be so. But the 
modern Russian heirs of the Slavophils, 
being inheritors of an Orthodox tradition 
that lays the best claim upon the Gate of 
Thomas at one end of the Silk Road, are 
also in a good position to speak the new 
and life-giving word to East Asia: a historical 
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«внутреннего развития» как необходимого усло-
вия для осуществления этих процессов.

Вместо заключения: одним  
христианином больше, 
одним китайцем больше

Если мы будем считать, что мрачные 
предупре ждения советским вождям о подъеме 
Китая имеют только политический и исторический 
смысл, то нам придется согласиться с Миланом 
Хаунером и воспринимать «Письмо» Солженицына 
как бесполезную, наивную и бессмысленную работу 
человека, преследующего личные корыстные цели. 
Китай не является и никогда не был серьезной во-
енной угрозой развитию России на северо-востоке. 
Однако если мы будем рассматривать «Письмо» 
Солженицына творчески, в ином, религиозном смыс-
ле, подсказываемом сравнением с Соловьевым и 
Достоевским… тогда документ представляется не 
только более важным, но и гораздо более интерес-
ным в отношении его политического потенциала.

Образ Китая, показанный Соловьевым в 
«Трех разговорах» и развитый позднее Солженицы-
ным, представлен в виде «спящего великана», об-
ладающего огромной, нетронутой и неуправляемой 
духовной энергией. Как поведет себя спящий вели-
кан, когда проснется, – это уже совершенно иной во-
прос. Автор данной статьи, со своей стороны, видит 
гораздо больше простора для надежды, чем видел 
Соловьев. Объясняется это двумя составляющими 
китайской души. Несмотря на безмятежный образ, 
который эта душа предпочитает демонстрировать 
миру, она обладает глубоким апокалиптическим 
сознанием. Такое сознание может проявляться, как 
уже случалось в истории, в мрачных красках восста-
ний, в организованной с чудовищным размахом же-
стокости, уносящей десятки миллионов жизней. Но 
в то же время оно может проявляться и в духовной 
концентрации, во внутреннем развитии, в спокойном 
терпении крестьянина и отшельника, ожидающих и 
предчувствующих явление истинного правителя.

Замысел заключается не том, чтобы в Китае 
стало одним христианином больше и, соответствен-
но, одним китайцем меньше. Стремление к поиску 
Христа – это еще одна составляющая китайской 
души. Несторианская христианская община, создан-
ная Алобэнем при открытой поддержке императора 
Тай-цзуна, была китайской или по крайней мере 
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двигалась в этом направлении. В эту христианскую 
общину входили доблестные генералы, прослав-
ленные в китайской поэзии и фольклоре, такие как 
Го Цзын [35], который положил конец восстанию 
Лушань, участвовал в походах против Уйгурско-
го каганата и Тибетской империи, установив там 
власть Китая, и спас жизнь самому знаменитому 
поэту династии Тан Ли Бо. Никто в здравом уме не 
станет утверждать, что генерал Го Цзын не был ки-
тайцем, а сохранившиеся исторические документы 
не оставляют сомнений в том, что он также был ис-
кренне верующим христианином.

Славянофилы, включая и Солженицына, на 
которого этот ярлык навесила советская власть, и 
который он с гордостью носил, все же были европей-
цами и ориентировались на Европу. Им нравилось 
представлять, что даже в своей пробуждавшейся 
время от времени братской любви к Азии они все 
же обращались к Европе с новыми жизнеутверж-
дающими идеями, мессианским, особым русским 
словом. Может быть, это и так. Но современные 
российские наследники славянофилов, будучи по-
следователями православной традиции, которая 
может предъявить самые законные права на во-
рота апостола Фомы на одной стороне Шелкового 
пути, имеют прекрасную возможность нести новые 
жизнеутверждающие идеи в Восточную Азию. Это 
историческая задача, которую так и не смогли ре-
шить несториане 1300–1000 лет назад и которую, 
руководствуясь наставлениями Солженицына и 
сосредоточившись на внутреннем развитии, право-
славные русские могут попробовать осуществить.

task that the Nestorian Christians of 1300 
to 1000 years ago were forced to leave 
incomplete. This historical task is one which, 
with Solzhenitsyn’s guidance and focus on 
concentration and inward development, 
the Orthodox Russians may yet again help 
take up.

1 There is a peculiar Marxist colour (as in, ‘Asiatic mode of production’) in the use of this approach by Lenin; 
however, Lenin does remain a good exemplar of this approach.

2 Alexis Khomyakov’s Romantic adoption of the ‘Iranian ’ civilizational principle (iranstvo) and Constantine 
Leontiev’s interest in Tibetan and Hindu spirituality may both be considered marks of this tendency.

3 In the interests of consistency, I am using the Hanyu Pinyin system to render the name of Dr Shen Jiming申
紀明 in preference to Hieromonk Damascene’s irregular Romanisation and Westernised name order ‘Gi-mingShien’. 
Same with HYPY ‘Laozi’, replacing W-G ‘Lao-tzu’老子.

4 There are three surviving classical commentaries associated with the Chunqiu. The ‘Old Text’ traditions, 
which were committed to writing before the Qin period, are the Zuo Commentary and the Guliang Commentary. The 
‘New Text’ Gongyang Commentary, which was transmitted by Bu Zixia to his students in the Gongyang family and 
which was committed to writing only during the Han period, is the one which concerns us here.

5 There is, to this effect, a remarkable anecdote attributable to the New Text scholar Fan Ying 樊英, that 
appears in the doctoral dissertation of the University of Washington’s Jack Dull. It goes like this: ‘Emperor Shun’s wrath 
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Трансгуманизм: анализ российских публикаций и
 опыт формулирования задач теологического
осмысления трансгуманистических вызовов

В минувшем году исполнилось не только сто лет со дня рождения Александра Исае-
вича Солженицына, но и сорок лет его знаменитой речи перед выпускниками Гарвардского 
университета, произнесенной 8 июня 1978 года [44].

Эта речь вызывала и вызывает серьезнейшие нападки либеральных авторов 
[см., напр., 29], так как в ней великий русский мыслитель открыто говорил об исторической 
трагедии гуманизма. В ее результате, считал Александр Исаевич, «мир оказался в жесто-
ком духовном кризисе и политическом тупике» [44, с. 325]. По мнению Солженицына, суть 
этого тупика заключается в следующем. Человечество в эпоху Нового времени «отрину-
лось из Духа в Материю – несоразмерно, непомерно» [44, с. 324]. В результате «гуманисти-
ческое сознание, заявившее себя нашим руководителем, не признало в человеке внутрен-
него зла, не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу 
современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и его 
материальными потребностями» [44, с. 324]. Двадцатый век, говорил А.И. Солженицын в 
Гарварде, впал в моральную нищету, которую «не искупили все технические достижения 
прославленного Прогресса вместе и с Космосом» [44, с. 325].

Александр Исаевич говорит о «катастрофе гуманистического автономного безрели-
гиозного сознания», которое поставило «мерою всех вещей на Западе» «несовершенного 
человека, никогда не свободного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и де-
сятков других пороков» [44, с. 326–327].

Человек, констатировал А.И. Солженицын, рожден не только для счастья, но и для 
смерти. Именно поэтому задачей каждого человека оказывается «не захлёб повседнев-
ностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом веселого проживания их», а по-
стижение опыта нравственного возвышения – «покинуть жизнь существом более высоким, 
чем начинал ее» [44, с. 327].

Поэтому, подчеркивал Александр Исаевич, «держаться сегодня за окостеневшие 
формулы эпохи Просвещения – ретроградство» [44, с. 327]. Необходимо «пересмотреть 
фундаментальные определения человеческой жизни и человеческого общества», чтобы 
подняться «на новую высоту» [44, с. 328]. С его точки зрения, «ни у кого на Земле не оста-
лось другого выхода, как вверх» [44, с. 328]. Здесь Солженицын поразительным образом 
отмечает, что такой подъем «подобен восхождению на следующую антропологическую 
ступень» [44, с. 328].

К сожалению, на протяжении поседних четверти века в наиболее технически раз-
витой части мира все большее распространение получает комплекс идей, прямо проти-
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воположных чаяниям Александра Исаевича, выраженным в его Гарвардской речи. Эта 
совокуп ность различных доктрин, ставит своей целью не восхождение человека на новую 
духовную высоту, как мечтал Солженицын, а создание постчеловека или сверхчеловека, 
который, обладая земным бессмертием, в полной мере реализовал бы в себе всю самость 
и весь эгоизм предыдущей эпохи модерна. Такой комплекс доктрин обычно в целом име-
нуется трансгуманизмом.

В последние годы появляется все большее количество отечественных публикаций, 
так или иначе анализирующих эту совокупность идей.

Общее описание трансгуманистических доктрин представлено, например, в работах 
Д.К. Казеннова [14, 15], А.И. Нафиковой [33], Д.С. Мизинова [31], Д.А. Беляева и А.А. Коно-
валовой [6], В.А. Лукова [27], С.Т. Баранова [4], П.В. Кайгородова [16].

В связи с трансгуманизмом В.Ф. Пряхин рассматривал «новый этап эволюции Homo 
sapiens» [38], Н.Г. Баранец и А.Б. Верёвкин [3], В.Н. Финогентов [45], Б.Г. Юдин [54] и 
Е.Л. Яковлева [55] обсуждают соотношение идей трансгуманизма и гуманизма, С.Н. Бори-
сов и В.П. Римский исследуют проблематику онтологии свободы и антропологии насилия в 
постсекулярном мире [7], О.В. Летов – этические проблемы [26], О.В. Добродум – аспекты 
виртуальной реальности [13].

Вопрос, насколько трансгуманистические идеи реальны, а насколько мифичны или 
утопичны, специально анализируют И.И. Веревичев, М.И. Веревичева, А.А. Тихонов [9], 
И.Н. Каланчина [19], Т.Б. Медведева [30].

Соотношение этих идей с наследием отечественного мыслителя Н.Ф. Федорова 
исследовала И.А. Майданская [28]. По своей проблематике сюда же примыкает работа 
З.Н. Хабибуллиной [46]. О «мифологическом трансгуманизме» в русской культуре писала 
Т.В. Ковалевская [22].

Имморталистические проблемы (стремление к преодолению смерти) описывали 
Н.З. Алиева, Е.Г. Некрасова, Ю.С. Шевченко и О.Г. Ковальдина [1]. Связь трансгуманизма 
и коммуникативных стратегий исследовали С.Н. Решетников и И.В. Тябусина [39]. Е.В. Ши-
ряева писала о нем как о культурном феномене информационного общества [47].

В.О. Вагина и М.О. Харченко рассматривают трансгуманизм как цивилизацион-
ную угрозу человечеству [8], А.Л. Крайнов – как идеологию нового социального поряд-
ка [25], Л.Б. Шубарина – как идеологию будущего [49], а Е.Н. Семкина – как политиче-
скую идеологию правящих глобальных элит [43]. О том, что это направление являет 
собой угрозу правам человека, пишет Н.А. Комлева [24]. Вопросом о его вредоносном 
влиянии на здоровье человека задаются М.А. Семенцова, А.В. Нечаева, В.А. Уколова 
[42]. А.Е. Шишкин считает данный комплекс доктрин методом развязывания консциен-
тальной войны [48].

С противоположных позиций выступают апологеты трансгуманизма. Здесь стоит на-
звать публикации С.Н. Градировского [11] и Жильбера Оттуа [34] (последний писал специ-
ально для российского издания).

Особое место занимают работы, связанные с обсуждением понятий «постчело-
век» и «постчеловечество». Среди них публикации Д.А. Беляева [5], П.В. Кайгородо-
ва [17], Н.А. Комлевой [24], Л.Е. Моториной [32], М.П. Перепелицы [35], В.Ф. Пряхина [38], 
Е.Л. Яковлевой 55].

Важное значение для осмысления трансгуманистической проблематики имела дис-
куссия С.С. Хоружего, Л.Г. Фишмана, Н.А. Комлевой, А.В. Манойлова, В.Э. Багдасарян, 
И.В. Радикова, С.Н. Федорченко, А.В. Абрамова в Московском государственном областном 
университете [37], причем для обозначенной ниже цели настоящей работы обращает на 
себя особое внимание позиция С.С. Хоружего.
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В 2018 году вышел доклад Русской экспертной школы «После человека. Идео-
логия и пропаганда трансгуманизма в современном мире» (редактор-составитель 
В.А. Щипков) [51]. В нем рассматриваются соотношение гуманизма и трансгуманизма, 
а также философские истоки и эстетика последнего. Трансгуманизм представлен как 
катализатор потребления в современном обществе, как квазирелигия и альтернатива 
нравственности.

В качестве главного практического направления продвижения трансгуманизма на 
современном этапе авторы называют ЛГБТ и значительное место отводят анализу направ-
лений и методов пропагандистской работы ЛГБТ-сообщества в России [51, с. 71–130].

Таким образом, общий объем отечественных публикаций, посвященных этим про-
блемам, уже достаточно велик. Однако крайне актуальной видится попытка оценки выска-
занных там дискуссионных положений в свете православной теологии. А для этого, в свою 
очередь, необходимо сформулировать хотя бы на самом общем, описательном уровне те 
проблемы, которые предстоит решить в сфере теологии для адекватной оценки вызовов 
трансгуманизма. Таковы цель и задачи данной статьи.

Общие предварительные тезисы уже предлагались автором в статье, опубликован-
ной в журнале «Экономические стратегии» три года назад [10].

Большое методологическое значение для их формулирования имеют работы 
В.Н. Катасонова, крупного православного философа, который занимается изучением про-
блематики трансгуманизма [напр., 20, 21]. В то же время в своих работах он намеренно 
избегает обсуждения собственно внутритеологических вопросов, возникающих в связи с 
трансгуманистическим вызовом, и сосредотачивается на теме общечеловеческого нрав-
ственного противостояния глобальным изменениям взгляда на человека.

Показательно, что факт осознания необходимости ответа на этот вызов проеци-
руется уже и на уровне студенческих работ в православной высшей школе (например, 
публикации А. Дериглазова [12] и С.А. Шукана [50], последний – из Иваново-Вознесенской 
духовной семинарии). Однако там проблемные теологические вопросы даже не обсужда-
ются. Ведь они практически не поставлены на уровне общецерковного дискурса.

Что же конкретно в идеях трансгуманизма требует осмысления именно в рамках 
православной теологии?

В.Н. Катасонов рассматривает совокупность трансгуманистических доктрин как, по 
сути, единственную реальную идеологию современного мира [20]. Она опирается на трен-
ды, заложенные на протяжении последних четырех-пяти веков начиная с эпохи Возрожде-
ния [20], и сама активно их развивает. Главным действующим лицом здесь оказывается 
«человек-творец, строящий Regnum hominis1 на Земле по аналогии с Царством Божиим 
на Небе» [20]. В то же время эта новая историческая парадигма, которая активно про-
двигается в современном обществе, является более высокой ступенью по сравнению с 
предыдущими этапами развития научной мифологии, основанной исключительно на ра-
ционализме.

Собственно к трансгуманизму следует отнести попытки киборгизации человека, 
преодоления болезней и самой смерти через развитие генной инженерии, выращивания 
искусственных органов и в конечном счете отказа от биологического тела вообще – пере-
садки сознания на электронный носитель, что именуется трансгуманистами достижением 
«точки сингулярности» [более подробно см., напр., 10].

К этой основной линии, как указывает В.Н. Катасонов, тяготеют другие главные трен-
ды современной западной цивилизации – например, постгендеризм (преодоление пола), 
техногайанизм (экология и защита окружающей среды), всё, что связано с иммортализ-

1  «Царство человека (лат.). Так по аналогии с Царством Божиим называл Ф. Бэкон свой проект овла-
дения природой на основе новой науки».
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мом (теми или иными способами избежания и преодоления смерти) [20]. Главная мысль 
трансгуманизма в целом – это поступательное продолжение эволюции человека, которая 
выводит человечество непосредственно за саму человечность и формирует постчелове-
ка [10, с. 128]. При этом растворяется и исчезает сама человеческая личность, которая 
вопреки утверждениям трансгуманистов никак не может быть сведена исключительно к 
набору импульсов головного мозга и уникальному ДНК, а представляет собой нечто боль-
шее [10, с. 129].

Для понимания генезиса идей современного трансгуманизма большую ценность, с 
нашей точки зрения, имеет указание В.Н. Катасонова на роль структурализма в его форми-
ровании [20]. Действительно, структуралистский метод имеет своим результатом замену 
изучаемой вещи или явления некоей научной конструкцией – моделью, далеко не совпа-
дающей с реальностью [20]. По сути, эта модель становится частью функционального ин-
формационного пространства.

С одной стороны, люди, принадлежащие к нынешней элите и сосредоточившие в 
своих руках подавляющее большинство финансовых ресурсов человечества, в результа-
те трансгуманистических трансформаций стремятся стать бессмертной сверхрасой, пере-
шедшей в иную форму существования [10, с. 128]. В результате может возникнуть система 
отчуждения и экспулатации такого уровня, которого еще никогда не знало человеческое 
сообщество.

Однако трансформация этим не ограничивается. Авторы доклада «После человека. 
Идеология и пропаганда трансгуманизма в современном мире» подчеркивают, что трансгума-
низм влечет за собой релятивизацию человеческой самоидентификации [51, с. 19]. Личность 
распадается на множество отдельных идентичностей, которые отчуждаются от самого челове-
ка, утрачивают связь с культурными и нравственными нормами и ценностями [51, с. 19].

В конечном счете комбинация этих идентичностей оказывается в зависимости 
от реальной власти [51, с. 19]. Она, с точки зрения авторов доклада, представлена 
структурами, направляющими рыночные процессы [51, с. 19]. Тем не менее думается, 
что подобная власть не сводится непосредственно к самой логике рыночных отноше-
ний, а стоит над ней, представляя собой квинтэссенцию глобальных элит, которые 
с помощью методов трансгуманизма пытаются трансформировать и подчинить себе 
человечество [43, с. 108].

Авторы доклада «После человека» подчеркивают органичную связь трансгуманиз-
ма и гуманизма. К принципам последнего, утвердившегося после эпохи Возрождения, они 
относят антропоцентризм и отрицание традиции, что подразумевало «с самого начала» 
стремление человека к полной власти над собой, своей жизнью и смертью, а также его раз-
витие с помощью научного знания в существо со сверхспособностями [51, с. 131]. Таким 
образом, основные тренды развития мировой мысли на протяжении последних четырех-
пяти столетий приводят в конечном счете к трансгуманизму.

Тем более не остались здесь в стороне тренды конца XX века. В докладе «По-
сле человека» подчеркивается значение потстмодернизма в деле утверждения трансгу-
манистических доктрин: ведь он не только привел к плюрализму норм и ценностей, но и 
утвердил релятивистский принцип относительно любого знания [51, с. 19]. Постмодернизм 
устраняет критерии объективности, он антииерархичен по своей сути [51, с. 19].

Важнейшим средством насаждения трансгуманистического будущего является 
и упомянутый выше постгендеризм, ЛГБТ, то есть пропаганда гомосексуальности, сме-
ны пола, а затем и отмена его вообще, переход к принципиально другим идентично-
стям [10, с. 128].

Особую ценность в этом плане представляет та часть доклада «После челове-
ка», которая подробно раскрывает мировоззренческие и организационные пути попыток 
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продвижения ЛГБТ в России. Здесь на примере западных стран показывается, как, на-
чав с требования обеспечения прав сексуальных «меньшинств», ЛГБТ-сообщество за-
тем переходит к открытой дискриминации и подавлению традиционно ориентированных 
граждан и субъектов гражданского общества [51, с. 86–89].

С.С. Хоружим было высказано мнение о «виртуализации социума» в трансгумани-
стическом будущем [37, с. 10]. Он считает, что сознание постчеловека, или «виртуального 
человека», не будет воспринимать единой системы представлений, но сведется к набору 
отдельных несвязных блоков [37, с. 10–11]. В результате наступит «конец эпохи убежде-
ний», сам человек откажется от них [37, с. 11]. В его социальном поведении, политических 
и культурных стратегиях будут отсутствовать предикаты последовательности, политика 
станет виртуальной и перейдет в постполитику [37, с. 11]. С.С. Хоружий отмечает (ориен-
тируясь на таких авторов, как Жак Рансьер и Славой Жижек), что на наших глазах борьба 
партий и идеологий становится лишь видимостью, а не реальным содержанием политики, 
размывается сама стихия политического [37, с. 11]. В итоге общественные связи и отно-
шения не будут достигать сферы политики [37, с. 11]. За постполитикой следует постдемо-
кратия (термин ввел К. Крауч), основанная исключительно на манипулятивных техниках и 
виртуальной подмене общественной реальности [37, с. 11].

В результате возникает постидеология, главными инструментами которой стано-
вятся самые разнообразные методы провоцирования нужной реакции со стороны людей, 
которые теперь руководствуются лишь разрозненными обрывками убеждений, субъектив-
ными слабостями и склонностями, сторонними влияниями, различными случайными фак-
торами [37, с. 13].

В связи с проблемой трансгуманизма А.А. Поправко и А.К. Поправко пишут о «новом 
поколении прав человека» [36, с. 368–371]. Среди них они называют право морфологиче-
ской свободы изменять свое тело, на вспомогательные репродуктивные технологии, клони-
рование и т.д. [36, с. 370] Авторы отмечают, что требование таких «прав», кардинально ме-
няющих природу самого человека, оказывается важным новым юридическим трендом. При 
этом А.А. Поправко и А.К. Поправко верят, что «плоды реализации трансгуманистических 
прав» могут способствовать «качественному рывку развития человека, его физических, 
интеллектуальных и духовных качеств», оговариваясь, правда, что это возможно только в 
случае, если эти плоды «не окажутся в руках узкой группы лиц, способных навязать всему 
человечеству новую, еще более страшную форму тоталитаризма» [36, с. 370–371]. 

Авторы доклада «После человека» подчеркивают, что трансгуманизм, демонтируя 
культурный каркас и идейно-смысловые доминанты любого общества, превращается в 
эффективную политическую технологию [51, с. 135].

Было бы логично сделать вывод, что таковы механизмы передачи власти над от-
дельными странами и человечеством в целом от демократических институтов анонимным 
силам мировых элит, трансформирующим мир в сторону расчеловечивания.

При этом можно предположить, что сами реальные силы, стоящие за происходящи-
ми мировыми процессами, руководствуются отнюдь не «обрывками убеждений», а имеют 
вполне четкую и долгосрочную программу действий в своих интересах.

Постчеловек в трансгуманистических моделях утрачивает не только свою целост-
ность, но и суть человечности. В.Н. Катасонов особенно подчеркивает, что в случае победы 
трансгуманизма «постепенно отойдут в небытие» «гуманистические тонкости» – любовь, 
дружба, семья [20]. Точно так же, как и «естественно зачатые люди». В результате оста-
нется «только общество роботов» [20]. Однако семья, любовь, вера, самопожертвование 
имеют всецело духовное значение, в них проявляется сама жизнь личности, они так или 
иначе соотносятся с Абсолютом, с Богом, выводят человека за грань просто физических 
характеристик [20]. С их утратой теряется сам смысл человеческого существования.

игумен Виталий (Уткин)
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С.С. Хоружий отмечает, что тотальная трансформация человека, концентри-
рующаяся на апгрейде разума, ставит под угрозу интегральные человеческие харак-
теристики, благодаря которым личность выступает как единое целое [37, с. 8]. К ним 
С.С. Хоружий (в терминах Хайдеггера) относит экзистенциальные предикаты (бытие-
к-смерти, забота, тревога и др.), любовь, интерсубъективные проявления, образую-
щие сферу общения, а также «эстетические восприятия и проявления из религиозной 
сферы» [37, с. 8]. То есть уходит собственно человеческое и остается только сфера 
рационального, которая, если следовать логике авторов доклада «После человека», 
сама размывается и подменяется отдельными идентичностями, отчуждаемыми от 
целостной личности.

Можно ли считать возможным создание постчеловека, перевод сознания на инфор-
мационный носитель?

Нам уже приходилось отмечать, что к трансгуманистическим проектам привлекают-
ся ведущие мировые компании, например, NASA и Google [10, с. 128]. В 2009 году они соз-
дали Университет сингулярности, который расположен в исследовательском центре NASA 
[10, с. 128]. Сообщается о весьма серьезных объемах финансирования, выделяемых под 
проекты совмещения человеческого сознания и компьютера, а также создания искусствен-
ного интеллекта [10, с. 128]. Поэтому перед нами отнюдь не утопия в традиционном пони-
мании этого слова как «места, которого нет (и не будет)».

В то же время В.Н. Катасонов считает, что создание компьютерной программы, 
равноценной человеческому сознанию, представляется утопичным [20]. Он отмечает дис-
кретный характер информации, невозможность «арифметизировать континуум» [20]. Тем 
временем вопрос о том, действительно ли мир дискретен, остается без ответа. Во всяком 
случае, к сфере такой дискретности, которая подлежит арифметическому исчислению, не-
возможно отнести человеческую душу [20].

С точки зрения В.Н. Катасонова, киборги станут не развитием, а дегенерацией че-
ловека, они утратят божественные дары, которые невозможно моделировать с помощью 
технологий [20].

Именно вопросы антропологии оказываются, таким образом, в центре внимания 
дискуссий о трансгуманизме.

В.Н. Катасонов признает тем не менее, что идущие процессы технологического раз-
вития остановить невозможно [20]. Для безрелигиозного понимания, пишет он, нет и не 
может быть границ на пути технологических экспериментов, а также утопического проекти-
рования человека и социума. Поэтому он призывает оставаться на почве «трезвой религи-
озной антропологии», не скатываясь к «новому луддизму», то есть отрицанию технологи-
ческого развития как такового. Последнее, по В.Н. Катасонову, является только средством 
человеческой деятельности [20].

Авторы доклада «После человека» упоминают дискуссию «в религиозных кругах» 
о формах реагирования на вызов трансгуманизма. Они намерены ему противостоять и 
готовы к «уходу в катакомбы (в прямом и переносном смысле)» [51, с. 136]. Так как авторы 
считают, что корни трансгуманизма находятся во всем гуманистическом мировоззрении, 
лежащем в основе западного мира, то подобная изоляция представляется полным отгора-
живанием от Запада как такового [51, с. 136–137]. Однако в Русской Православной Церкви 
такая дискуссия только начинается. Поэтому пока некого обвинять в «новом луддизме».

Обращает на себя внимание мнение С.С. Хоружего, считающего, что «постчело-
веческая» судьба феномена религиозности требует дальнейшего анализа [37, с. 9]. Он 
пишет о допустимости существования различных «версий онтологического размыкания», 
в том числе с «высоко универсальным, трансантропологическим содержанием», то есть 
религиозного сознания вне человека как такового [37, с. 9].
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У самих трансгуманистических авторов можно встретить четкие заявления о том, 
что трансгуманизм в конечном счете отрицает религиозность. Здесь мы ограничились 
анализом только русскоязычных публикаций. Но, например, в своей статье, специально 
написанной для российского издания «Человек», бельгийский философ Жильбер Оттуа 
заявляет следующее: с точки зрения трансгуманизма, отделение церкви от государства и 
«приватизация вопросов о конечном смысле жизни» распространяется и на использование 
технологий, «затрагивающих конечные философские и религиозные вопросы» [34, с. 53]. 
Трансгуманизм, мол, не «ищет убежища в символических приютах религий и идеалисти-
ческой философии» [34, с. 53]. Автономия личности, с точки зрения Ж. Оттуа, включает 
свободу изменять свое тело, то есть «заданную волей случая конкретную морфологию», 
и это – «основополагающее право» [34, с. 49]. Конкретная биологическая форма человека 
не есть нечто сакральное [34, с. 48]. При этом человек, как полагает бельгийский философ, 
не отличается принципиально от животного, «животные в той или иной степени имеют при-
знаки личности» [34, с. 49].

Публикующий Ж. Оттуа Б.Г. Юдин, напротив, призывает держаться за целостность 
человека. Эту целостность он соотносит с «природой человека», а признание в качестве 
высших ценностей самих по себе долголетия или здоровья, физических, психических или 
интеллектуальных свойств, во имя которых можно переделывать человека, маркирует как 
путь к антигуманизму [54, с. 23]. Однако вопросы, что же это за природа человека и какова 
его целостность, остаются открытыми.

Ответ религии на них пока остается не до конца проявленным, а значит, и неуслы-
шанным.

Другой вопрос, что его и не хотят слышать. Например, С.Н. Градировский, член Экс-
пертного совета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Всемирного банка в 
области миграционной политики, просто отмахивается от самой возможности прислуши-
ваться к религиозным аргументам. С его точки зрения, само человечество «должно взва-
лить на себя часть работы Творца», человек морально обязан участвовать в собственной 
эволюции [11, с. 48].

Церковь, по его утверждению, якобы заложила основы психоанализа; от дис-
циплины тела, практиковавшейся религиозными подвижниками, теперь нужно сделать 
«шаг к себе» – к биоинженерным разработкам и, главное, – к «переписыванию нуклео-
тидного текста в интересах человека и популяции», к «контролю над процессом эволю-
ции» [11, с. 50]. Церковь вообще должна быть отстранена от этих процессов. С.Н. Гради-
ровский далее не скрывает своего манипулирования в аргументации, он так и говорит о 
своем изложении: «Следите за руками» [11, с. 50]. Церковь, по его словам, утверждает 
«совсем другую теорию происхождения сущего и видов – креационистскую», и поэтому 
эволюционная теория, а значит, и развивающий ее трансгуманизм, лежат «вне компе-
тенции церкви» [11, с. 50]. На этом, собственно, его дискуссия с религиозным мировиде-
нием и заканчивается.

П.В. Кайгородов считает, что православно-церковный образ человека и антрополо-
гические позиции трансгуманизма являются всего лишь двумя разными моделями, фун-
даментально друг от друга отличающимися [16, с. 31]. В его изложении это «две школы 
мысли», которые притом «отстают друг от друга на несколько веков» [16, с. 31]. Именно 
поэтому они, с точки зрения П.В. Кайгородова, «не смогут без потерь найти общую поч-
ву» [16, с. 31].

Таким образом, вне зависимости от целей исследования самого П.В. Кайгородова и 
церковно-религиозное видение человека, и трансгуманизм рассматриваются им, по сути, 
в качестве фундаментально отличающихся парадигм, причем религиозность оказывается 
некоей «отсталостью» «на несколько веков».

игумен Виталий (Уткин)
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Такому подходу может способствовать и общая постмодернистская ситуация, в 
которой ценность идей размывается, а парадигмальное научное содержание или фунда-
ментальные основания понимания мира в религии становятся всего лишь равнозначными 
симулякрами. При этом ожидается, что для поиска «общей почвы» религии необходимо 
отойти от принципиальных положений своего вероучения, и произойти это должно через 
принятие постмодернистских воззрений на равенство любых высказываний о человеке, 
его прошлом и будущем.

Фундаментализм, стояние в своей собственной вере начинают рассматри-
ваться как вызов обществу, прогрессу, «замыкание в гетто». При этом современный 
фундаментализм зачастую преподносится как явление, связанное с эпохой модерна 
гораздо теснее, нежели с предшествующей многовековой историей религиозных со-
обществ [см, напр., 2].

Автору этой статьи в связи с трансгуманистическим вызовом уже доводилось гово-
рить о своем понимании основных принципов православной антропологии [10, с. 129].

Напомню их вкратце еще раз. Человек – бессмертная личность, созданная по 
обра зу и подобию Божию. Он пребывает в постоянном процессе развития в вечности. 
Одним из важнейших этапов этого является обожение, восприятие всего того, чем об-
ладает Сам Бог, но в качестве Божиего дара. Именно для этого воплотился Христос – по 
весьма распространенной в патристической литературе формуле «Бог стал человеком, 
чтобы человек стал Богом». Сотворение человека не является результатом эволюции 
животного мира на основе начал, в животном мире заключенных. Это творческий акт 
Бога. Призванный не просто к райской жизни, но к обожению, к соединению со своим 
Творцом человек добровольно отпал от своего предназначения. В результате грехопа-
дения, самодостаточного противопоставления себя Богу человек и получил нынешнее 
несовершенное тело – «ризы кожаные» [10, с. 129]. Следствием грехопадения стала 
смерть, являющаяся Божиим даром человеку, – ведь смерть кладет предел греху, оста-
навливает человека на его пути сползания в духовную бездну, одновременно раскры-
вая для праведника предвкушение Царства Небесного. Грех Адама передается всему 
человеческому роду в виде первородного греха, то есть укорененности человеческой 
природы во зле. Это духовная болезнь всего человечества  10, с. 129].

Христос искупил нас от греха, проклятия и смерти, дав возможность воссоединить-
ся с Богом через церковные таинства – в первую очередь через Крещение и Евхаристию 
(Причащение) [10, с. 129]. Вновь появилась возможность для бесконечного возрастания 
человека с перспективой обожения.

Нынешнее состояние человека несовершенно точно так же, как не будет совер-
шенным и состояние после смерти до всеобщего воскресения из мертвых. Это связано с 
пробле мой тела.

Тело – не что-то лишнее, не «темница души», но важнейшая часть личности челове-
ка. Собственно человек не просто состоит из души и тела (в концепции дихотомистов) или 
из духа, души и тела (в концепции трихотомистов), но являет собой неразвывное целост-
ное единство. Только после воскресения из мертвых и воссоединения душ с телами можно 
говорить о настоящей целостности человека.

Поэтому тело не может быть отброшено просто так, как и невозможно, с точки зре-
ния православного христианина, свести человека к набору импульсов головного мозга или 
к ДНК. То, что может быть в итоге «пересажено» в компьютер, никогда не будет принято 
православными христианами за человеческую личность.

Неужели вышеизложенное – всего лишь устаревшая «модель», или же в лучшем 
случае это некая парадигма, равная другим парадигмам? Вряд ли верующие люди согла-
сятся с такой постановкой вопроса. И как же быть?
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Думается, что в первую очередь, как уже отмечалось автором в предыдущей публи-
кации [10, с. 129–130], необходимо выделить ряд теологических проблем, требующих сво-
его осмысления в связи с вызовами трансгуманизма. Последний опирается прежде всего 
на теорию эволюции, которая пролонгируется в бесконечность и переводит человеческий 
вид на новый, сверхчеловеческий или постчеловеческий уровень существования. Соответ-
ственно, необходимо выработать четкий теологический взгляд на теорию эволюции или 
хотя бы всерьез поставить этот вопрос [10, с. 130].

Второй не менее значимый вопрос – возможно ли достижение бесконечной жизни 
с позитивным духовным знаком вне церковных Таинств, то есть вне тех средств, которые 
Церковь предлагает на пути обожения [10, с. 130]? И каково было бы качество такой 
жизни? Если речь идет только о моральном совершенствовании или даже, по С.С. Хо-
ружему, о версиях «онтологического размыкания с трансантропологическим содержа-
нием», то какова должна быть теологическая оценка этих версий в свете христианской 
традиции?

Наконец, ряд либеральных богословов на протяжении как минимум полувека 
утверждают, что Христос в своем Лице соединил с Богом всю природу мира, а не только 
человека [10, с. 130]. Если это так, то вообще ничто не мешает идти по пути, предлагаемо-
му трансгуманистами.

Однако дело не только в теологических ответах на эти вопросы. Главная проблема, на 
наш взгляд, заключается в том, какое место занимает теология в системе не просто научного 
знания, но глобального видения мира. Идет ли речь о моделях? Или же о некоей всеобщей 
методологии, которая призвана стать основой, в том числе и естест венных наук?

Последнее утверждение может показаться фантастическим преувеличением, 
совершенно необоснованной претензией. Вероятно, те, кто придерживается транс-
гуманистических идей, так и посчитают. Особенно непопулярен взгляд на теологию 
как основу глобальной методологии и сверхпарадигму именно в современной России. 
Ведь в нашей стране, несмотря на прошедшие четверть века церковного возрождения, 
позиции рационализма остаются по-прежнему господствующими в науке и образова-
нии. Основные кадры в этих сферах либо воспитаны в советский период, либо сфор-
мировались на корпоративных традициях, имеющих советское атеистическое основа-
ние [см. 10, с. 130–131].

И тем не менее есть примеры попыток поставить перед теологией не частно-
гуманитарные, а глобальные задачи. Например, в отечественной литературе стоило бы 
обратить внимание на диссертационное исследование Д.А. Щипкова [52], посвященное 
радикальной ортодоксии современного теолога Джона Милбанка и круга последовавших 
за ним авторов, которые представляли ведущие европейские университеты. Последние 
претендовали именно на выработку такой глобальной теологической сверхпарадигмы для 
всей совокупности научного знания.

В любом случае мы только в начале пути. Проведенный выше предварительный 
анализ существующей отечественной литературы, касающейся проблем трансгуманиз-
ма, показывает актуальность и важность постановки перед теологией задач системного 
осмысления возникающих перед человечеством вызовов. А для этого необходимо серьез-
но продвинуться по пути решения ключевых богословских проблем современности. Сама 
теология оказывается, таким образом, на переднем крае общественной мысли.

игумен Виталий (Уткин)
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Аннотация. В статье дается обзор основных отечественных публикаций последнего периода, посвя-
щенных проблематике трансгуманизма. Предлагается теологическая оценка их основных дискуссионных по-
ложений. На предварительном, описательном уровне формулируются проблемы, которые предстоит решить 
для адекватной оценки вызовов трансгуманизма в свете православной теологии.
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Игорь Тяпин

Либеральный тоталитаризм:
основания концептуального синтеза

Политические, экономические и социокультурные изменения, имеющие место в 
современном мире, вовлекают фактически все без исключения страны во всеобъемлю-
щую трансформацию существующего миропорядка. Важным средством реализации этой 
цели в интересах глобального управленческого сообщества становится утверждение в 
массовом сознании псевдонаучных концепций, созданных в целях защиты либерального 
социального уклада (как якобы демократического и горизонтально управляемого), сложив-
шегося мирового разделения труда и геополитического расклада сил. И если самоиденти-
фикация Запада начиная с 1950-х годов осуществляется в рамках сменяющих друг друга 
доктрин постиндустриализма (включая такие его современные модификации, как «обще-
ство знания» и «сетевое общество»), обещающих человечеству свободное и обеспечен-
ное будущее посредством развития технологий, то для характеристики альтернативных, 
тем более сопротивляющихся западной гегемонии режимов, стран, цивилизаций настой-
чиво продолжает использоваться понятие «тоталитаризм» (в значении государственного 
произвола, нарушения прав человека и т.п.).

В действительности, как отмечает В. Каменев, «за тоталитарными обвинениями 
скрывается большая идеологическая ложь. Если стать на эту точку зрения, то современный 
Запад уже превзошел в тоталитарности своей пропаганды и Гитлера, и Сталина. Об этом 
говорят хотя бы разоблачения электронной слежки спецслужб США Сноуденом, открове-
ния американских «экономических убийц», практика тайных тюрем ЦРУ и узаконенные (!) 
пытки заключенных» [14]. Человечество становится свидетелем торжества агрессив-
ного ультралиберализма, требующего тотального мирового господства любой ценой, 
и превращения такого – тоталитарного – либерализма в либеральный тоталитаризм. 
Не удивительно, что словосочетание «либеральный тоталитаризм» и термины-синонимы 
(«неототалитаризм», «информационный тоталитаризм», «soft-тоталитаризм», «light-
тоталитаризм» и др.) все чаще становятся устойчивыми определениями при характери-
стике процессов и явлений в современном мире.

В этих условиях чрезвычайную важность приобретает задача четкого концепту-
ального оформления понятия «либеральный тоталитаризм» и определения его черт, что 
представляется возможным на основе сравнительно-аналитического обзора и осмысле-
ния научно-философских трудов, посвященных данной тематике. Здесь стоит указать в 
качестве заслуживающих внимания и довольно высоких оценок на несколько работ со-
временных российских авторов, уже предпринимавших в последнее время попытки подоб-
ного рода. Так, Р.Р. Вахитов производит обзор критики манипулятивных и репрессивных 
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механизмов западного общества рядом западноевропейских левых интеллектуалов сере-
дины и второй половины XX столетия [2]. В.А. Тузова рассматривает взгляды на проблему 
либерал-тоталитаризма как тоталитаризма информационного некоторых современных 
восточноевропейских и отечественных авторов [24]. Работа К.П. Стожко и А.В. Чернова 
в целом представляет собой обзор библиографии критического анализа экономической 
модели нового тоталитаризма [21]. Однако в своих выводах указанные авторы не пришли к 
концептуальному синтезу, к выделению упорядоченного перечня признаков либерального 
тоталитаризма, что и становится основной целью данной статьи.

Напомним, что концепт «тоталитаризм» впервые вводится в политологический дис-
курс итальянскими либералами-антифашистами Дж. Амендолой и П. Гобетти в начале 20-х 
годов XX века для критики установившегося режима Б. Муссолини. В ответ Дж. Джентиле 
предпринял попытку элиминации негативности, интерпретации тоталитаризма, релевантной 
идеологическим запросам итальянского фашизма. В следующем десятилетии в странах-
лидерах «свободного» мира была взята на вооружение риторика, пытавшаяся использовать 
любые общие черты фашизма и советского социализма для объединения их под одной вы-
веской и тем самым морально-идеологической дискредитации последнего (ее, в частности, 
охотно использовали Л. Троцкий, У. Черчилль, Г. Трумэн). Дальнейший этап – стремление 
подвести эти утверждения под прочный теоретический фундамент, что попытались сделать 
чуть раньше Ф. фон Хайек (фашизм и нацизм – не реакция на социалистические тенденции, 
а неизбежное их продолжение и развитие) и К. Поппер (противопоставление «открытого» и 
«закрытого» общества), чуть позже – Х. Арендт (квинтэссенция тоталитарного правления – 
террор, а также идеология, навязывающая сверхсмысл, исполняющий законы Природы или 
Истории), К. Фридрих и З. Бжезинский (перечень определяющих признаков тоталитарного 
общества). К концу 1950-х – середине 1960-х годов после выхода работ Х. Линца, Р. Аро-
на и др. «каноническая» концепция тоталитаризма содержала уже полтора десятка черт, 
причем универсальность некоторых из них (таких, как отрицание традиционной морали и 
полное подчинение выбора средств поставленным целям, приверженность экспансионизму, 
всеобъемлющий контроль правящей партии над вооруженными силами и распространением 
оружия среди населения) вызывает определенное сомнение или недоумение.

Еще раз подчеркнем, что практически все теоретики тоталитаризма и их последо-
ватели утверждают несомненную (для них) тождественность коммунизма и нацизма как 
антидемократических режимов, существующих в оппозиции «свободному» обществу ли-
берализма, «которое не знает объединяющей всех цели, <…> наслаждается процессом 
жизни, а не результатом» [5, с. 36–37]. Поэтому более поздние попытки создать эмпириче-
скую, построенную на базе реальных, верифицируемых фактов теорию тоталитаризма не 
имели большого успеха, все больше расходились с действительностью по мере либерали-
зации политического режима стран социализма и к тому же не отражали принципиальные 
отличия различных «тоталитарных систем» (в вопросах отношений собственности, соци-
альной справедливости, ориентации на национализм или интернационализм и др.). В силу 
своей вполне определенной политической ориентации такая концепция тоталитаризма 
оказалась слишком упрощенной, в чем-то даже примитивной, продолжая существовать 
исключительно как идеологическое оружие.

Правда, именно по этой причине в условиях капитуляции социалистической си-
стемы в конце 1980-х – начале 1990-х годов на постсоветском информационном про-
странстве классическая концепция тоталитаризма получила одно время широчайшее 
использование в целях дискредитации самих принципов социальной справедливости, 
альтруизма.

Типичным примером могут служить идеи К.С. Гаджиева, который, отделяя тота-
литаризм от абсолютизма, авторитаризма, деспотизма как феномен, принадлежащий ис-
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ключительно XX столетию, произвел его нехитрую типологизацию на правый (фашизм и 
национал-социализм) и левый (коммунизм). Цель тоталитаризма, по его мнению, состоит 
не только в принудительной трансформации всех видов общественных отношений и ин-
ститутов, разрушении социальной стратификации [курсив автора статьи – И.Т.], уничто-
жении традиции, но и в целенаправленном изменении собственно человеческого бытия, 
«полной переделке, трансформации человека в соответствии с идеологическими установ-
ками» [4, с. 13], конституировании нового типа человека, атомизации и фрагментизации 
общества. Террор рассматривается Гаджиевым как сущностная характеристика тоталита-
ризма, и применяется не только для уничтожения и запугивания, но и в качестве обыден-
ного инструмента управления массами.

В главном с К.С. Гаджиевым согласен А.Г. Таубергер, претендующий, правда, на 
поиск объективных закономерностей, трактующий тоталитаризм как «метод мобилизации 
масс, специфический мобилизационный ответ на резко кризисную ситуацию» [23, с. 9], не-
избежно следующий из задач «догоняющей модернизации». По его мнению, «основной 
сущностный признак тоталитаризма – стремление к созданию «нового человека» с изме-
нением его внутренней природы так, чтобы он отождествлял интересы общества (госу-
дарства) со своими личными интересами», при этом перманентный террор, слияние всех 
ветвей власти, подчиненность государственной власти средств массовой информации от-
носятся к второстепенным элементам тоталитаризма [23, с. 13].

Подобная картина моделей общественного устройства обоснованно подвергается 
критике на основе сопоставления с эмпирической реальностью. И здесь оказывается, что 
О. Хаксли свой «дивный новый мир» выводил из современной ему капиталистической ли-
беральной демократии, а закрытое общество, описанное у К. Поппера (равно как, скажем, 
и антиутопия Дж. Оруэлла), – это просто слепок темных сторон самой же западной ци-
вилизации. Либерализм сегодня представляет собой идеологию, требующую от любого 
государства служения не своему народу, а глобальным монополиям. США как мировой 
геополитический субъект объявили о своей системной «моральной» монополии на исти-
ну, при которой полностью отсутствует какой-либо намек на возможность существования 
других систем, идеологий и проектов. Та стратегия действий, которую предлагает идея 
глобализации, априори считается абсолютной и стоящей выше любой альтернативы. От-
ныне такие темы, как рынок или преследование частных интересов предстают как выра-
жение даже не лучшего, а единственно возможного образа жизни. Рынок приобретает 
сакральный характер (при том, что на практике он давно превратился в фикцию), иерархия 
потребительства уподобляется божественной иерархии.

В ситуации явственного обнаружения все новых и новых признаков тоталитариз-
ма в социальном бытии именно государств-лидеров Западного мира (по утверждению 
М.Г. Делягина, «современный либерализм – это фашизм сегодня, фашизм не индустри-
альной, но информационной эпохи» [9]) актуальное звучание обретают как раз его «не-
классические» версии.

Как отмечает Р.Р. Вахитов, феномен этого «мягкого, либерального тоталитаризма» 
глубоко изучен в работах «новых левых», стремившихся раздвинуть границы классическо-
го марксизма за счет синтеза его гуманистического содержания с иными философскими 
направлениями Новейшего времени – психоанализом, структурализмом, экзистенциализ-
мом и вскрывших сам механизм действия капиталистической идеологии [2].

У истоков этого направления в понимании феномена тоталитаризма стоит А. Грам-
ши, позаимствовавший из русского марксизма термин «гегемония», но наполнивший его 
новым содержанием. Гегемония буржуазии осуществляется при помощи целого ряда 
институтов – школ, профсоюзов, партий, ассоциаций, которые исподволь внушают мас-
сам совершенно определенные идеи, представляющие ее господство «естественным, 
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незыблемым порядком вещей». Причем в качестве проводника подобных идей высту-
пает особая, взращенная правящей элитой социальная группа – буржуазные интеллек-
туалы, сила воздействия которой особенно велика вследствие того, что ее составляют 
во многом выходцы из народа. Главное средство гегемонии – создаваемая такими ин-
теллектуалами и ими же проводимая в массы идеология, выражающаяся в самых раз-
личных формах – от прямых политических призывов до полунамеков, содержащихся 
во внешне «аполитичных» произведениях литературы или в учебных программах школ. 
Вне зависимости от этого все они направлены на формирование определенного – вы-
годного гегемону – образа мыслей [6].

Огромная роль в расширении взгляда на субъект тоталитаризма принадлежит 
Франкфуртской школе.

Уже представители ее «старшего» поколения – Т. Адорно и М. Хоркхаймер – вы-
двинули тезис о связи научной рациональности и политического тоталитаризма, развитие 
которого подвело их к выводу о том, что фашизм есть своего рода диалектический плод 
парадигмы Просвещения: гипертрофия рацио привела к самораскрытию в этой рациональ-
ности ее иррациональной, мифологической природы. На основе этого тезиса Г. Маркузе – 
представитель «младшей» генерации франкфуртцев – полагал, что из тезиса «мы должны 
полностью подчинить себе природу» прямо вытекает тезис «мы должны научиться управ-
лять обществом и человеком». Иными словами, технология не может быть нейтральна, 
а классическая механика и паровая машина рождают Освенцим. Идеал тоталитарного 
проекта – общество-машина, где люди выполняют роль винтиков. Ничего подобного не 
могло прийти в голову человеку античности или Средних веков, когда господствовало ор-
ганическое понимание космоса и общества. Процесс перехода общества к тоталитаризму 
ускорился в годы Первой мировой войны – именно тогда началось формирование опираю-
щихся на научную рациональность механизмов общественного контроля (до этого власть 
не ставила целью методично подчинять себе умы и волю всех граждан и удовлетворялась 
необходимым, эпизодическим политическим и идеологическим насилием).

Смысл либеральной разновидности тоталитаризма сфокусирован у Г. Маркузе в 
следующем утверждении: «В развитой индустриальной цивилизации царит комфорта-
бельная, умеренная, демократическая несвобода, свидетельство технического прогрес-
са» [18, с. 264]. Созданы мощнейшие информационно-технические механизмы подавления 
скептицизма и протеста в самом зародыше (телевидение, шоу, реклама, лотерея и т.д.). 
Мир «одномерных людей» – «общество без оппозиции», поскольку при господстве лояль-
ного «счастливого Сознания», удовлетворенного контролируемым комфортом, убаюкан-
ного ложной свободой и не желающего пользоваться даже доступными ему критически-
ми институтами, почти нет людей, которые умеют мыслить самостоятельно. Везде царит 
культ унификации – покупают те товары, которые рекламируются, повторяют те мысли, 
которые признаны «прогрессивными». Ассортимент этого общества велик, однако одно-
временно оно и самое бедное, поскольку не может предложить человеку ничего, кроме 
товаров. Свобода, которой это общество так кичится, – иллюзорна, это свобода выбора 
между товарами примерно одного качества. При этом властная элита располагает мощ-
нейшими механизмами подавления, скрытой идеологией, сильной именно тем, что боль-
шинство людей этого общества искренне убеждены, что никакой идеологии в нем не име-
ется, что они живут в «свободном мире».

К становлению теории либерального тоталитаризма имеет непосредственное от-
ношение и учение Г. Дебора о современном капитализме как «Обществе Спектакля». 
В Спектакль – апогей открытого К. Марком капиталистического отчуждения (где человек 
теряет не материальные блага, как при экономической эксплуатации, а самого себя, твор-
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ческую суть, становясь пассивным, послушным объектом манипуляции, вещью, товаром) – 
превратилось всё: политические дебаты в парламенте, террористические акты, продажа 
уцененных товаров. Специально смонтированный и продуманный Спектакль со своими по-
стоянными сюжетами (авиакатастрофы, теракты, сексуальные похождения «звезд» и т.п.) 
властно вторгается в жизнь, деформирует ее, наполняя своими смыслами, то есть идео-
логией, и начинает выдавать себя за саму жизнь. В результате становится невозможно 
различить, где кончается Спектакль и начинается реальность, ибо Спектакль становится 
настолько тотальным, что в него начинают верить даже те, кто его создает.

Позднее, в «Комментариях к Обществу Спектакля» Г. Дебор пророчески выдвинул 
идею о том, что крушение СССР и монополия рынка приведут к торжеству нового вида 
Спектакля – интегрированного, который будет совмещать в себе диктат потребления и 
сильный репрессивный аппарат [8].

И. Валлерстайн уже после капитуляции системы социализма не только обосновал от-
сутствие противостояния тоталитарных идеологий, с одной стороны, и либерализма – с дру-
гой, но и поставил под сомнение традиционное изложение послевоенной истории XX века как 
истории биполярного мира. Противостояние социализма и либерализма, по мнению Валлер-
стайна, было частью консенсуальной политической игры в интересах глобальной мировой 
политики и глобального либерального проекта, элементами которого они являлись: «Суще-
ствовала лишь одна истинная идеология – либерализм, которая нашла свои проявления в 
трех основных обличьях» [1, с. 90–91]. Крушение социализма в итоге имеет следствием глу-
бокий кризис либерализма, который стремительно теряет свою легитимность.

Наличие прямой связи между либерализмом и тоталитаризмом устанавливает 
Т. Сунич. Он отмечает, что, поставив людей исключительно в экономическую зависимость 
друг от друга и уничтожив более традиционные связи родства и патриотизма, современ-
ный либерализм с неизбежностью придет к созданию общества, где в тяжелые времена 
каждый будет стремиться перекупить, перехитрить и обойти прочих, расчищая таким об-
разом поле для «террора всех против всех» и готовя почву для возникновения новых то-
талитарных систем [22].

З. Видоевич констатирует уже наступление в современном мире либерального 
тоталитаризма, обусловленное отсутствием у западного мира новой жизненной филосо-
фии, поскольку «пресыщенность вещами и исчерпанность цивилизационной парадигмы 
как бесконечной аккумуляции предметов и мощи делают в исторической перспективе 
западный проект по существу нереальным, так как он не может предложить что-нибудь 
существенно новое» [3, с. 40]. Тоталитаризм не является стохастическим социальным 
явлением, а представляет собой «постоянно присутствующую тенденцию западной ци-
вилизации и неизбежное последствие вырождения либеральной демократии» [3, с. 42]. 
Источники либерального (или постмодернистского, по терминологии самого З. Видое-
вича) тоталитаризма коренятся в политической экономике современного капитализма, 
основанной на глобальной роли мультинациональных компаний, стремящихся действо-
вать как фактическая планетарная власть, планетарном насилии и сверхсовременных 
технологиях. Последние предоставляют неограниченные возможности для манипуляции 
массовым сознанием (и подсознанием); при этом происходит постоянное методологи-
ческое совершенствование манипуляций. Атомизированные индивиды при этом оказы-
ваются в мире консьюмеризма и «тиражирования и объединения в сети псевдореаль-
ности», или, говоря постмодернистским языком, «симулякра» [3, с. 47]. Иными словами, 
современный тоталитаризм обладает свойством «идеологического самоискажения соб-
ственной сущности» [3, с. 47].

Системный кризис, переживаемый постсоветской Россией, явное несоответствие 
объяснительных концепций либерал-глобализма существующей реальности способство-
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вали осознанию наличия доминирующей идеологии и агрессивной стратегии Запада по 
крайней мере частью научно-философского сообщества постсоветской России.

Здесь определенную роль, без сомнения, сыграло знакомство с «Гарвардской ре-
чью» А.И. Солженицына, осмелившегося в статусе почетного гостя «свободного мира» 
заявить, что «западная система в ее нынешнем, духовно-истощенном виде не представ-
ляется заманчивой» [21], и он не мог бы рекомендовать западное общество как идеал для 
преобразования, а также констатировавшего в США, где «пресса имеет возможность и 
симулировать общественное мнение и воспитать его извращенно», «неравновесие между 
свободой для добрых дел и свободой для дел худых», «злоупотребления свободой для 
морального насилия над юношеством», «придирчивый отбор мыслей модных от мыслей 
немодных», когда «последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в 
периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр» [21].

Мощным толчком послужило распространение поздних работ А.А. Зиновьева, в 
которых предельно ясно и откровенно объяснялись механизмы функционирования, экс-
пансии и устойчивости Западной цивилизации в Новое и Новейшее время. Мыслитель 
постоянно подчеркивал, что политическая стабильность западных обществ на протяжении 
последних столетий обеспечивается не выборностью представительной власти и много-
партийностью, а системой институтов «сверхгосударства». Сверхгосударство образует 
разросшийся аппарат полиции, судов, тюрем, а самое главное, – спецслужбы, тайные об-
щества, элитарные клубы, транснациональные корпорации, которые на деле никак не кон-
тролируются обществом, в некоторых случаях вообще не узаконены в праве, но целиком 
управляют властью видимой, обладая неограниченными финансовыми возможностями, 
идеологической сплоченностью, дисциплинированностью, широчайшим выбором средств 
и форм репрессивного подавления и устранения противников глобального миропорядка 
[13, с. 225–226].

Среди отечественных исследователей теории и практики тоталитарного хозяй-
ства можно назвать С.Н. Бабурина, В.М. Межуева, А.С. Панарина, Л.М. Марцеву и др. 
Современный тоталитаризм, согласно представителям теории экономической дискрими-
нации, вполне может уживаться с рыночной экономикой, мимикрировать в условиях «пред-
ставительной демократии», приобретать форму охлократии и бюрократии. Стоит привести 
суждение Р.Л. Лившица о том, что рыночная диктатура обладает всеми признаками то-
талитаризма и использует самые современные технологии: ювенальную юстицию, специ-
альную пропаганду, манипулирование сознанием [17, с. 111]. Характерными признаками 
диктатуры рынка являются следующие: рыночные отношения охватывают все сферы че-
ловеческой жизнедеятельности, в том числе частную, превращая в товар самого челове-
ка; рыночные институты «работают» под жестким контролем государства, создавая лишь 
видимость свободы хозяйственной деятельности; рыночные принципы действуют только 
в период благоприятной конъюнктуры, но полностью или частично прекращают свое дей-
ствие в условиях кризиса (когда становятся допустимыми жесткие ограничения со стороны 
государства). При этом в условиях дискриминационной экономики (отрыв от производства 
материальных благ и знаний в пользу экономики услуг) – искусственно девальвируются 
все духовные ценности, которые также получают более низкий публичный статус. Вместо 
духовных благ они низводятся до уровня простых услуг: услуги по образованию, по науч-
ным исследованиям, по здравоохранению и т.д.

В.П. Пугачев в сформулированной им концепции информационно-финансового то-
талитаризма выделяет две сочетающиеся группы методов воздействия на поведение чело-
века: 1) информационные, основанные на возможностях тотального контроля за личностью 
с помощью современных спутниковых, компьютерных, PR-технологий; 2) эконо мические, 
используемые контролирующей государство финансово-политической олигархией. Более 
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широкие возможности, по мнению политолога, несомненно, принадлежат информационным 
методам как более эффективным, по сравнению с которыми очевидной становится прими-
тивность основанных на прямом внешнем насилии методов классических тоталитарных ре-
жимов. Более того, современные методы социального контроля зачастую заимствуются из 
других наук, например, кибернетический триггерный способ управления, предполагающий 
управление социальной системой «через контроль лишь за ее ключевыми точками, которы-
ми применительно к современному обществу являются прежде всего финансовые ресур-
сы, электронные СМИ, наиболее влиятельные элиты и организованные группы» [19, с. 189]. 
К важнейшим характеристикам информационно-финансового тоталитаризма автор относит 
также разрушение традиционных аксиологических установок, формирование массового типа 
личности, манипуляцию сознанием и поведением [19, с. 190–192].

Экзистенциальная концепция природы тоталитаризма В.Ю. Даренского вы-
страивается на базе следующей дефиниции: «Тоталитаризм – это такой тип социально-
экономического, политического и культурного устройства общества, при котором носители 
власти пытаются максимально унифицировать жизнь людей в соответствии c определен-
ной идеологической и мировоззренческой доктриной путем максимального воздействия на 
формирование личности» [7, с. 122]. Репрессии исследователь не относит к необходимым 
атрибутам тоталитаризма, поскольку его суть состоит в саморазрушении человека, воз-
ведении государства в псевдоабсолют, полагании себя способным контролировать осно-
вы человеческой жизни. Репрессии тоталитаризма обусловлены сопротивлением людей 
саморазрушению, но при отсутствии сопротивления они излишни. Поэтому современный 
тоталитаризм – это «тоталитаризм потребительского общества и тотальной манипуляции 
сознанием», прикрывающейся идеологией либерализма [7, с. 125].

А.Г. Дугин, определяющий современное западное общество как «третий тотали-
таризм», пишет следующее: «Либерализм тоталитарен по-особому. Вместо прямых фи-
зических репрессий против инакомыслящих он прибегает к тактике «мягкого удушения», 
постепенного сдвига на окраину общества диссидентов и оппонентов, к экономическому 
шантажу и т.д. <...> доминирующая идеология Запада (либерализм) активно борется с 
альтернативными политико-идеологическими проектами, но использует для достижения 
своих целей методы более тонкие, более «мягкие», более отточенные, чем известные 
до того формы тоталитаризма. Либеральный тоталитаризм не брутален, но завуалиро-
ван, призрачен, невидим. Однако от этого он не менее жесток» [11]. Дугин отмечает, что 
сам факт выдвижения индивидуума как высшей ценности и меры вещей есть проекция 
общества, то есть форма тоталитарного влияния, идеологической индукции. Индивиду-
ум есть социальный концепт, сам человек узнает о том, что он – частное лицо только 
из общества, причем из такого, где либеральная идеология доминирует. Поэтому либе-
рализм есть тоталитарная идеология, настаивающая с помощью классических методов 
тоталитарной пропаганды на том, что индивидуум есть высшая инстанция. Либеральное 
общество, противопоставляя себя массовым обществам социализма и фашизма, в свою 
очередь, остается массовым и стандартизированным. Чем больше человек стремится 
быть необычным в контексте либеральных парадигм, тем более похожим на других он 
становится [12].

При этом А.Г. Дугин (как и З. Видоевич) смог ощутить сложную связь между идео-
логией либерального тоталитаризма и постмодернистским дискурсом. Пусть философы-
постмодернисты подвергли критике претензии Западной цивилизации на демократию, 
равенство и толерантность, доказали, что все это – заувалированные формы контроля и 
репрессивного подавления Другого, в сущности, постмодерн открывается как новый ход 
стратегии модерна, который осознал неэффективность борьбы с традицией через ее пря-
мое отрицание, как его итог. Отсюда понятие «конца истории» и аналогичные концепции 
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оптимистических либералов, отождествивших постмодерн с окончательной победой своих 
идеалов [10, с. 343].

А.В. Щипков в рамках критики классической теории двух тоталитаризмов как про-
тивников либеральной демократии и утверждения о наличии только одного тоталитарного 
режима – либерального (составными частями, вариантами которого выступают фашизм и 
коммунизм), уничтожающего традиционное христианское общество, обращается к анализу 
морально-этических оснований либерализма и фашизма. Говоря об их полной идентич-
ности, он непосредственно обнаруживает по крайней мере два общих императива: 1) то-
тальной конкуренции, то есть естественного отбора, перенесенного из животного мира в 
человеческое общество; 2) расколотого мира, поделенного на «высших» и «низших» (не 
имеющих прав человека), легко исключающего из понятия человеческого, разумного, ци-
вилизованного целые народы, расы, культуры (в разное время это могли быть ирландцы, 
негры, азиаты, славяне вообще, русские и др.), продолжающего конструирование идентич-
ности по принципу «мы – они» [26].

Осмысление тоталитарной эволюции либерализма, превратившегося ныне в агрес-
сивный догматизм, не признающий никаких альтернатив, подводит к выводу о том, что он 
так и не устоялся как идеология, а превратился в широкий путь «освобождения» индиви-
дуума от коллективной идентичности: вначале от религиозной и сословно-корпоративной, 
затем от государственной, национально-этнической, семейной, в настоящее время – от 
гендерной, а в ближайшей перспективе – от генетической. В этом – духовном и телесном – 
расчеловечивании каждого индивидуума и состоит конечная цель стратегии коллективного 
сверхгосударства. Объяснение же мотивов кардинального перевоплощения либерализма 
возможно в рамках теории антиморали.

Распространение и эволюция установок антиморали в целом осуществлялись 
в рамках двойной доктрины (одни постулаты для «профанов», другие – для «по-
священных» и «избранных»), через спекуляцию понятиями «гуманизм», «свобода», 
«разум», «демократия», «прогресс» и т.п. Наряду с акцентированием внимания лишь 
на негативных сторонах и проявлениях традиции, ее интерпретации исключительно 
как предрассудка, а новизны как прогресса и истины, главной инверсией стала замена 
местами в иерархии ценностей понятий «добро» и «свобода» с последующим разры-
вом их связи (что вполне коррелирует с базовой заповедью сатанизма: «Ничего нельзя 
запрещать и всё позволено»). Сверхгосударство как коллективный субъект – носитель 
антиморали производит иерархический отбор сотрудников по степени приверженно-
сти антиценностям и ввод «посвященных» в сферы легальной политики и управления, 
масс-медиа и т.д.

То, что антимораль как метаидеология выдает за рациональность, есть лишь 
внешняя логика, ее форма. По замечанию К. Касториадиса, «в силлогизмах совре-
менного мира посылки заимствуют свое содержание у воображаемого. И преобла-
дание силлогизма как такового, навязчивая идея «рациональности», отделенной от 
всего остального, формируют воображаемое второго порядка. Псевдорациональность 
современного мира – одна из исторических форм воображаемого. Она произвольна в 
своих конечных целях, поскольку последние не основываются на разумных основани-
ях» [16, с. 52]. Недаром на протяжении всего последнего столетия в литературе и ис-
кусстве жадно эксплуатируется тема психического расстройства, безумие возводится 
в культ, поскольку больное сознание воспринимает и создает картину не подлинного 
мира, а параллельной реальности. В этой ситуации корректно говорить о тоталитар-
ной шизофренической логике.

Создание же воображаемого достигается посредством лженауки. Антимораль 
сегодня систематически прибегает к сконструированной лженаукой псевдореальности, 
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с тем чтобы в одних случаях сгладить, замаскировать цинизм и нигилизм, в других – пред-
ставить их чем-то естественным, объективным, единственно возможным.

Так, техноутопические проекты в рамках так называемой НБИКС-конвергенции при-
званы прежде всего эмпирически обосновать «естественность» антиморальных и анти-
человеческих доктрин транс- и постгуманизма; концепция гендерного конструирования на-
прямую связана с ценностным нигилизмом постмодернизма; либертарный подход в теории 
права и монетаризм в экономической теории обслуживают идеологию социал-дарвинизма 
и анархо-капитализма [25].

Таким образом, «зеркально» отталкиваясь от признаков тоталитаризма, которые в 
годы «холодной войны» называли отождествлявшие нацистскую Германию и СССР клас-
сики тоталитарной школы, с учетом достижений мировой и отечественной мысли (включая, 
кроме ранее упомянутых авторов, тех, кто прямо доказывает псевдо- и антидемократич-
ность всей общественно-политической системы «свободного мира»: Л. Фельд, Дж. Кьеза, 
А.Д. Богатуров, В.Л. Авагян, В.В. Сорокин С.Г. Кара-Мурза), можно выделить следующие 
характерные признаки наступающего либерального тоталитаризма.

1. Передача всей полноты реальной власти международным институтам сверхгосу-
дарства, его превращение в главного политического субъекта и коллективного диктатора; 
постепенная ликвидация государственного суверенитета и «приватизация» традиционных 
государственных структур.

2. Сращивание экономического, политического и информационно-идеологического 
аппарата сверхгосударства на принципах сетевой организации; формирование глобаль-
ной сверхгосударственной сети.

3. Установление глобального экономического, политического и военно-технического 
миропорядка на принципах вечного неравенства, государственно-цивилизационной иерар-
хии во главе с США.

4. Отсутствие социальной – моральной и правовой – ответственности субъектов и 
институтов сверхгосударства, транспарентности принятых ими ключевых экономических и 
политических решений.

5. Виртуализация институтов социальной организации и театрализация политиче-
ского пространства.

6. Фиктивный политический, экономико-потребительский и культурный плюрализм, 
«многообразие выбора без выбора», при жестком неформальном цензурировании реаль-
ных альтернатив «брендам» глобального миропорядка.

7. Наличие построенной на антиценностях всеобъемлющей идеологии, маскирую-
щейся под ценности морали, мимикрирующей под воздействием новых вызовов и имею-
щей разные вариации, создающие иллюзию идеологического плюрализма1.

8. Тотальная манипуляция массовым сознанием (с использованием технологий «за-
мещения реальности», «новояза» и замены значений понятий на противоположные, «на-
силия языка», по терминологии С. Жижека) в качестве способа внешне ненасильственного 
принуждения.

9. Целенаправленное разрушение целостности мировоззрения и психического здо-
ровья основной массы индивидов.

10. Социальная сегрегация внутри каждого внутригосударственного сообщества 

1 Примером может служить оппозиция «правые – левые» в политической системе Запада второй по-
ловины ХХ – начала ХХI века. «Правые» (консерваторы, республиканцы, христианские демократы) отстаивают 
ценности патриотизма, семьи, хотя бы внешней религиозности и одновременно – индивидуализма и эконо-
мического дарвинизма. «Левые» (социалисты, неолибералы) выступают за социальное государство, но при 
этом – за поощрение моральной и сексуальной «свободы», приветствуют полную политическую и культурную 
денационализацию.
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и в мировом масштабе посредством института образования (система «двух коридоров»: 
классическое образование – для «элиты», набор функциональных навыков, с устранением 
всякой предметности и системности (модульный подход) – для «массы» [15, с. 344–362]).

11. Разрушение национальной, расовой, культурной, половой идентичности, нома-
дизация личности.

12. Инфернализация и содомизация всей сферы воспитания, образования и быта.
13. Отрицание субъектности любого коллектива, не связанного с глобальной сетью; 

абсолютизация индивидуализма, атомизации и фрагментаризации общества.
14. Интернационализация культуры на базе стандартов англо-американской массо-

вой культуры, инструментализация всех ее форм.
15. Уничтожение реальных гражданских прав и свобод посредством тотального тех-

нического контроля за действиями человека.
16. Приверженность военно-экономи ческому и идеологическому экспансионизму; 

практика постоянных информационных и гибридных войн.
17. Стирание границы между человеческим (гуманитарным) и техническим, замена 

мышления на алгоритмы биороботов; культ техносферы как самоценности; установка на 
дегуманизацию и дегуманитаризацию личностного и социального бытия.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме трансформации идеологии и практики глобалистского 
ультралиберализма в социально-политическую модель либерального тоталитаризма. О первых признаках 
эволюции западной системы в этом направлении говорил А.И. Солженицын в своей «Гарвардской речи». 
Произве ден обзор библиографии проблемы, направленный на выделение ключевых подходов ряда авторов, 
представляющих различные ниши политического спектра. В рамках представленного обзора устанавливается 
связь либерального тоталитаризма с феноменом лженауки, институтами глобального сверхгосударства, идео-
логией антиморали, софистическим дискурсом постмодернизма, а также путь реализации новой тоталитарной 
модели, состоящий в переходе от технологии постоянной и изощренной манипуляции сознанием к духовному 
и физическому расчеловечиванию. На основе синтеза достижений зарубежной и отечественной философии и 
авторских наработок выделяется широкий перечень характерных признаков модели либерального тоталита-
ризма, способный стать концептуально-методологической основой для квалификации политических режимов 
в современном мире.
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Чужой среди «своих»?
Несостоявшийся бунт Солженицына
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В фигуре и творческой жизни Солженицына есть недосказанность и неокончен-
ность.

Непрекращающийся спор о том, кем был Солженицын – «литературным власовцем» 
или русским почвенником, – говорит не о противоречивости и даже не о широте взглядов 
писателя и публициста, но о том, что сам Солженицын не смог при жизни оформить свои 
мысли и труды в единую систему взглядов. Солженицын был слишком современным, слиш-
ком сильно принадлежал XX веку, чья потрясающая действительность его захватывала и 
держала. Он боролся с этой действительностью, находя в этом и смысл, и воодушевление. 
Но чем дальше шла борьба и чем глубже писатель искал причины произошедших с Росси-
ей трагедий, тем очевиднее становилось, что для победы в этой борьбе необходимо под-
няться не только над советским миром, но и вообще над миром «современным», новоев-
ропейским. Солженицын, как и вся культура второй половины XX века, жил с ощущением 
безвыходности Просвещения и тупика рациональности, что вело его мысль и дух к бунту. 
В то время это бунтарство вызывало, с одной стороны, масскультурный нигилистический 
постмодернизм, который оправдывал предательство и другие пороки, действовал весело 
и  разрушительно, а с другой – религиозный антимодернизм, сосредоточенный на борьбе 
с секулярной догматикой и на возрождении ценностного и нравственно-религиозного мыш-
ления как единственной формы созидательного рационализма. В эпоху, на которую при-
шлась жизнь Солженицына, между этими двумя направлениями постепенно завязывалась 
конкуренция. В наши дни она приобрела контрастные формы, однако в середине прошлого 
века, а тем более в советской действительности, они не всегда были различимы: постмо-
дернизм и антимодернизм (антисекуляризм) сливались друг с другом.

Солженицын как писатель ощущал начало этого противоречия. В своих объяснениях 
сути XX века он часто приходил к нравственному измерению истории и говорил, что все про-
блемы – от нравственного упадка в жизни человека и общества. Однако он не пошел дальше 
и не объяснил, в чем причина этого нравственного падения, где и когда оно происходит в исто-
рии. Нет произведения, где бы Солженицын четко провел грань между антимодернизмом и 
постмодернизмом, антикоммунизмом и русофобией, причинами XX века и его следствиями. 
Он не создал историософского подхода, позволяющего выйти из перипетий и конфликтов 
XX века, не отрекаясь при этом от самой этой эпохи, от своей собственной истории.

Солженицын, без сомнений, желал бы перерасти диссидентскую партийность и 
выйти из тесного амплуа советского правозащитного литератора, приобретя то состояние, 
в котором был бы свободен говорить на нравственные темы, заниматься историософией и 
смотреть на политические события на расстоянии. Но ему мешали два фактора – зависи-
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мость от диссидентского движения и зависимость от идеологии «современности», приняв-
шей форму глобальной западной культуры. Проследить действие этих факторов можно на 
примере истории создания «Красного колеса».

Зависимость от диссидентского движения

За «Красное колесо» Солженицын взялся сразу после завершения «Архипелага 
ГУЛАГа», работал над ним с конца 1960-х годов до конца 1980-х. Третья часть романа, 
Узел III – «Март Семнадцатого», посвященная Февральской революции, самая большая. 
Она состоит из четырех томов. Хорошо известна следующая история, которую часто 
рассказывает сама Наталия Солженицына [1]. Первоначально писатель увенчал каждый 
том третьего «узла» романа обзорной публицистической статьей, в которой уже от свое-
го собственного имени давал прямые политические и нравственные оценки описанным в 
романе историческим событиям. Как говорила позже Наталия Солженицына, «разрядил 
горячее сердце».

Однако Наталия Дмитриевна была категорически против этих вставок. Между ней 
и писателем началось противостояние: она требовала убрать публицистику. Ее главный 
аргумент заключался в том, что эти статьи противоречили концепции самого Солженицы-
на: «Эти обзорные главы отличались от всего того, что было в «Красном колесе» прежде 
и противоречили его собственному принципу. Принцип его был такой: «я должен дать как 
можно более подробный, точный материал». …В «Красном колесе» нет ни одного истори-
ческого факта, который не был бы дважды как минимум перекрестно проверен им из неза-
висимых источников. И у «Красного колеса» могут быть критики, могут быть несогласные 
с концепцией, с чем угодно, но практически мы не встретили поправок за все то время… 
поправок фактических» [1].

Обзорные статьи были изданы намного позже отдельным форматом и известны сегод-
ня под названием «Размышления над Февральской революцией», а западный читатель с ними 
до сих пор не знаком (они переведены только на французский в 2007 году [2]). Они наполнены 
энергией, эмоциональны и убедительны. В них Солженицын выступает против революции во-
обще, против революции как политического метода и исторического феномена, который разде-
ляет историческое течение времени, тело истории и тело народа. Когда Солженицын критикует 
явления временные – исторические фигуры царя и Сталина, советскую пенитенциарную систе-
му – он говорит как правозащитник, политический деятель и даже как революционер. Когда он 
критикует революцию как метод и феномен – он становится мыслителем-традиционалистом. 
Именно таким мыслителем хотел в конце концов стать Солженицын.

Солженицын на протяжении нескольких лет в 1980-х годах то возвращался к идее 
оставить эти главы, то мучительно соглашался с требованием Наталии Дмитриевны. Как 
человек рациональный он принимал к сведению ее аргументы и убеждал себя в их пра-
вильности, но по дневниковым записям видно, что внутренне он с ними не соглашался. 
«Аля уже давно горячо убеждает меня снять четыре заключительных (по томам) обзорных 
главы из «Марта»: что это подрывает работу художника, высовывая вместо того публици-
стику, прямотой и резкостью опрокидывает достигнутое убеждение читателя и завоевание 
сердец; что это уязвимо для оппонентного цитирования. И правда: как всякая схема, эти 
главы самое важное всё равно не улавливают, оно в романе». «Я более полугода сопро-
тивлялся: есть наслаждение высказаться от себя прямо, довести суждения до точных фор-
мулировок. Да уже все четыре написаны, и переписаны, во 2й редакции. Там есть важные 
мысли, которые могут и ускользнуть от читателя «Марта» без них». Потом пишет: «Да, 
отделить чёткие выводы от художественной ткани – это, кажется, неизбежный шаг». Потом 
через день еще: «Да, решил окончательно» [цит. по: 3].

В.А. Щипков
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Наталия Солженицына, вероятно, сыграла на его тщеславии, говоря, что ро-
ман «Красное колесо» сам по себе «убедителен» и «завоевывает сердца» читате-
лей, что в нем главное уже изложено между строк, без вмешательства прямой речи 
автора.

Это правильное замечание, если говорить о большой литературе. М.А. Шолохов 
легким языком, без прямых авторских оценок и единого намека на публицистичность 
сформировал устойчивый образ Первой мировой и гражданской войн в русской и мировой 
культуре, создал то, что называется исторической правдой, и стал классиком. Но по силе 
образов и культурному значению «Красное колесо» не «Тихий Дон».

Писать подобно Шолохову Солженицын не умел. Но и полностью уходить из лите-
ратуры в историческую науку не хотел. В этом была одна из его ошибок, в историософском 
жанре он мог достичь большего, как показало его более позднее произведение на истори-
ческую тематику «Двести лет вместе» [4].

Масштабный и проработанный в деталях исторический роман «Красное колесо» 
стал не живой частью культуры, а квалификационной работой, своеобразной докторской 
диссертацией в художественно-историческом жанре. «Красное колесо» – одно из таких 
произведений, которые остаются в памяти только своим названием, но не образами, не 
персонажами и не идеями.

При другом подходе автора «Красное колесо» могло бы стать полноценным истори-
ческим исследованием, описанием истории всего XX века и базовым историческим трудом 
о современной России. Тогда Солженицын вполне мог бы задать полноценное и самостоя-
тельное направление в современной историографии и создать историко-культурную базу 
для преодоления исторических расколов, связанных с событиями XX столетия, в русской 
исторической памяти. Он был к этому склонен. Тогда бы Солженицын перерос себя как 
писателя-правозащитника и стал бы классиком.

В этом смысле одни публицистические вставки в «Красное колесо» конечно бы не 
изменили творческую судьбу Солженицына, но несколько оживили бы это произведение, 
сделали его звучание более сильным.

Почему же Наталия Дмитриевна выступила против? Очевидно, за этим стояли в 
большей степени политические причины.

Обзорные статьи в «Красном колесе» привлекли бы внимание на Западе – они 
короткие и ясные. Они бы резюмировали все это многотомное произведение и направи-
ли дискуссию по необходимому Солженицыну пути. Но правила игры таковы, что, встав 
на путь критики советской власти, Солженицын не мог свободно направлять дискуссию: 
правила диссидентской драматургии требовали от него подбрасывать уголь в топку ан-
тисоветской машины, а право решать, куда она поедет, предоставлялось уже другим.

Вероятно, Наталия Дмитриевна понимала, что Солженицына взяли в мировой ли-
тературный истеблишмент лишь за одно произведение – «Архипелаг ГУЛАГ»1, политиче-

1 Известно, что Нобелевскую премию Солженицын получил в 1970 году, за три года до первого 
выхода «Архипелага ГУЛАГа» в Париже. Однако сам роман был закончен в 1968-м. Когда в 1973 году уси-
лилось давление на писателя, Солженицын дал указание публиковать произведение на Западе (Париж, 
1973). При этом сама рукопись была тайно вывезена в Париж задолго до этого, еще в 1968 году, и храни-
лась там в эмигрантском издательстве «YMCA-Press». Все эти годы Солженицын ждал наиболее благопри-
ятного момента, когда можно будет ее опубликовать, однако не спешил, поскольку понимал, что это даст 
повод советской власти его арестовать. Писатель же в это время активно работал над «Красным колесом», 
жил активной творческой, политической и семейной жизнью. После смерти помощницы Солженицына Во-
ронянской в 1973 году, которая не выдержала давления и выдала органам рукопись «Архипелага» (после 
чего наложила на себя руки), Солженицын примет решение публиковать «Архипелаг» за границей. Эмо-
циональный момент принятия этого решения он опишет в «Бодался теленок с дубом»: «Ни часа, ни даже 
минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жаль было бедную опрометчивую женщину с её порывом – 
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ски актуализированный ремейк «Записок из Мертвого дома» Достоевского. Не за лите-
ратурный дар или нравственный взгляд, но за разработку антисоветского бренда. Кроме 
«Архипе лага» политическому Западу от Солженицына ничего не было нужно: «Архипелаг» 
переведен на сорок языков, а «Красное колесо» – только на два.

Но Солженицын хотел сохранить эти вставки, потому что они были для него 
смыслом всей двадцатилетней работы над романом. Его полугодичное колебание и 
нерешительность говорят об одном: он чувствовал, что не имеет достаточной лите-
ратурной силы, для того чтобы выразить свои идеи без прямого, публицистического 
высказывания. Для него эти статьи были не приложением к роману: само «Красное 
колесо» было многотомным приложением, иллюстрацией к этим коротким статьям. 
Солженицын писал многостраничный труд только ради того, чтобы придать вес сво-
ей позиции, которую он позже опубликует в форме «Размышлений над Февральской 
революцией». Вставки получили бы за счет романа силу и вес, стали бы ключевым 
элементом, ключом всего романа, и через него могли бы влиять на историческую па-
мять народа.

Разорвав органическую связь обзорных статей и романа, Солженицын лишил эти 
статьи основательности и поставил их в один ряд со всей остальной своей публицистикой, 
а роман лишил цели и цельности. В итоге мысли Солженицына о революции прозвучали 
не с достаточной силой.

Желание создать большой труд о революции появилось у Солженицына в сем-
надцать лет, и всю жизнь он считал это своей главной жизненной задачей [5]. Чело-
век, склонный к масштабному мышлению, он хотел создать эпос и через это остаться 
в истории.

Но в силу особенностей своего характера и жизненных обстоятельств, его твор-
ческая жизнь сложилась иначе. Он стал известным не как создатель чего-то большого, 
а как его ниспровергатель. Очевидно, что вначале он хотел решить внешнюю проблему, 
побороть несправедливость, победить зло, пусть даже иногда с опорой на желание сатис-
факции или примитивную по духу политическую энергию. Согласно этой логике, только 
когда зло будет разрушено, можно будет создать что-то красивое и положительное. Свои 
политические и правозащитные усилия в литературе он всю жизнь воспринимал как вре-
менную необходимость, но в итоге стал их заложником.

сохранить эту книгу лучше меня, и вот погубившую – и её, и себя, и многих. Но, достаточно уже учёный на 
таких изломах, я в шевеленьи волос теменных провижу: Божий перст! Это ты! Благодарю за науку! Во всём 
этом август-сентябрьском бою, при всём нашем громком выигрыше – разве бы я сам решился? разве понял 
бы, что пришло время пускать «Архипелаг»? Наверняка – нет, все так же бы – откладывал на весну 75-го, 
мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что спишь, ленивый раб? Время давно 
пришло, и прошло, – открывай!!!». Солженицын в это время, после публикации в 1962 году «Одного дня Ива-
на Денисовича» в «Новом мире», уже стал известной фигурой как в СССР, так и на Западе, а после публич-
ного осуждения «Пражской весны» стал своего рода оппозиционным политиком, открытым противником 
советской власти. Резонансность заявлений Солженицына и уровень его политического значения вовлекли 
его в масштабную политическую борьбу с большим количеством участников. Вокруг фигуры писателя на-
чалась идеологическая и геополитическая борьба. Можно предположить, что западные политические круги 
или спецслужбы узнали о существовании «Архипелага» вскоре после того, как роман был закончен, и тем 
более когда фотокопии рукописи попали в «YMCA-Press». Основа для международной политической акции 
была готова, а вопрос о времени публикации стал вторичным, тактическим: момент должен был выбрать 
писатель. Но, попав на Запад, сама рукопись уже перестала принадлежать Солженицыну: было понятно, что 
она в любом случае будет однажды опубликована. Наличие этой «бомбы» отложенного действия, которую 
писатель решит «взорвать» (по его собственным словам) в 1973 году, могло стать окончательным доводом 
в пользу того, чтобы присудить ему Нобелевскую премию и ввести его в мировой культурный и правозащит-
ный истеблишмент.

В.А. Щипков
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Зависимость от идеологии «современности»

Тот вызов всему XX веку, который пытался бросить Солженицын, требовал 
опоры на что-то находящееся вне узких рамок этого идеологизированного столетия. 
В полити ческой деятельности писателя этой внешней опорой было его ориентирован-
ное на Запад диссидентство. Но духовной борьбе и научному поиску Солженицына 
никакие внешние политические силы не могли дать точку опоры, укрепить внутреннюю 
свободу писателя.

Солженицын видел смысл русской истории в народе и его прошлом, в его культуре 
и традиции, но не знал, как придать этим понятиям такое звучание, которое по актуально-
сти и силе было бы сопоставимо с «Архипелагом ГУЛАГом». Корпус текстов и выступлений 
Солженицына, которые посвящены репрессиям и прочим недостаткам советской истории, 
условный «Архипелаг», зацепился сначала за антисталинский советский дискурс, затем за 
антисоветскую пропагандистскую машину и поэтому активно продвигался. Но к чему при-
цепить саму Россию?

При всей своей нелюбви к советской власти, доходящей порой до оправдания колла-
борационизма и готовности использовать поддержку Запада в борьбе с ней, Солженицын 
не мог пойти на то, чтобы то же самое делать по отношению к исторической России: мыс-
лить о ней полностью в либеральном ключе как о колонии и периферии западной мировой 
системы, в которую нужно просто импортировать идеи из западной культуры, превращая 
Россию в бледную франшизу поздней «современности». Но еще на порядок сложнее, чем 
победа над советским левиафаном, представлялась задача выйти за рамки мировой мо-
дернистской и постмодернистской культуры, подняться над секулярным Западом и найти 
свою самостоятельную точку опоры.

Нельзя сказать, что Солженицын мог быть чем-то обиженным на Запад. Наоборот, 
он был им обласкан, награжден престижными наградами, окружен знаками почета и ува-
жения. Однако то, что Запад идеологически довлеет порой более фундаментально, чем 
советская цензура, Солженицын не мог не ощущать. Постмодернизм, которому следовал 
мейнстрим западной культуры и политики и заложником которого во многом был сам Сол-
женицын, мешал размышлениям о ценностных категориях, ограничивая творческий поиск 
примитивными, нетворческими методами – деконструкцией и запретом запрещать, – уни-
чтожающими гуманитарную, а тем более историософскую мысль. Становиться рядовым 
деконструктором Солженицын не хотел.

В своем творчестве он планомерно двигался в сторону критики культурного и ду-
ховного состояния Запада, не позволяя себе, однако, такой же агрессивности и беспощад-
ности, как в случае с критикой СССР.

Мысль о том, что Запад несет не меньшую ответственность за трагедию в СССР 
и в мире в XX веке, четко звучала уже в «Размышлениях над Февральской революцией», 
которые так и не стали частью «Красного колеса». В этом эссе Солженицын однозначно 
выступил против Февраля 1917 года, тогда как в западной советологии нормативный, до-
минирующий и наиболее распространенный подход оправдывал Февраль. На Западе «де-
мократический» Февраль противопоставлялся «репрессивному» Октябрю, воспевался как 
либеральный путь преобразований по европейскому образцу и объявлялся необходимым 
и спасительным для царской России.

Выступая против Февраля, Солженицын выступал, по сути, против любых прав ли-
берализма на российскую прописку. В «Размышлениях» мы читаем: «В нашей незрелой и 
даже несостоявшейся февральской демократии пророчески проказалась вся близкая сла-
бость демократий процветающих – их ослеплённая безумная попятность перед крайними 
видами социализма, их неумелая беззащитность против террора». И дальше: «Февраль-
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ской революцией не только не была достигнута ни одна национальная задача русского 
народа, но произошёл как бы национальный обморок, полная потеря национального со-
знания… Тут, быстротечно, сказалась модель опять-таки мирового развития. Процесс по-
меркания национального сознания перед лицом всеобщего «прогресса» происходил и на 
Западе, но – плавно, но – столетиями, и развязка ещё впереди» [6].

Попытка назвать сам революционный метод порочным, осудить нигилизм и бого-
борчество как дух любой революции постепенно поднимала Солженицына над политиче-
ским противостоянием левых и правых, позволяя ему не разделять Россию на царскую и 
советскую и причины ее бед видеть не в самой русской природе, а в какой-то внешней по 
отношению к русской культуре неправде и несправедливости, с которой русский народ не 
сумел справиться накануне своих исторических трагедий. Эта мысль рефреном звучала во 
многих его статьях и выступлениях [см., напр., 7, с. 447].

Солженицын не создал подхода, который бы разделил коммунизм и советскость, 
историческую Россию и временные политические эксперименты, хотя движение в этом 
направлении можно найти в его творчестве. По факту метод автофобии Солженицына, 
уничтожающей критики, направленной на самих себя, оказался доминирующим в его 
творчестве. В странах мировой периферии со времен Просвещения критика собственной 
неполноценности, жестокости и отсталости всегда считалась признаком интеллигент-
ности и прогрессивности. В этом смысле Солженицын был полностью «современным» 
(принадлежащим к культуре модернити) и мыслил системно, в том числе колониалист-
ски. Он не нашел сил и времени полноценно подняться над антисоветизмом и перейти к 
критике «современности» – идеологии, которая включает западную секулярную культуру 
ровно в той же степени, что и коммунистическую. Коллективному Западу такой Солже-
ницын был бы не нужен.

Этим была решена судьба «Красного Колеса», которая во многом повторяет твор-
ческую судьбу самого Солженицына. Не будет сильным преувеличением, если мы ска-
жем, что сегодня, когда российское общество вспоминает столетие революции и столетие 
Солженицына, многотомный труд «Красное колесо» во многом является дополнительным 
приложением к коротким «Размышлениям над Февральской революцией», которые с не-
давних пор стали широко известны в России и часто цитируются. А те, в свою очередь, 
растворяются в мощном символизме «Архипелага ГУЛАГа». Так же и Солженицын, крити-
чески размышляющий об идеологии «современности», пока что является подмастерьем у 
Солженицына, борющегося с советским режимом и коммунистической идеологией.

«Архипелаг ГУЛАГ» создал политического Солженицына, который одномоментно 
достиг предельной высоты, и никакие другие произведения уже не могли к этой высоте 
что-либо добавить. Дальше нужно было аккуратно сохранять достигнутый ресурс и поль-
зоваться им. Как представляется, Наталия Солженицына старалась сделать так, чтобы 
своим дальнейшим творчеством Солженицын не выпал из круга избранных западной исто-
рией и не лишился этого политико-символического ресурса. Можно предположить, что, 
зная его характер, она считала, что с той же пылкостью он может начать бороться и против 
фундаментальных основ западных либеральных завоеваний. Ведь от «Размышлений над 
Февральской революцией» до антимодернизма и антисекуляризма – один шаг, который 
Солженицын настойчиво пытался сделать во второй половине своей жизни. Но внешние и 
внутренние причины оказывались сильнее его желания.

Полностью отвергнуть власть «современности», как он отверг советскую власть, 
Солженицын так и не решился, слишком уж могучим выглядел оппонент. Поэтому в проти-
востоянии с секулярной современностью он был не мятежником, а всего лишь системным 
оппозиционером, не выходящим за рамки допустимого.

В.А. Щипков



438[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

Литература

1.  Стенограмма обсуждения статьи Солженицына 
«Размышления над Февральской 
революцией» [Электронный ресурс] // Российская 
газета. 2007. 27 февраля / Режим доступа: https://
rg.ru/2007/02/27/stenogramma.html (дата обращения: 
25.12.2018).

2.  Soljénitsyne A. Réfl exions sur la révolution de Février / 
french translation by Nikita Struve. Paris: Fayard, 2007.

3.  Февральские тезисы от Солженицына [Электронный 
ресурс] // Российская газета. 2017. 15 февраля / 
Режим доступа: https://rg.ru/2017/02/15/11-sposobov-
izbezhat-revoliucii-uroki-istorii-ot-aleksandra-
solzhenicyna.html (дата обращения: 25.12.2018).

4.  Солженицын А.И. Двести лет вместе: в 2 т. М.: 
Русский путь, 2001–2002.

5.  Роман-эпопею Солженицына «Красное колесо» 
перевели на английский язык // Российская газета. 
Федеральный выпуск. 2017. № 190 (7356) / Режим 
доступа: https://rg.ru/2017/08/24/roman-epopeiu-
solzhenicyna-krasnoe-koleso-pereveli-na-anglijskij-
iazyk.html (дата обращения: 25.12.2018).

6.  Солженицын А.И. Размышления над Февральской 
революцией // Родина. Специальный выпуск. 2017. 
Февраль.

7.  Солженицын А.И. Выступление во время вручения 
Темплтоновской премии (Гилдхолл, Лондон, 10 мая 
1983 года) / А.И. Солженицын // Публицистика: в 3 т. 
Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1995. Т. 1: Статьи 
и речи.

Аннотация. Статья выдвигает гипотезу о том, что А.И. Солженицын в своем творчестве стремился 
перерасти диссидентскую партийность и выйти из амплуа советского правозащитного литератора, чтобы за-
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the dissident movement and his public role of the Soviet human rights defender in literature and to become big writer, 
thinker and historian engaged in unbiased historiosophy. The author claims that Solzhenitsyn could not or did not have 
the time to take this path in his creative work, because of two factors – his dependence on the dissident movement 
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[ Раздел  шестой  ]

К столетию со дня рождения
А.И. Солженицына

Заседание Консервативного клуба, 
состоявшееся в Фонде ИСЭПИ
(Ведущий Л.В. Поляков)
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Круглый стол

Л.В. Поляков: Добрый вечер! Очень 
приятно, что наша задумка организовать 
некое собрание, которое претендует на 
то, чтобы быть Консервативным клубом, 
так или иначе, действует. И особенно 
приятно, что все здесь присутствующие 
откликнулись на предложение поговорить 
о человеке, который, с одной стороны, 
представляется несомненной серьезной 
глыбой в истории нашей страны, человеке, 
который всю жизнь положил на то, чтобы 
понять Россию, а, с другой стороны, 
человеке, который до сих пор вызывает и, 
думаю, еще долго будет вызывать самые 
жесткие, острые и беспощадные оценки, 
самая слабая из которых, наверное, состоит 
в том, что в свое время в Советском Союзе 
он был назван литературным власовцем.
У нас есть возможность высказать самые 
разнообразные точки зрения. Называя себя 
консерваторами, мы вовсе не даем прися-
гу на верность какой-то одной идеологии, 
одному флагу. Напротив, я думаю, чем по-
лярнее могут быть высказывания, тем ин-
тереснее дальше думать об этом человеке.
Притом, что действительно каждый из нас 
готов представить некий целостный образ 
этого человека, на мой взгляд, было бы по-
лезно для нас самих попытаться сосредо-
точенно поработать над тремя ипостасями 
Солженицына. Понятно, что это один и 
тот же человек, но все-таки в совершенно 
разных условиях: в Советском Союзе, где 
надо было бодаться с дубом и писать пись-
ма вождям, получая Ленинскую премию, 
оказываться высланным. На Западе, где 
прошли двадцать лет очень плодотворно, 
но в то же время опять же парадоксально. 

И, конечно же, возвращение 1994 года по 
его уход в 2008 году – не менее парадок-
сальный период.
Я помню восторженную встречу Солжени-
цына на Ярославском вокзале, на которую 
лично пошел поучаствовать в приеме этого 
выдающегося человека. Но вы прекрас-
но помните, как восторженная поначалу 
встреча закончилась тем, что он и здесь 
оказался… ну не то, что маргиналом, но че-
ловеком, что называется «против шерсти».
Давайте начнем с Солженицына, который 
прожил значительную часть жизни в Со-
ветском Союзе, и я попрошу начать наш 
разговор отца Георгия. У него есть книга 
«Из-под глыб». Я напомню, коллеги: для 
того чтобы предоставить возможность всем 
остальным тоже высказаться, мы будем 
придерживаться регламента от семи до де-
сяти минут. Прошу, отец Георгий.

Отец Георгий: Спасибо большое. Очень 
признателен за приглашение. Я хочу 
обратиться к рубежному сборнику 
1974 года и к одной статье, которая мне 
представляется самой христианской, 
показывающей его даже определением как 
церковного мыслителя, – это «Раскаяние и 
самоограничение».
Понятно, почему эпитет «церковный» 
можно сюда приложить, потому что автор 
обсуждает ключевую категорию христи-
анской аскетики, категорию покаяния, но 
выступает именно как мыслитель. Инте-
ресно, что буквально в первом абзаце он 
дает рефлексию некоторых мыслительных 
средств – это знаменитая цитата из блажен-
ного Августина о том, что государство без 
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справедливости – это банда разбойников. 
И он сразу говорит, выделяя мыслитель-
ную форму, что «заметим прием: на госу-
дарство переносится этическое суждение о 
малой группе лиц».
Вот эти две стороны – его мыслительно-
рефлексивная культура и христианский, 
церковный пафос – они обе делают, мне ка-
жется, эту работу самой сейчас чуждой, са-
мой несвоевременной, самой, как вы выра-
зились, «против шерсти». Потому что вот 
уж о чем сейчас меньше всего говорится в 
публичном пространстве, так это о покая-
нии, что в самой статье совершенно проро-
чески описано. Позволю себе зачитать эту 
цитату, она очень характерная в том смыс-
ле, что абсолютно адекватна нынешнему 
состоянию общественных настроений. 
Как сам Александр Исаевич говорит: «Об-
наженно, но не искажённо: русский народ 
по своим качествам благороднейший в 
мире; его история ни древняя, ни новейшая 
не запятнана ничем, недопустимо упрекать 
в чём-либо ни царизм, ни большевизм; не 
было национальных ошибок и грехов ни 
до 17-го года, ни после; мы не пережили 
никакой потери нравственной высоты и 
потому не испытываем необходимости со-
вершенствоваться». Опущу абзац про окра-
инные национальные республики – « ком-
мунизм даже не мыслим без патриотизма; 
перспективы России сияющие; принадлеж-
ность к русским или не русским опреде-
ляется исключительно кровью, что же 
касается духа, то здесь допускаются любые 
направления, и православие – нисколько 
не более русское, чем марксизм, атеизм, 
естественно-научное мировоззрение или, 
например, индуизм; писать Бог с большой 
буквы совершенно необязательно, но Пра-
вительство надо писать с большой. Все это 
вместе у них называется русская идея».
Мне кажется, это вполне выглядит как про-
грамма Российского военно-исторического 
общества по антипокаянному такому пафо-
су. И это особенно заметно по контрасту с 
теми совершенно провальными попытка-
ми, которые предпринимались теперь уже 
в позапрошлом, 2017 году, организовать 
нечто, называвшееся акцией национально-
го покаяния. С такими инициативами вы-
ступала группа Преображенского братства. 

И все это оказалось совершенно несозвуч-
ным никаким настроениям, но мыслитель-
ная культура, заключенная в этой статье, 
позволяет даже выделить те параметры, по 
которым подобного типа инициативы ока-
зываются сейчас провальными.
Солженицын называет три вопроса, три не-
доумения в связи с разговором о покаянии. 
И очень характерно, что они, с методологи-
ческой точки зрения, точно описывают ха-
рактеристики любой большой культурной 
инициативы – это рамка, предмет и проце-
дура. То есть он называет эти три вопроса 
«а», «б» и «в». Вопрос «а»: «Ожидать рас-
каяния от целой нации – значит допустить 
грех, порок, недостаток целой нации? Но 
такой путь мысли нам решительно запре-
щается, по крайней мере, уже сто лет». 
Второй вопрос: «Масса нации в целом не 
совершает единых поступков. А при мно-
гих государственных системах она даже не 
может ни помешать, ни содействовать ре-
шению своих руководителей. В чем же ей 
раскаиваться? И, наконец, даже если отве-
сти два первых, то третий: как может на-
ция в целом выразить раскаяние? Ведь не 
больше чем устами и перьями одиночек?»
И любопытно, что все три, а особенно 
второй – они прямо так и обсуждались и в 
позапрошлом году, и в прошлом году в свя-
зи со столетием цареубийства. Совершенно 
искренне и недоуменно спрашивалось: 
«А в чем, собственно, предмет покаяния?».
И мне кажется, что когда мы дойдем до 
юбилея, пятидесятилетия этого сборника, 
то рубеж, который будет переживать наше 
Отечество в 2024 году, ныне являющимся 
предметом таких отчаянных прогности-
ческих усилий, все это будет только акту-
альнее, только острее и – так пессимисти-
чески позволю себе заключить – только 
не своевременнее. То есть еще меньше 
возможностей говорить о покаянии, 
о раскаянии, судя по тому, что вторая 
часть этой статьи, где он символически 
прочерчивает азимут покаянного движе-
ния – «волошинский северо-восток», – 
это направление прямо противоположно 
тому движению, которое опять же симво-
лически обозначено позапрошлогодним 
залпом Каспийской флотилии прямо на 
юго-запад.
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Л.В. Поляков: Красиво. Спасибо, отец 
Георгий. Вопрос, если можно: как вы 
считаете, сам Солженицын – это человек, 
который покаялся за прошлое или как-то 
по-другому?

Отец Георгий: Я переживаю его творчество 
как религиозный акт совестного 
осмысления безмерного, космического по 
масштабам греха.

Л.В. Поляков: То есть все его творчество, 
все, что он написал, все, что сказал, – это 
форма покаяния за эти, как он говорит, три 
четверти проигранного двадцатого века, да?

Отец Георгий: Да, безусловно. 
И, собственно, в этой статье он даже дает 
какие-то наброски исторических движений 
и по отношению к российской истории, 
и приводит пример с поездкой Вилли 
Брандта…

Л.В. Поляков: На коленях там.

Отец Георгий: Да-да-да.

Л.В. Поляков: Спасибо, отец Георгий. 
Хорошо, давайте продолжим.

А.Ю. Закуренко: У меня тоже есть такой 
короткий вопрос, можно?

Л.В. Поляков: Давайте так, я как ведущий 
просто своей волей присваиваю себе право 
один раз спросить каждого выступающего. 
Не будете возражать, если мы добавим еще 
два вопроса к каждому? Коллеги, нет такого 
возражения? Но только очень кратенько, 
хорошо? Прошу вас, Александр Юрьевич.

А.Ю. Закуренко: Да, очень кратко. Отец 
Георгий, прокомментируйте две позиции, 
связанные как раз с этой же категорией 
национального покаяния: Ханна Арендт, 
которая пишет, что общей ответственности 
вообще не может быть, есть только 
личная ответственность каждого немца 
за участие или неучастие в нацизме; и 
вторая – позиция Валерия Александровича 

Подороги, которая вообще выжигает, 
вырезает весь советский период как 
небытие, в отношении которого вообще не 
может быть рефлексии.

Отец Георгий: Мне кажется, в вашем 
вопросе эти две позиции указаны 
как равно неверные, равно неточные 
крайности. Фактически в вопросе вы как 
бы предусматриваете ответ. Единственное, 
я хочу сказать, что мы эту тему немножко 
обсуждали с Родионом Владимировичем, 
готовя круглый стол «Историческая 
память и мемориальная политика». 
Мы обсуждали вопрос покаяния и как раз 
анализировали эти крайние позиции, где 
либо это предельно индивидуализируется, 
либо начинают криминализировать целые 
сословия, общности, народы, вменяя им 
некую вину.

Л.В. Поляков: А вы сами как думаете, 
коллективное покаяние – это реальность?

Отец Георгий: Я думаю, это возможно, 
может быть такая форма соборного 
покаяния.

Л.В. Поляков: Все понятно. А по поводу 
Подороги, выжечь этот период как небытие?

Отец Георгий: Не надо.

Е.С. Холмогоров: Еще один маленький 
вопрос-реплику. Не кажется ли вам, отче, 
что эта статья часто толкуется слишком в 
лоб? Дело в том, что она была по большому 
счету политическим ответом на известный 
сборник «Метаноика», в общем, довольно 
русофобского содержания, где как раз 
идею покаяния попытались протащить в 
очень русофобском ключе. И фактически та 
трактовка национального покаяния, которую 
дает Солженицын, она противоположна, 
может быть, не столько беспокаянству – 
хотя и ему, безусловно, тоже, – сколько 
ложной интерпретации покаяния, 
стремлению навесить на русских все грехи 
и преступления большевистского режима. 
И Солженицын очень четко разводит нацию 
и режим.
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Отец Георгий: Нет, не совсем.

Л.В. Поляков: То есть это не только ответ на 
неправильное покаяние?

Отец Георгий: Не только. Есть вещи, 
которые остались там, в семидесятых. 
Есть вещи, которые длятся до сих пор. 
Но,мне кажется, основная глубина именно 
его позиции в том, что он связывает в 
тексте статьи и в своей мысли покаяние 
с другой важнейшей категорией – с 
памятью. И в этом смысле он очень близок 
к Лихачеву, который, обсуждая проблемы 
национальной совести, указывает на 
память. Мне это очень близко.
И когда я немножко полемизировал с людь-
ми, бывшими инициаторами прошлогодней 
кампании национального покаяния, у меня 
позиция была простая: вначале опомнить-
ся, а потом покаяться. То есть вначале 
должен быть восстановлен план памяти, а 
потом уже внутри него как внутреннее дей-
ствие возможно покаяние. В этом смысле 
церковная форма может быть перенесена и 
на социальные, и на культурные процессы.

Л.В. Поляков: Спасибо, отец Георгий. 
У нас по регламенту еще два выступления. 
На самом деле намечается хороший 
переход, потому что если мы затронули 
тему вообще выжигания этого прошлого 
как небытия, предлагаемого Валерием 
Александровичем Подорогой, то, наверное, 
напрашивается ответ со стороны Сергея 
Феликсовича Черняховского, его взгляд на 
эту ситуацию. Солженицын в советский 
период, он кто – литературный власовец, 
который должен быть повешен, или все-
таки человек, который что-то сказал по 
поводу того, что не мог не сказать любой 
честный человек?

С.Ф. Черняховский: Для начала одно 
уточнение по текущему поводу. Ведь 
смысл-то статей не в том, что не надо 
каяться, а в осуждении тех, кто не хочет 
каяться, правильно ли я понял? Я считаю, 
что покаяние – это форма навязывания 
уничтожения коллективной памяти народа, 
но не об этом хочу сказать.

Вы знаете, у Симонова в его воспомина-
ниях о том, как работала комиссия по при-
суждению Сталинских премий, есть такой 
сюжет: Сталин любил прийти с теми кни-
гами, которые не читала комиссия, сесть 
в стороне на диванчик и сказать: «А вы 
за что хотите премию давать? За то, что 
он пишет хорошо, или просто за то, что 
нас хвалит? Не надо давать за то, что нас 
хвалит. Давайте давать за то, что пишет 
хорошо». В этом отношении я думаю, что 
все позитивные оценки Солженицына по-
строены на том, что он ругал Советский 
Союз и советскую власть, потому что как 
он пишет – отдельная тема. Я не думаю, 
что это вызывает восторг у непредвзятого 
читателя.
И здесь вопрос действительно сугубо оце-
ночный. То есть если человек почему-либо 
считает себя исторически лично враж-
дебным Советскому Союзу и советской 
истории, социализму, партии большеви-
ков, коммунистов и так далее, то вполне 
естественно, что для него Солженицын – 
идеал. И в таком мифологическом плане 
Солженицын подчас подается как человек, 
который боролся с тоталитаризмом и раз-
рушил тоталитарный Советский Союз.
Отсюда, соответственно, тем, для кого Со-
ветский Союз – враг, Солженицын – друг. 
Тем, для кого Советский Союз – это его 
родина и не только как продолжение Рос-
сии, но и как его высшая точка, именно 
Советский Социалистический Союз, Сол-
женицын – враг.
По Советскому Союзу ностальгируют сей-
час 65% наших сограждан, по недавним 
данным социологии. Я не хочу сказать, что 
все эти 65% воспринимают Солженицына 
как врага, но, безусловно, как значимое 
авторитетное явление его воспринимают 
меньшинство. Могу привести также недав-
ние социологические данные.
Как консерватор считаю, что если я в девя-
том классе усвоил некую оценку Солжени-
цына, для того чтобы я ее поменял, долж-
ны быть очень веские основания. Я веских 
аргументов в пользу этого никогда не слы-
шал. Все то, что я слышал, убеждало меня 
в том, что я подхожу к этому правильно. 
Кстати, кто помнит, кто его назвал-то лите-
ратурным власовцем?
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Б.В. Межуев: Василевский.

С.Ф. Черняховский: Нет, генерал, Герой 
Сталинграда Чуйков.

Е.С. Холмогоров: Это фейк 1995 года. 
Давайте не будем переходить на уровень 
апеллирования фейками.

С.Ф. Черняховский: Чуйков его так назвал.

Л.В. Поляков: Друзья мои, дискуссия на 
эту тему прекращена, поскольку никто не 
помнит точно. Мы потом остановимся.

С.Ф. Черняховский: Чуйков, Чуйков. Меня 
мало волнует само название, я просто хотел 
напомнить. Назвал человек, который имел 
на это право.

Е.С. Холмогоров: Только упомянутый 
человек этого не делал.

С.Ф. Черняховский: Он был врагом того, что 
дорого мне, отсюда он является врагом мне. 
При этом есть ли у него какие-то заслуги? 
Я думаю, что в девяностых годах он 
раскаялся в том, что творил до этого.
Но я на чем еще хотел бы остановиться? 
Вот конкретно по произведению, которое 
иногда считают самым значимым, – это 
«Один день Ивана Денисовича». Я был 
удивлен в свое время, очередной раз со-
знательно перечитав, встретившись с вос-
поминаниями людей шестидесятых годов. 
Когда я это прочитал, во мне все перевер-
нулось. Изменились все мои оценки.
На мой взгляд, так мог реагировать че-
ловек, который никогда не выезжал из 
Москвы, не был зимой на стройке, не слу-
жил в Советской Армии, ну, и тем более, 
конечно, не сидел в тюрьме, потому что, 
прочитав книгу внимательно и построчно, 
самое яркое впечатление оставляют лагер-
ные койки, заваленные копченой колбасой 
и рыбой.
«Кто знает лагерную жизнь, всегда может 
подработать. Шухов уже смекнул и по до-
роге: да никакого карцера не будет, просто 
пол надо помыть». Трагедия у него была в 
том, что «температура ни то ни се – 37,2. 

Было бы побольше – оставили бы, а так 
хочешь – оставайся, хочешь – нет». «Алеш-
ка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, 
читал свою записную книжку, где у него 
уже была переписана половина Еванге-
лия», – чем занимались заключенные. Еще 
до той схемы с койкой: «И, со стола взяв-
ши, протянул пайку. А на пайке – сахару 
черпачок опрокинут холмиком белым» – 
это к завтраку выдавался.
На что обижается охрана и за что одному 
из героев дают пятнадцать суток. Оби-
делась охрана, что он сказал, что они не 
советские люди. Он сначала апеллировал 
к закону. Они промолчали, и он – «да вы 
не советские люди». – «Ах, ты нас не со-
ветскими считаешь? Так тебе 15 суток». 
То есть ценностные системы. Еще про-
цитирую: «его глаза, глаза лагерника, 
обежали, проскользнули вмиг по разло-
женной на койке и тумбочке…». «Колба-
са, сгущенное молоко, толстая копченая 
рыба, сало, сухарики с запахом, печенье 
еще с другим запахом, сахар пиленый ки-
лограмма два и еще, похоже, сливочное 
масло, сигареты, табак трубочный и еще, 
и еще и еще».
Главный герой принес другому заключен-
ному – Цезарю – посылку, получив ее по 
его просьбе, потому что если человек сам 
шел получать посылку, он рисковал опо-
здать на ужин, так как там стояла очередь. 
То есть эти посылки, эти койки, заваленные 
копченой колбасой, копченой рыбой, сгу-
щенным молоком, – это было повседневное 
явление, потому что когда ты это прине-
сешь, тебе чего-нибудь еще дадут. То есть 
это шло в массы.
Так вот о чем я хочу сказать? Что, как 
мне кажется, в значительной степени весь 
пафос этого произведения – это сказать: 
«Ребята, да неплохо там. Там жить можно, 
ничего страшного нет». Это не описание 
ужасов. Это описание того, что там при-
емлемые человеческие условия, в которых 
можно жить и существовать.
Для чего Солженицын это делал, я не знаю. 
Но, может быть, он такой задачи не ставил. 
Может быть, он воспринимал это дей-
ствительно как ужасы. Но любой человек, 
который служил в армии, понимает, что до 
ужасов тут достаточно далеко.
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И так здесь во всем остальном. «ГУЛАГ» 
писался, конечно, иначе. Вспоминать о 
том, что не Солженицын первым начал 
всю эту тему, но только он стал превра-
щать это в политический капитал, я не 
буду. А вот по цифрам, которые я обе-
щал привести. Если говорить в целом, по 
Солженицыну, это ФОМ, читали его хоть 
что-нибудь – 50%. 18% не знают, читали 
или не читали, вообще не задумывались. 
«Архипелаг» – 23%, «Один день Ивана 
Денисовича» – 10%, «В круге первом» – 
6%, «Матренин двор» – 5%, «Раковый кор-
пус» – 4% и так далее.

Л.В. Поляков: «Красное колесо» вообще не 
упоминается?

С.Ф. Черняховский: «Красное колесо» 
есть – 2%. Если говорить в целом: 
«Солженицын как писатель нравится или 
не нравится?» – 30% говорят, что нравится. 
Либо безразлично, либо откровенно 
не нравится – все остальные. Тут есть 
некая градация. «Как вам кажется, книги 
Солженицына сыграли в истории России 
положительную или отрицательную роль? 
Или не сыграли никакой роли?». Сыграли 
положительную роль – 31%. Дальше все 
остальное – отрицательную, никакую, 
вообще неинтересно и так далее.
«Высказывался на общественно-
политические темы. Как вы относитесь 
к Солженицыну как общественному дея-
телю, положительно или отрицательно?» 
Положительно – 49%. «Лично для вас Сол-
женицын является моральным авторите-
том, человеком, чье мнение вы уважаете?» 
В общей сложности не является – 69%. 
«Будет установлен памятник Солженицы-
ну – правильно или неправильно?» 63% – 
правильно.

Л.В. Поляков: Спасибо. У меня вопрос: 
действительно ли я правильно тебя понял, 
что твоя интерпретация «Одного дня Ивана 
Денисовича» такова: это на самом деле 
такая крипта, апология советского режима, 
поскольку даже в ГУЛАГе копченая 
колбаса, рыба, сахар, табак трубочный – 
все это валяется кучами, и очередь за 
посылками, я правильно понял?

С.Ф. Черняховский: Сам я думаю, что 
на тот момент Солженицын просто 
описал то, что было, еще не начиная 
никаких политических игр, а потом все 
это было превращено, с одной стороны, 
в политическое оружие, и он стал им 
пользоваться. А, с другой стороны, да, 
была определенная такая интеллигентская 
тусовка, в которой услышать, что люди на 
морозе ходят строем – это вообще было 
страшно.

Л.В. Поляков: Спасибо. Два вопроса, 
коллеги, по паре минут. Егор, пожалуйста.

Е.С. Холмогоров: Ну вот, собственно, 
вопрос по поводу псевдоэпиграфической 
публикации под именем Чуйкова, впервые 
вышедшей в журнале «Диалог», 1995 год, 
пятый-шестой номер. То есть больше чем 
через десять лет после смерти маршала. 
Там есть один очень тонкий момент, мне 
хотелось бы услышать ваше мнение на 
эту тему. Смотрите, главная претензия 
этого как бы анонима от имени маршала 
к Солженицыну состоит в том, что он 
называет штрафбаты в Сталинградской 
битве своего рода цементом, фундаментом 
победы. И ответ там такой: «Никаких 
штрафбатов вообще на Сталинградском 
фронте не было, и Солженицын клевещет 
на победу».
Сейчас опубликованы замечательными, 
между прочим, людьми, которые не любят 
Солженицына, исследования о штрафбатах 
на Сталинградском фронте, о штрафбатах 
в ходе Сталинградской битвы. В связи с 
этим простой вопрос: как вы думаете, кто, 
что называется, клевещет на победу, – тот, 
кто говорит, что штрафбатов не было, если 
они были, или тот, кто говорит, что кровь 
тех, кто в них сражался, была цементом, 
фундаментом победы? То есть кто, что на-
зывается, правильно воздает действитель-
ную почесть героям той битвы?

С.Ф. Черняховский: Во-первых, я так 
понимаю, что тут вопрос ставится – «это 
слова Чуйкова или не Чуйкова?», но это 
мы сейчас не выясним. Второе, само по 
себе высказывание, что они были цементом 
Сталинградской битвы, вне зависимости 
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от того, Чуйков сказал или не Чуйков 
сказал, – да, я считаю, что это клевета на 
победу, потому что не штрафбаты были 
основой. Особенно, если посчитать, сколько 
их и где было. 

Е.С. Холмогоров: Клевета, да?

С.Ф. Черняховский: Нет, я в данном 
случае не говорю «клевета», а говорю, 
клевещет тот, кто утверждает, что они 
являлись основой победы. И третье – были 
штрафбаты или не было штрафбатов?.. То, 
что говорит Чуйков, то правильно. Даже 
если они и были, а он говорит, что их не 
было, то правда то, что говорит Чуйков, 
потому что он своим подвигом заслужил 
право считать, что было на самом деле.

Е.С. Холмогоров: То есть если это не 
Чуйков, то любой высказывающийся под 
псевдонимом Чуйкова имеет право...

С.Ф. Черняховский: А вот здесь надо 
разбираться... 

В.П. Семенко: Подождите, коллеги, а приказ 
«ни шагу назад!» это какой год?

С.Ф. Черняховский: В данном высказывании 
говорится не о том, были они в это время 
или нет, а были они на Сталинградском 
фронте или не были. Это просто разные 
срезы.

А.Ю. Закуренко: Анализируя «Ивана 
Денисовича», в данном случае как 
литературный текст, считаете ли вы 
корректным выделять одного героя, не 
замечая других? Потому что когда вы 
говорите, что Цезарь Маркович получил 
посылку – это факт, но там есть Фетюков, 
который вылизывает миски, потому что он 
голоден. И все конкретные выуживания, 
которые подтверждают вашу мысль, они 
там же, внутри текста, опровергаются 
другими героями.

С.Ф. Черняховский: Про вылизывание мисок 
там в самом начале идет речь, еще когда 
Иван Денисович пытается разобраться, 

он идет на работы или не идет на работы. 
И он как раз говорит о том, что есть такие, 
кто вылизывают, но остальные берегутся, 
потому что если ты хочешь, то всегда и без 
этого можешь заработать и прожить.
Но, безусловно, там есть и четко показы-
вается деление на тех, кому посылки при-
ходят, и тех, кто за ними стоит в очереди. 
Вопрос заключается в том, что в очереди 
стоит много, то есть и посылок-то при-
ходит много. А то, что это деление есть… 
Понятно, что если Иван Денисович голод-
ным взглядом… ну не голодным, а таким 
овкусовленным смотрит на то, что у Цеза-
ря, то Ивану Денисовичу это не пришло. 
Поэтому раз пришло одному, другому – 
другое. Ну а горка сахара с хлебом – это 
каждый день было.
Безусловно, очень многое можно анали-
зировать: и то, как они работают, и как не 
хотят работать, и то, как они думают, как 
его уберечь от этой гауптвахты, потому что 
знают, что сами ее строили и построили 
так, что там за пятнадцать суток живым 
не останешься, и о том, как они ненавидят 
каждого, кто попытался бы сбежать, пото-
му что их будут держать на морозе и пере-
проверят.

Л.В. Поляков: Сергей, спасибо. Еще 
два участника заявлены в этом разделе 
нашего разговора – Борис Межуев и Павел 
Святенков. Борис, пожалуйста, мы говорим 
о Солженицыне до 1974 года, до эмиграции.

Б.В. Межуев: Я бы разделил тему 
Александра Исаевича до 1974 года на его 
восприятие как писателя и восприятие его 
как политика. Это два разных регистра.
Во-первых, скажу о своем чисто челове-
ческом отношении к нему как к писателю. 
Оно у меня небольшое. Не могу сказать, 
что я прочел весь массив Солженицына и 
что все из прочитанного на меня произвело 
неизгладимое впечатление, но первое свое 
впечатление помню очень ярко. Первое 
впечатление – это «Раковый корпус». Я его 
прочитал в 1986-м или в 1985 году, то есть, 
естественно, еще в то ли самиздатовском, 
то ли тамиздатовском издании. У отца где-
то далеко на полке спрятана была эта кни-
га, и восприятие оказалось очень сильным. 

Круглый стол
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Притом это было соединение нескольких 
вещей, помимо яркости самой книги. Пер-
вое – это было действительно ощущение, 
что пишет человек, победивший рак. Что 
вообще пишет человек, победивший очень 
много чего в жизни.
Действительно, вы совершенно правы, я 
думаю, «Иван Денисович» написан именно 
для того, чтобы сказать, что можно вы-
жить в лагере. Думаю, многое из того, что 
было написано Солженицыным о войне, 
написано для того, чтобы показать, что 
можно выжить на войне. И «Раковый кор-
пус» был, конечно, написан с некоторой 
внутренней задачей показать, что можно 
пройти рак. То есть на самом деле все 
можно победить человеку. И очень, конеч-
но, важно для «Ракового корпуса», что это 
русский человек. Вот этот образ русского 
героя, способного победить даже законы 
природы, – это действительно было очень 
сильное впечатление.
Фронтовик Костоглотов – очень яркий об-
раз, несомненно, чем-то напоминающий 
образ Нержина, то есть автобиографиче-
ский образ из романа «В круге первом». 
Это действительно образ русского героя, 
такого чудо-богатыря, способного пройти 
через двадцатый век и остаться живым и 
морально цельным, – это было самое глав-
ное у Солженицына и, в общем, осталось 
у него навсегда.
Второе в этом же произведении – это ощу-
щение оттепели. Действие, если вы помни-
те, происходит в 1955 году. Вот это предо-
щущение оттепели. Она еще не наступила, 
но она уже близко. И все это тем не менее 
происходит в атмосфере страшной болез-
ни, в атмосфере людей, которые сходятся 
в этом раковом корпусе. Это произведение 
некоторым образом вообще и сама жизнь. 
Понятно, что его невозможно отделить от 
жизни Александра Исаевича, оно действи-
тельно написано в духе русской сказки 
(русской сказки двадцатого века). И я ду-
маю, восприятие Солженицына, конечно, 
неотделимо от его личной биографической 
судьбы.
И в этом смысле не вижу ничего отрица-
тельного в том, что часто его упрекают – и, 
в общем-то, правильно упрекают как писа-
теля – что он мог хорошо писать только о 

том, что сам видел. То есть он был слаб в 
фантазии. Он был действительно челове-
ком, который хорошо писал о себе, о своей 
жизни.
На этом строилось все остальное. На этом 
строился образ позитивного человека, по-
бедившего двадцатый век, потому что в 
двадцатом веке, конечно, что бы там ни 
говорили, но были чудовищные несчастья 
для русского народа. И что русский народ 
окажется способным это преодолеть и вы-
жить – это, конечно, в общем, не гаранти-
ровали, я думаю, никто и ничего. Это, я 
думаю, было главное именно восприятие 
его как писателя.
К счастью или к сожалению, это был не 
единственный Солженицын, который су-
ществовал в советское время. Существу-
ет также и политик Солженицын. Я его 
тогда, конечно, еще совершенно не знал 
в 1986 году, когда читал Солженицына. 
Для меня это было что-то совершенно аб-
страктное. Я знал, что это просто человек, 
который выслан из Советского Союза за 
антисоветскую деятельность. Подробности 
мне были совершенно неизвестны, а вос-
приятие такой интеллигенции было очень 
разным. Я о нем слышал и позитивные, и 
негативные высказывания, в основном, ко-
нечно, связанные не с критикой советской 
власти, а, скорее, условно говоря, по линии 
«западники и славянофилы».
Я только впоследствии для себя понял весь 
драматизм Солженицына как политика 
именно в эти советские годы. Драматизм 
заключался в том, что есть книга Алексан-
дра Островского, называется «Прощание с 
мифом» или что-то такое, которая упрекает 
Солженицына в том, что мы говорим вот 
он такой пророк, а он шел на компромис-
сы, в том числе и с советской властью.
Он действительно шел на компромис-
сы, и, в общем-то, вся та история до 
1973 года – это история компромиссов. Он 
действительно считал и понимал, что есть 
некоторая историческая развилка. Вот эта 
историческая развилка стала мне ясна на-
много позже. Историческая развилка меж-
ду победой, в том числе в холодной войне. 
То есть победой в союзе с коммунистиче-
ским Китаем. Победой в том случае, если 
имя Сталина будет реабилитировано. По-



449 ]]

бедой, учитывая, что Соединенные Штаты 
завязли во Вьетнаме, а значительная часть 
мира еще продолжает находиться в инер-
ции антиколониального движения.
И Солженицын задает, видимо, вопрос, ко-
торый потом довольно внятно прозвучал в 
«Письме вождям Советского Союза»: нуж-
на ли России такая победа? Чем эта победа 
будет грозить? И он дает ответ: если такая 
победа произойдет, если Россия победит, а 
победить она может, и мы это не скрываем, 
то это будет катастрофа, потому что из-
бежать последующего выяснения отноше-
ний с коммунистическим Китаем в общей 
борьбе за лидерство будет невозможно. 
Потому что, естественно, каждый, тем 
более тоталитарный Китай, абсолютно то-
талитарное государство, будет, безусловно, 
настаивать на своем огромном приоритете 
в этой победе, ибо война постоянно велась 
на территории Индокитая, Азии. И в этом 
смысле Китай, может быть, гораздо больше 
заслуживает лавров в этой общей победе. 
Тем более что тем самым раскалывается 
коммунистическое движение.
Ясно, что Россия еще в большей степени 
растратит свои силы, если эта победа про-
изойдет. Ясно, что и так уже, добившись 
серьезных внешнеполитических успехов, 
Россия заплатила за это разорением ко-
ренной территории, миллионами погиб-
ших – бессмысленно, по-моему, спорить о 
цифрах, ясно, что миллионы существуют, – 
чудовищной войной и издержками в победе 
в этой войне и в конечном счете денацио-
нализацией, если брать русскую церковь и 
русскую культуру в целом. Если такая по-
беда произойдет – это будет ужасно.
В «Письме вождям Советского Союза» 
действительно формулируется программа 
русского изоляционизма. Первая, по суще-
ству, внятная геополитическая программа 
того, что можно назвать Русской нацио-
нальной партией. К сожалению, Александр 
Исаевич к этой программе впоследствии не 
возвращается.
Безусловно, в этом документе он высказы-
вает много того, что сейчас кажется просто 
смешным. Например, что надо запретить 
машинам ездить в городах, на лошадях 
ездить; много о космосе он сказал. Много, 
конечно, каких-то таких комических вещей, 

которые сейчас воспринимаются с ирони-
ей, безусловно, да и тогда уже воспринима-
лись с иронией.
Но это не отменяет, как я уже писал в не-
которых своих работах, самого основного 
вопроса: стоит ли России еще в большей 
степени становиться мировой империей и 
отказываться от самой себя? Здесь было 
четко сказано – «нет».
Дальше с Александром Исаевичем про-
исходит трагическая вещь. Она только 
частично касается советского периода. 
По-видимому, я думаю, он все-таки нахо-
дился в каком-то взаимоотношении с теми 
силами внутри советского руководства, 
которые по крайней мере формально за-
нимали антисталинистские позиции. Вот 
эта как бы антишелепинская линия, что 
только не допустить реабилитации Стали-
на, и так далее.
Он, видимо, надеялся, что в обмен на его 
довольно мощное участие как такого ли-
дирующего антисталинистского писателя 
эта общественная консервативная русская 
национальная сила получит какие-то опре-
деленные политические преференции. Во 
всяком случае, получит возможность и пра-
во высказывать собственную точку зрения.
Когда он понял, что этого не произойдет, 
что никакой общественный консерватизм, 
даже лояльный власти, советская власть 
не потерпит, вот тут начинается драмати-
ческий период истории Солженицына, а 
именно его, к сожалению, сближение с уль-
траправыми силами, ультраантисоветскими 
силами в Америке, с теми, кого можно по-
том было назвать неоконсерваторами.

Л.В. Поляков: Это уже про западный период?

Б.В. Межуев: Это еще не западный период, 
это 1973 год. Так называемая глава в книге 
«Бодался теленок с дубом», называется 
«Встречный бой», если вы помните. 
Когда они вместе с Сахаровым явно 
включились в кампанию Генри Джексона по 
торпедированию разрядки.
И он действительно очень долго в этом 
участвовал, и это было его заблуждение 
и, безусловно, его ошибка, потому что 
итогом стало его включение в этот подъ-
ем неоконсервативного движения. Здесь 
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была его ошибка. Ему некоторые люди 
говорили: «Дождись, когда придет более 
прогрессивное руководство», – советское, 
я имею в виду.
Но самое главное – и на этом я закончу – 
тут была некая драматическая проблема, 
которую, к сожалению, он не смог выпи-
сать в своих мемуарах и в художественных 
произведениях. Вот такая рациональная 
линия поведения, то есть ждать, когда 
придет, условно говоря, более готовое к 
изменениям руководство – было морально 
очень невыигрышной позицией. Те люди, 
которые ее высказывали, в частности по-
койный Жорес Медведев, выглядели как 
оппортунисты, как конформисты, тогда 
как люди, которые были готовы вступить в 
союз хоть с чертом, хоть с дьяволом, толь-
ко против советской власти, – они на фоне 
тогдашней диссидентской интеллигенции 
выглядели очень героически.
Это сложная моральная дилемма. Я счи-
таю, что Солженицын здесь был неправ. 
Но надо отдать должное, в отличие от всех 
остальных, он пусть не быстро, но во вся-
ком случае к 1983 году ясно понял свою 
неправоту, чем, видимо, и объясняется его 
молчание.

Л.В. Поляков: Спасибо, Борис, и такой 
вопрос… Значит, ты описываешь 
ситуацию таким образом, что, во-первых, 
Солженицын рассчитывал на полноправный 
диалог с руководством Советского Союза. 
И когда он понял, что этот диалог не 
выстраивается, он резко ушел вправо.

Б.В. Межуев: Да, можно сказать, он ушел 
вправо, но он, наверное, и был правой 
позиции. Он ушел в прозападную, 
проамериканскую сторону.

Л.В. Поляков: Нет, я имел в виду вправо – в 
резкий русский национализм?

Б.В. Межуев: Нет, «Письмо вождям 
Советского Союза» уже написано с 
позиции резкого русского национализма. 
Он надеялся, что эти вожди Советского 
Союза смогут, ну, если не просто перейти 
на социальную позицию русского 
национализма, то, будучи сами русскими, 

хотя бы отнестись к ней с некоторым 
пониманием, признанием и готовностью 
ее просто не подавлять репрессивным 
способом. Вот на что, видимо, он 
рассчитывал. Когда он понял, что ничего к 
этому не приведет, произошло все то, о чем 
я уже сказал.

Л.В. Поляков: Два вопроса. Пожалуйста, 
Владимир.

В.П. Семенко: Во-первых, я хочу выразить 
глубокую благодарность коллеге Межуеву 
за, на мой взгляд, очень правильное 
и тонкое его выступление, поскольку 
Солженицына как мыслителя и прежде 
всего как политического мыслителя 
можно и нужно критиковать. Я сам этим 
достаточно активно занимаюсь. Но когда 
мы встречаемся вот с этой кампанией, 
которой весь прошлый год наполнен, то 
поневоле забываешь о том, за что ты его 
хотел критиковать, потому что понимаешь: 
нужно как-то противостоять этому 
безобразию.
Вы затронули очень интересный момент, 
связанный с его политической позицией. 
Ведь, во-первых, в советском руководстве 
ряд представителей «Русской партии» 
умерли при невыясненных обстоятель-
ствах, в том числе и насильственно, да? 
Там была своя сложная игра, которую мы 
сейчас не будем затрагивать. А что каса-
ется его антиимперского пафоса, то одно 
дело коммунизм, квазиимперия СССР, а 
другое дело Россия как империя в принци-
пе. Вам лично близок его антиимперский 
пафос, русский национализм? Вы сами-то 
как к этому относитесь как политолог, как 
политический мыслитель?

Б.В. Межуев: Это, пожалуй, потребует 
выхода за пределы указанных 
хронологических рамок. Если говорить о 
ситуации 1974 года, несмотря на все эти 
оговорки, я считаю, что да, Александр 
Исаевич был прав. Несмотря на личную, 
в общем-то, симпатию к шелепинской 
партии, я считаю, что многие из них, 
видимо, были достаточно благородные 
и честные люди, действительно реально 
хотевшие победить США, капитализм и 
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все ужасное. Если бы это реализовалось, 
я думаю, никакой «Русской партии» да и 
вообще России, скорее всего, сейчас уже 
просто не было бы, а мы с вами, так сказать, 
находились бы на территории, разделенной 
на Китайскую Народную Республику и 
социалистический Европейский союз, 
причем без остатка. Я говорю утрированно, 
но, думаю, смысл в этом. Это было бы 
действительно исчезновение, аннигиляция 
исторической России в условиях 
исторической победы. Солженицын здесь 
был абсолютно прав.
Что касается его позднейшего антиим-
перского пафоса, тут, я считаю, проблемы 
были. В 1990 году, когда он выступил со 
своей статьей «Как нам обустроить Рос-
сию?» – понимаете, с одной стороны, те 
цели и задачи, которые он там высказы-
вает, правильные. Если бы сейчас возник 
Славянский союз… или, как там у него 
было – Российский союз, включающий в 
себя Белоруссию, Украину и Россию, мы 
бы сейчас все только радовались бы этому, 
потому что это было бы для нас огромным 
плюсом. Но тогда, когда он это высказал, 
это была, конечно, глубокая его ошибка, 
потому что ясно, задача была такая – 
или ты поддерживаешь хоть как-то этот 
сущест вующий центр, советскую империю, 
пусть в ее, можно так сказать, несколько 
загнивающем состоянии, которая способна, 
условно говоря, обеспечить права челове-
ка в Латвии, способна обеспечить права 
человека в Молдавии и Приднестровье, 
способна обеспечить тот самый Северный 
Казахстан, о котором ты писал… Либо ты 
на стороне Ельцина. Он выбрал Ельцина, 
в общем, по большому счету. То есть тогда 
его антиимперский пафос исторически, 
конъюнктурно, тактически был, конечно, 
ошибочным.

Л.В. Поляков: Спасибо. Павел Святенков, 
пожалуйста.

П.В. Святенков: Спасибо большое. Для 
меня фигура Солженицына всегда была 
несколько загадочной. Прежде всего 
мне всегда казалась загадкой разница 
его персонального статуса как очень 
значимой общественной фигуры и то 

обстоятельство, что мне не казалось, что он 
совсем уж в буквальном смысле великий 
писатель. Несомненно, в его произведениях 
есть что почитать. Это сильный и 
качественный автор, но что это какой-то 
сногсшибательный писатель уровня, я не 
знаю, Гомера или Льва Толстого – это, 
наверное, сказать все-таки нельзя.
Но тем не менее определенный культ Сол-
женицына, очень важный, и определенное 
очень высокое место Солженицына в обще-
ственном сознании позднего Советского 
Союза да и современной России являются 
фактом. И, собственно говоря, возникает 
вопрос: а почему Солженицын занял это, 
по сути дела, эксклюзивное место и как 
возникла такая специфическая позиция? 
Поскольку объяснение, что просто это 
очень хороший писатель – оно не работает. 
Как не работает объяснение, что, дескать, 
это нобелевский лауреат и Запад ему дал 
жетон, где написано, что «податель сего 
есть великий писатель», и все объяснилось.
Нобелевские премии в советский период 
получали и другие – очень известный 
автор Пастернак, но его сразу затравили. 
И все же культ Пастернака был все-таки, 
на мой взгляд, только среди интеллиген-
ции. И в общем-то такой сверхфигурой 
он не стал, не успел стать – он очень бы-
стро умер, то есть про Пастернака слож-
но говорить.
Был нобелевским лауреатом, например, 
Шолохов. И, честно говоря, никакой сверх-
позиции у него не было – думаю, не только 
в связи с тем, что он был абсолютно, есте-
ственно, просоветским человеком и обще-
ственным деятелем.
Мне кажется, сейчас, думая о Солженицы-
не, пытаясь сделать в своем сознании обзор 
его произведений, понимаешь, что фигура 
Солженицына, конечно, больше похожа на 
деятелей национально-освободительных 
движений в том виде, в каком они суще-
ствовали в странах третьего мира, боров-
шихся против колониального господства.
Его позиция, которую он занимал в обще-
ственном сознании, немножко напоминает 
Махатму Ганди. В каком смысле? Махатма 
Ганди оказывал огромное идеологическое 
влияние на индийское национальное дви-
жение, на Индийский национальный кон-
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гресс. Он, кстати, обращался – я говорю 
о Ганди – и к российскому опыту, к Тол-
стому. По-моему, даже писал ему письма 
в тот момент, когда Толстой еще был жив. 
Во всяком случае, точно контактировал с 
движением толстовцев, которое позднее 
существовало. Тем не менее Ганди не за-
нимал никаких политических позиций, он 
от них отказывался. Он был некое короткое 
время председателем Конгресса и быстро 
принял решение уйти оттуда, хотя это 
была основная движущая сила. То есть он 
оставался таким моральным авторитетом, 
моральным диктатором.
Нечто подобное случилось и с Солженицы-
ным. То есть если посмотреть – это, на-
верное, самый важный тезис в моем высту-
плении – если посмотреть на весь корпус 
текстов, которые писал Солженицын, это, 
знаете, на что похоже? Это похоже в таком 
длинном, толстом размытом виде, как ни 
странно, на Декларацию независимости 
США. В чем похоже? В том, что в Декла-
рации независимости собраны те обиды, 
которые «английская корона» нанесла аме-
риканцам. Там очень подробно объясняет-
ся, почему, собственно говоря, Соединен-
ные Штаты Америки должны отказаться от 
власти английского короля и стать незави-
симым государством. Там такие тезисы: не 
принимал законы, полезные для Штатов, а 
принимал бесполезные, размещал войска и 
так далее – очень большое перечисление.
Так вот творчество Солженицына именно 
как писателя, похоже, посвящено чему-то 
подобному. Он агрегировал те несчастья 
и беды, которые случились с русским 
народом, с населением России на протя-
жении двадцатого века, и предъявлял их 
тогдашней власти. То есть это такая очень 
многотомная, конечно, многословная, на-
писанная в художественной форме Декла-
рация независимости, и в этом смысле она 
у Солженицына эксклюзивна. То есть он 
сформулировал, чем же плоха советская 
власть, и именно поэтому так важен был 
«Архипелаг ГУЛАГ», который стал прак-
тически, в кавычках, конечно, но иконой и 
не только советской интеллигенции, а и, в 
общем, всего советского общества. Он был 
некой бомбой, вошел в анекдоты. И дурац-
кий анекдот про Брежнева, когда Брежневу 

говорят: «Архипелаг ГУЛАГ», – а он от-
вечает: «ГУЛАГ архипелаг», – приехав, 
по-моему, в Узбекистан (советская шутка). 
То есть это уже народный анекдот, интел-
лигентский анекдот. Неинтеллигентски 
он глуповатый. Да, он посвящен высмеи-
ванию Брежнева, но довольно очевидно 
предполагается, что человек, которому 
рассказывают этот анекдот, знает, что такое 
«Архипелаг ГУЛАГ», и понимает, где сме-
яться, грубо говоря.
В этом смысле Солженицын, пожалуй, 
исключительная фигура. И, конечно, не 
только как писатель, а вот именно как дея-
тель национально-освободительного дви-
жения он, в общем-то, фигура, наверное, 
определившая значимую часть нашего 
двадцатого века. И, видимо, с этим можно 
связать его очень специфическое место, 
специфический культ вокруг его фигуры, 
который совершенно не сводится к лите-
ратурным талантам, потому что никто из 
писателей его поколения даже близко не 
достиг его уровня.
Да, условно говоря, Войнович, который его 
спародировал в виде Карнавалова в романе 
«Москва-2042», оказался значительно луч-
шим пророком, например, чем Солжени-
цын, фактически описав реальность. Лю-
бимые Сергеем Феликсовичем Стругацкие 
опять-таки оказались значительно лучши-
ми прогнозистами. Как вы помните, в не-
которых произведениях Стругацких фи-
гурирует партия, но не уточняется, какая, 
да? Я просто говорю, что как писатели-
прогнозисты некоторые другие авторы 
были, пожалуй, выше Солженицына.
Солженицын – это, скорее, деятель 
национально-освободительного движе-
ния, чем писатель, вернее, это деятель 
национально-освободительного движения, 
работавший средствами литературы, по-
тому что Россия – очень литературная 
страна, и работавший писателем, скажем 
так. Но главная ошибка состоит в том, что, 
собрав все эти обиды в своих произведе-
ниях, которые рассеяны по его текстам, он 
из этих обид, в общем, не вынес никакого 
позитивного смысла.
В каком смысле? Из Декларации незави-
симости в какой-то момент логически по-
следовал Билль о правах. Что такое «Билль 
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о правах»? «Билль о правах» – это бумага, 
цель которой в том, чтобы обиды, нанесен-
ные «английской короной» американцам, 
больше не повторились. Авторы американ-
ской Конституции, написавшие знаменитые 
«Бумаги федералистов», обсуждали именно 
эти вопросы: как создать правовую си-
стему, при которой то, что несправедливо 
делала с американцами «британская коро-
на», больше бы не повторилось. Отсюда и 
защита свободы слова, и право на оружие 
в американской Конституции, и запрет 
ареста без решения суда, и обязательность 
слушания любого иска ценой дороже деся-
ти, что ли, долларов коллегией присяжных, 
и многое другое.
Проблема в том, что Солженицын, видимо, 
подошел к этой идее, на мой взгляд, потому 
что написал статью «Как нам обустроить 
Россию?». Тогда она подавалась как ста-
тья и выходила отдельным приложением 
к «Комсомольской правде». Проблема за-
ключается в том, что «Как нам обустроить 
Россию?» – это статья, как ни странно, 
политтехнологическая. То есть она посвя-
щена конструированию того пространства, 
которое возникает после или вместо Со-
ветского Союза. Это статья о том, как нам 
сконструировать или реконструировать, 
или перестроить Советский Союз.

Л.В. Поляков: Павел, спасибо большое, 
потому что мы переходим уже на 
Солженицына третьего.

П.В. Святенков: А Солженицына 
невозможно поделить на кусочки. Давайте я 
скажу завершающую фразу. Так вот, базовая 
проблема в том, что он подошел к идее 
каких-то прав, которые надо дать народу, 
для того чтобы искупить те обиды, которые 
были ему нанесены в XX веке. Он подошел 
к этой идее, но остановился и занялся 
политтехнологическим конструированием, 
которым в тот момент занимался и 
Горбачев с его ССГ (Союзом Суверенных 
Государств), и кто только не занимался, 
и именно поэтому здесь он потерпел 
поражение. В результате права в очень 
кривом смысле дали дорогу интеллигенции, 
которая сплотилась вокруг Ельцина, и 
Ельцин победил.

Л.В. Поляков: Спасибо большое, Павел, 
за хороший переход уже к третьему 
Солженицыну. У нас есть еще западный 
Солженицын.
Два вопроса к Павлу. Значит, мой первый 
вопрос такой. Получается так, что Алек-
сандр Исаевич – это где-то из третьего 
мира человек, который должен освободить 
свой угнетенный народ от иностранного 
ига. Иностранного?

П.В. Святенков: В общем, да.

Л.В. Поляков: В общем, с точки зрения 
Солженицына, который рассматривал 
большевиков как иностранное иго, или это 
твоя точка зрения?

П.В. Святенков: Это, скорее, моя точка 
зрения, но ведь это точка зрения и самих 
большевиков? Мы же помним известную 
дискуссию между Лениным, с одной 
стороны, и Сталиным и Дзержинским, 
с другой стороны. Дискуссия, по-моему, 
называется «Об автономизации», где 
Сталин и Дзержинский получили название 
«великорусских держиморд». И Лениным 
было заявлено, что русский народ должен 
иметь более низкий статус, чем остальные 
народы, во искупление своих предыдущих 
как бы колониальных преступлений против 
других народов.
То есть приниженный статус русского 
народа в Советском Союзе, в общем-то, 
содержится в трудах классиков марксизма-
ленинизма, в трудах самого Ленина и в 
самой конструкции советского государства, 
на которой настоял Ленин вопреки тогдаш-
ним силовикам Сталину и Дзержинскому.

Л.В. Поляков: Все, понял. То есть это 
твоя собственная аналогия? Это не 
самоощущение Солженицына, что он 
освобождает, что он борется за Россию, 
которая порабощена каким-то внешним 
игом, да?

П.В. Святенков: Неверное, да. Но, заметьте, 
практически все его произведения – это 
о людях, которые, в общем-то, страдают. 
Вряд ли эти произведения можно назвать 

Круглый стол



454[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

произведениями о позитиве и о хорошей 
жизни в концлагере, при всем уважении к 
Сергею Феликсовичу.

Л.В. Поляков: Павел, я вообще предвкушаю 
совершенно блистательную статью. 
Напоминаю коллегам, наша дискуссия 
выйдет в первом номере «Тетрадей по 
консерватизму» 2019 года, естественно, 
с возможностью развить все это в качестве 
отдельной статьи. А идея насчет того, что 
весь совокупный текст Солженицына – 
это в расширенном виде Декларация 
независимости?.. Да, это сильно.

А.Ю. Закуренко: Можно я просто уточню 
именно по вашей концепции? Как в нее 
вписывается «Красное колесо», обида на 
советскую власть, где вообще нет советской 
власти? И именно эту книгу Солженицын 
называет своей главной и единственной 
именно художественной. Все остальное – 
по поводу.

Б.В. Межуев: Присоединяюсь к вопросу.

П.В. Святенков: Честно говоря, я из 
«Красного колеса» читал только какие-
то отрывки. Мне кажется, это одна из 
наименее прочитанных книг Солженицына. 
Я пытался разобраться, в чем причина этого 
его специфического, очень особого культа 
и особого положения в общественном 
сознании. Понимаете, это не положение 
просто писателя и просто общественного 
деятеля, потому что никто никогда с ним 
рядом не стоял и даже до сего дня. Вот 
совсем недавно праздновали юбилей 
Солженицына. И президент участвовал, 
и кто только не участвовал. Это все 
отмечалось на высшем государственном 
уровне. Я сомневаюсь, что юбилей Льва 
Толстого или Достоевского, то есть 
писателей более высокого ранга, соберет 
таких высокопоставленных лиц.

Б.В. Межуев: Юбилей Достоевского тоже 
будет отмечаться.

П.В. Святенков: Он будет отмечаться, 
несомненно, но будет ли там 
присутствовать лично президент?

Л.В. Поляков: Ну, когда Тургеневу памятник 
в Москве открывали, Путин лично 
присутствовал.

П.В. Святенков: Но, честно говоря, все-
таки все равно у Солженицына есть всегда 
очень серьезное политическое звучание. 
Практически любых наших писателей 
девятнадцатого века можно обсуждать вне 
политического контекста, даже Пушкина, 
который в ссылках бывал, а у Солженицына 
политическое звучание базовое.

Л.В. Поляков: Итак, еще один вопрос к 
Павлу. Пожалуйста, Сергей.

С.Ф. Черняховский: Уточняющий вопрос: 
это у классиков есть термин «приниженное 
положение русского народа»?

П.В. Святенков: Я, честно говоря, это не 
помню, но можно узнать точно…

С.Ф. Черняховский: Нет, про приниженный 
статус нет. Второе, что я хотел более 
существенное спросить.

П.В. Святенков: Я могу найти точную 
цитату.

С.Ф. Черняховский: Я знаю ее, потому и 
задал вопрос, она совершенно другая. Тут 
более интересная мысль. Смотрите, была 
же национальная революция младотурков, 
освобождающихся от Османской империи. 
Не от иноземного завоевания, а, условно 
говоря, в некоторых терминах «от тягот 
имперской жизни». Не считаете ли вы, что 
в вашей мысли есть то интересное звено, 
что возможна национально формирующая 
революция, выводящая нацию из своей же 
империи, но на новый этап ее развития?

П.В. Святенков: Мы знаем, многие 
империи возникали на основе какого-
то национального государства, которое 
расширялось, но в процессе расширения 
часто гиперэксплуатировало свой домен, 
свой основной народ. В свое время я 
читал об империи, по-моему, знаменитого 
испанского короля Филиппа II, того 
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самого, у которого великая армада. 
Он же полностью истощил коренные 
области Испании своей политикой, хотя и 
создал великую империю, которая потом 
существовала несколько веков, над ней 
солнце не заходило и тому подобное.

С.Ф. Черняховский: То есть возможна?

П.В. Святенков: Да, конечно, возможна. 
И, больше того, это в истории встречается 
очень часто. Вы понимаете, крошечная 
ремарка, всегда в процессе развития таких 
империй возникает вопрос, насколько эта 
империя своя, потому что имперский центр 
в какой-то момент говорит: «Мы просто 
будем вот отсюда, из нашего домена черпать 
и тратить», – как сейчас с Америкой, 
собственно говоря, происходит. Встает 
Трамп и говорит: «А вы не строите дороги, 
а вы не строите аэропорты, а вы помогаете 
другим».

С.Ф. Черняховский: Кстати, Филипп не 
истощил Испанию. Он просто не дал ей 
развиваться, а средств и так хватало.

Л.В. Поляков: Друзья, завершаем дискуссию. 
Иначе мы так сейчас к Филиппу перейдем. 
Михаил Витальевич, пожалуйста.

М.В. Ремизов: Да, извините, я сразу буду 
говорить и о советском, и о постсоветском. 
Нельзя сказать, что эта программа очень 
оригинальная. Но идеолог не должен быть 
оригинальным, он должен быть связанным 
внутренне и формировать приоритеты.
Уже в «Письме вождям Советского Союза», 
действительно ключевой, программной и 
очень ранней, с точки зрения предвосхище-
ния многих идей, работе, есть три идеоло-
гемы, которые сейчас, на мой взгляд, явля-
ются просто ключевыми для нашей страны, 
и некоторые из них уже выкристаллизова-
лись как идеологемы, а некоторые только 
доформировываются.
Первая идеологема – сбережение народа. 
Там она не формулируется, она формули-
руется уже позже Солженицыным, вернув-
шимся в Россию. Но эта повестка уже при-
сутствует в «Письме вождям Советского 

Союза». Это осознание того, что ключевое 
звено повестки дня для современной циви-
лизации европейского круга, западной ци-
вилизации, которую мы избрали и захотели 
ей принадлежать, как пишет Солженицын, 
это демографическая проблема, в том числе 
создание миграционного кризиса, с кото-
рым сталкивается Запад. И не нужно здесь 
долго на этом топтаться и обосновывать ее 
актуальность. Тогда это не было настолько 
самоочевидно. Это действительно опреде-
ленный шаг, несколько опережающий свое 
время.
Второе – освоение пространства в разных 
аспектах. Планы в сторону Русского Вос-
тока, о чем было сказано. Дальше, альтер-
нативная урбанизация – то, что вообще 
опередило свое время в принципе, ну, по 
крайней мере для Советского Союза, в 
представлении о том, что оптимальной мо-
делью для населения, особенно для такой 
большой страны, является созвездие посел-
ков, а не сверхукрупненные агломерации.
И в целом более равномерный аспект этого 
концепта освоения пространства – более 
равномерное распределение и развитие 
производительных сил по территории, и 
представление о России как о созвездии 
средних городов. Важнейшее представле-
ние, актуальнейшее.
Вот только что Собянин выступал на Гай-
даровском форуме с вполне гайдаровским 
тезисом о том, что будущее за агломера-
циями, все остальное от лукавого. Будут 
агломерации – будут деньги. А будут день-
ги – будем подкидывать и остальным на 
бедность.
На мой взгляд, это абсолютно антинацио-
нальная концепция. Антинациональная 
не в пропагандистском смысле, а в том, 
что так не сформируется тело нации. Так 
не сформируется тело нации вот в этом ее 
пространственном аспекте, и будет разру-
шено даже то, что есть.
И третье – это идеологема, которую сейчас 
активно поднимает на щит патриарх, и, в 
общем-то, она у Солженицына достаточно 
фундирована: это солидарное общество. 
Это те вещи, которые связаны с его рас-
суждениями о самоуправлении на местах, 
потому что солидарное общество – прежде 
всего дееспособное общество.

Круглый стол
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И, в общем-то, вот эти три столпа образу-
ют, на мой взгляд, сейчас основу консер-
вативной повестки дня для современной 
России. Сам Солженицын подает эту кон-
сервативную повестку дня, в том числе и в 
плохом смысле слова «консерватизм», как 
такую антипрогрессистскую. И действи-
тельно его наивная критика техницизма 
является слабым звеном в изложении этой 
повестки.
Но очень интересно то, что все эти три эле-
мента могут быть поданы и как векторы, 
основы для программы форсированного 
технологического развития. А здесь то же 
самое освоение пространства. По большому 
счету это и есть та комплексная националь-
ная цель, по которой можно было бы откру-
тить приоритеты технологического разви-
тия в нашей стране, в том числе на основе 
современных технологий «индустрии 4.0».
И хотя в некоторых документах это частично 
декларировалось, на самом деле этого не 
происходит, потому что и стратегия про-
странственного развития не содержит за-
мысла равномерного развития пространства, 
и национальные проекты за исключением 
некоторых бессистемных вложений в инфра-
структуру не содержат этого замысла в но-
вой модели освоения пространства страны в 
тех разворотах, о которых я говорил, – урба-
низация и более равномерное распределение 
производительных сил по регионам.
То есть эту консервативную с точки зрения 
цели, с точки зрения акцентов на преем-
ственность и сохранение страны и народа 
повестку, можно развернуть как прогрес-
систскую по своим инструментам, как 
ориентирующую и ориентированную на 
определенный социальный инжиниринг. 
И, на мой взгляд, это сейчас было бы 
правильно. Этого не происходит, но это, 
кстати говоря, способ для консервативной 
общественности предложить какой-то свой 
взгляд на повестку человеческого разви-
тия, которая сейчас активно поднимается 
на щит к месту и не к месту.
Вот, собственно, то, что я хотел сказать 
кратко, не уходя в детали. Я мог бы про-
комментировать, конечно, и слова Сергея 
Черняховского относительно того, что те, 
кто хорошо относятся к Солженицыну, 
делают это, потому что чувствуют себя 

врагами Советского Союза. На мой взгляд, 
это не так. Он как раз интересен тем, что 
был диссидентом не только по отношению 
к советской власти, но и диссидентом по 
отношению к диссидентской среде.
И его оригинальность, нетривиальность 
для того времени его критика советской 
власти и советского строя состоит и в том, 
что он в духе модной тогда теории кон-
вергенции только инверсировал их, рас-
сматривал как аспект системного кризиса 
западной цивилизации, а не какую-то су-
губо русскую или сугубо идеологическую 
проблему, связанную непосредственно с 
коммунизмом и марксизмом.
Это аспект системного кризиса западной 
цивилизации, о котором Солженицын начал 
говорить в принципе почти синхронно (чуть 
позже), чем западные неоконсерваторы в 
разных изводах, начиная от какого-то такого 
либерального извода в духе Дэниела Белла 
и заканчивая правыми и радикальными из-
водами французских новых правых. Это не 
значит, что Солженицын соглашался с ними 
и говорил то же, что и они. Но он рассуждает 
в этой своей работе с тех же позиций, с кото-
рых рассуждают они.
В этом смысле эта работа, на мой взгляд, 
беспрецедентная. Это, скорее, документ уже, 
извините, интеллектуальной истории, пото-
му что мне кажется, что интеллектуалы того 
советского времени в такой степени погру-
жение именно в контекст вот этой передо-
вой – использую не очень любимое мною 
слово – гуманитарной мысли демонстриру-
ют очень редко.

Л.В. Поляков: Это какая работа, еще раз?

М.В. Ремизов: «Письмо вождям Советского 
Союза».

Л.В. Поляков: А, «Письмо», да. У меня такой 
вопрос. Ты уже охарактеризовал его как 
консерватора, а в каком смысле? Что значит 
«Солженицын-консерватор», если можно?

М.В. Ремизов: Я в данном случае не буду 
глубоко теоретизировать, но ключевое 
слово – «сбережение». Во-первых, все эти 
три аспекта: сбережение народа, освоение 
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пространства и солидарное общество – это 
завершенная программа нациестроительства, 
но, может быть, с точки зрения Павла, ну 
и объективно не вполне завершенная из-за 
того, что действительно в ней не раскрыта 
тема гражданских прав. Но, на мой взгляд, 
возможности важнее прав.
При этом я, естественно, не против граж-
данских прав и понимаю весь этот контекст. 
Может быть, действительно на рубеже окон-
чания перестройки, восьмидесятых – девя-
ностых годов права оказались важнее как 
таковые просто психологически. Но сейчас, 
если мы говорим о системной повестке раз-
вития, возможности важнее прав.

Л.В. Поляков: Пожалуйста, два вопроса.

Е.С. Холмогоров: На самом деле у меня 
такой полувопрос. А ты среди тех черт 
солженицынской программы среди 
этого солженицынского, если так можно 
выразиться, федерализма, не назвал 
такую черту, как антифедерализм. То 
есть его последовательная программа 
демонтажа вот этой ленинской 
федеративной модели, фактически 
дерусифицирующей Россию, которая 
проводилась с каждым следующим 
его произведением все более 
последовательно. Ты считаешь это менее 
важным по сравнению с остальными 
чертами, или как?

М.В. Ремизов: К этому можно добавить 
и такую сложную тему, как мягкий 
ирредентизм. Он мягкий просто 
потому, что Солженицын явно не был 
сторонником какого-то территориального 
реваншизма любой ценой. Он считал 
важным консолидацию территориального 
этнического русского ядра, но это, я бы 
сказал, неочевидные моменты нашей 
сегодняшней национальной программы. 
А вот эти три вещи – они очевидны. Я бы 
сказал, что они консенсусны. То есть это 
просто некая программа-минимум.

Е.С. Холмогоров: То есть проблема 
республик теперь кажется неочевидной 
ближайшей задачей?

М.В. Ремизов: Нет. Но я прекрасно понимаю, 
что если мы говорим о ближайшей задаче, 
о повестке ближайших пяти – десяти лет, то 
эта задача неочевидная, потому что, условно 
говоря, лично на мой взгляд, задача для 
России на ближайшую перспективу – это не 
прорыв, а избежание срыва. А срыв более 
чем вероятен. И если в течение десяти – 
пятнадцати лет Россия будет развиваться 
без срыва, это тоже будет неплохо, но 
развиваться без срыва, просто топчась на 
месте, тоже не получится.

Л.В. Поляков: Понятно. Мне кажется, что 
если есть угроза срыва, то нужен прорыв.

С.Ф. Черняховский: Ну да, потому что если 
просто пятнадцать лет без срыва, то это 
будет срыв.

М.В. Ремизов: Как бы не прорыв 
канализации...

Л.В. Поляков: Борис Межуев, пожалуйста.

Б.В. Межуев: У меня, собственно, 
один вопрос, такой по-дурацки 
сформулированный: не кажется ли вам, 
что есть определенные дефициты слабости 
этой программы, заключающиеся в том, 
что у Солженицына совершенно нет 
представления о политической форме, 
которую должна приобрести консервативная 
Россия? То есть вообще очень характерное 
для русского консерватизма некоторое 
небрежение политической формой начиная 
с «Белого движения», когда, как вы 
помните, непредрешенка была. То есть 
непонятно, что дальше: вот мы победим 
коммунистов, но не очень ясно, какой 
политический строй в результате получится. 
Это же перешло и к Александру Исаевичу, 
и практически все его произведения не 
дают нам представления о том, какое 
политическое устройство должно быть в 
чаянной им России.

М.В. Ремизов: Полностью согласен. 
Да, абсолютно согласен, не буду даже 
комментировать. Да, это именно так и есть, 
и это проблема, которую стоит обсуждать 
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отдельно для консервативной повестки. 
На самом деле не об экономику, как часто 
говорят, спотыкается консервативная 
повестка, а именно о вопрос о 
политической форме.

С.Ф. Черняховский: Я два слова еще скажу. 
Во-первых, я, конечно, согласен, Михаил, 
с тем, что ты говорил, что Солженицын 
не такой враг Советского Союза, как 
остальные диссиденты, а другой враг, и враг 
не только Советского Союза, но и многого 
другого, но вопрос-то более конкретный.
Вот эта идея территориальных ассоциа-
ций и освоения пространства, но здесь 
же в значительной степени кажется, что 
воспроизводятся и определенные пози-
ции сталинского плана преобразования 
природы с развитием инфраструктуры по 
всей стране, и хрущевских совнархозов, 
городов-спутников, городов-ассоциаций. 
Эта-то идея рождается еще раньше, и она 
здесь светится. И в этом отношении как 
раз, может быть, его консерватизм в том, 
что он это хотел принять и сохранить?

М.В. Ремизов: Как раз в «Письме вождям 
Советского Союза» он же, может быть, 
немножечко наигранно, но делает – 
беря в кавычки слово «искреннюю» – 
«искреннюю», честную попытку диалога 
и поиска точек соприкосновения вот этого 
человека, представителя «Русской партии», 
с властью. Но это не противоречит тому, 
что вы говорите. Вполне возможно, что в 
советском пространственном планировании 
были какие-то зачатки того подхода, 
которые он предлагает. Просто я не могу 
это комментировать.

Б.В. Межуев: Сейчас как?

М.В. Ремизов: А вот сейчас этого точно нет 
в нашем пространственном планировании.

А.Ю. Закуренко: Они уже у Хомякова и 
Киреевского были, когда они говорили, что 
надо строиться.

М.В. Ремизов: Проект «Доступное 
жилье» – это будут такие ужасные 

поселения сверхконцентрированные, где 
невозможна ни демография, ни нормальное 
потребительское сообщество, ничего.

Л.В. Поляков: Коллеги, продолжаем. Егор 
Станиславович Холмогоров, пожалуйста.

Е.С. Холмогоров: Коллеги, я отчасти 
чувствую себя на этом мероприятии 
анахронизмом, потому что на 
протяжении двух предыдущих лет в 
«Тетрадях по консерватизму» только и 
делал, что писал о Солженицыне, и в 
значительной степени мог бы просто 
давать ссылки на свои статьи, на две 
статьи, вышедшие в «Тетрадях», – это 
«Поминки по полупросвещению» и 
«Правда старого порядка», которые 
составляют своеобразную дилогию 
идеологии Солженицына, а также на 
вышедшее в декабрьском номере «Нового 
мира», в юбилейном солженицынском 
номере, в солженицынском журнале 
эссе «Улица Солженицына». Но есть 
все-таки некоторые моменты и вещи, 
которые мне кажется уместным сказать 
именно в рамках этого семинара, этой 
дискуссии, где возник действительно 
очень неожиданный, интересный, яркий 
и насыщенный контекст, в том числе 
богатый новыми идеями.
Что здесь важно сказать? Прежде всего, 
когда мы говорим о Солженицыне, роль 
его как писателя на самом деле огромна. 
Она огромна и она возрастает с течением 
времени и созреванием его таланта. Есть 
такая либеральная школа критики, в част-
ности там был такой Бенедикт Сарнов, ко-
торый написал книгу «Угасание таланта» 
про позднего Солженицына. На самом деле 
поздний Солженицын по многим параме-
трам лучше раннего. Скажем, «Красное ко-
лесо» – это книга, которая берет все новые 
и новые художественные высоты с каждым 
следующим томом. Его двухчастные рас-
сказы девяностых годов, в частности его 
вхождение на территорию лейтенантской 
прозы, такой несколько запоздалой, то 
есть непосредственно военные произве-
дения, – это вообще, на мой взгляд, одни 
из шедевральных произведений русской 
литературы.
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Но тем не менее все-таки, когда мы гово-
рим о Солженицыне, нам все равно при-
ходится говорить о нем прежде всего как о 
политике. И это был человек, который яв-
ляется политиком с головы до ног. Это про-
являлось даже в его поведении. Скажем, 
многие говорили, что этот человек был ис-
ключительно скрытный, очень расчетливый 
во всех своих словах и действиях, очень 
настроенный на максимальное избегание 
кагэбэшной слежки и так далее. То есть 
человек, который действительно придавал 
огромное значение, с одной стороны, со-
крытию своих планов, с другой стороны, 
их реализации.
Практически ничто из того, что выходило 
из-под пера Солженицына, что им заявля-
лось, не может трактоваться нами как что-
то спонтанное, случайное, импульсивное, 
как проявление какой-то наивности. Это 
всегда очень продуманные, очень про-
граммные и надолго рассчитанные вещи. 
В этом смысле, грубо говоря, к Солжени-
цыну справедлив параноидальный подход 
в том отношении, что надо каждый раз по-
думать, что он имел в виду.
Теперь следующий тезис: когда мы го-
ворим о Солженицыне, мы говорим об 
одном из двух крупнейших русских нацио-
нальных политиков советского времени. 
Первым был Андрей Александрович Жда-
нов – человек, который вместе со своей ле-
нинградской группировкой попытался пре-
вратить Советский Союз в национальный 
дом для русских. Эта попытка закончилась 
известным образом в 1949 году, когда по-
сле смерти Жданова возникло «ленинград-
ское дело» и вся его группировка была уни-
чтожена. И тем самым, по всей видимости, 
окно для превращения Советского Союза 
в национальный дом для русских исчезло 
полностью и безоговорочно. То есть Со-
ветский Союз больше не мог стать русским 
государством, не изменившись как-то 
принципиально.
И тогда, спустя достаточно короткое время, 
история вносит Солженицына, человека, 
который заходит с прямо противоположной 
стороны: если Советский Союз, советская 
система не может стать домом для русских, 
значит, с вами мы не русские. Ну, может, 
мы будем русскими против вас, и есть у 

вас такая возможность, обозначенная как 
раз в «Письме вождям», что вы еще, может 
быть, можете быть русскими с нами. Что 
мы в ваши национал-большевистские игры 
больше не играем. Русская нация теперь не 
будет развиваться в согласии с советской 
системой, потому что советская система ее 
уничтожает, но хотите – можете поменять-
ся. Вот я вам написал программу.
Действительно программу, которая оста-
ется до сих пор, по сей день очень во мно-
гих моментах чрезвычайно актуальной, 
интересной, яркой. И она, в общем, была 
актуальной, интересной, яркой и опять 
же написанной с тонкими политическими 
расчетами. Там упоминаются, скажем, аб-
солютно текущие архиактуальные вещи: 
БАМ, освоение Нечерноземья. То есть это 
все были проблемы ближнего прицела, ле-
жавшие на столе перед Политбюро, чтобы 
было понятно.
Однако здесь есть другой, более прин-
ципиальный момент. Помимо того, что 
Солженицын – национальный политик, он 
некоторым образом еще и такой религиоз-
ный, метафизический пророк. То есть это 
человек, я бы сказал так, класса Яна Гуса, 
Лютера и так далее, но только в право-
славном мире, в православном космосе и 
совершенно не антицерковный, симпатизи-
рующий старообрядчеству, но абсолютно 
не антицерковный.
Но его логика, его пафос как мыслителя – 
это абсолютное отрицание всего гумани-
стического, антропоцентрического фунда-
мента европейской цивилизации, то есть 
триады «Ренессанс, Реформация, Просве-
щение». И он рассматривает современные 
для него политические системы: западный 
либерализм и советский коммунизм – как 
две ипостаси этого единого просвещенче-
ского проекта.
А что самое страшное может случиться для 
человека, который выступает противником 
этого проекта? Если две эти ипостаси сом-
кнутся между собой и начнут действовать 
вместе. Из чего начинается, собственно 
говоря, солженицынская политическая по-
лемика. Вот жалко, что батюшка с книгой 
«Из-под глыб» ушел. Первый текст в сбор-
нике «Из-под глыб» – это очень деликат-
ный, очень дружелюбный по тону, но очень 
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жесткий по сути антисахаровский памфлет, 
направленный против конвергенции. То 
есть главный предмет неприятия Солже-
ницыным – это проект с конвергенцией 
либерального и коммунистического строя 
между собой.
И действительно его идеология… Вот Бо-
рис Вадимович считает, что Солженицын, 
не будучи принят как национальный идео-
лог, перешел на позиции американских 
неоконов. На самом деле, мне кажется, он 
просто, не поменяв цель, из-за того, что 
был выброшен из СССР, сменил только 
окоп, но не цель, по которой вел огонь.
В СССР он пытался сорвать конвергенцию 
и в ней подорвать механизмы разрядки 
и спряжения между Советским Союзом 
и Западом, с советской стороны провоз-
глашая программу русского национал-
изоляционизма. Выброшенный на Запад, 
он ведет бой против той же разрядки, но 
уже с позиции неоконства, с позиции ра-
дикального антисоветизма, с позиции на-
травливания Запада на советский режим 
вот с этой формулой, которая уже потом, 
позднее, в рамках больного антисолжени-
цынского дискурса превратилась в утверж-
дение, что он призывал сбросить бомбы на 
Советский Союз, и так далее.
На самом деле он сказал совершенно дру-
гое, сформулировав так: «Когда нас за-
капывают, не продавайте им землеройные 
машины». Но это действительно была 
четко заточенная против идей конвер-
генции и разрядки формулировка. И на 
самом деле причина солженицынофобии, 
на мой взгляд, заложена именно в его 
очень успешных усилиях по этому срыву 
разрядки, потому что идеальное будущее 
для большей части советских людей пред-
ставлялось как плавное, мягкое вхождение 
Советского Союза в западное сообщество, 
как некоторое полевение Запада, как не-
которая либерализация Советского Союза, 
исчезновение всех стен и границ и обра-
зование некоего единого конвергентного 
пространства. Солженицын – это человек, 
который приложил колоссальные усилия, 
чтобы именно этот сценарий полностью и 
безоговорочно сорвался.
Причем получился такой тройной ход ма-
шины. Он предполагает изоляционистскую 

программу для Советского Союза, она 
отвергается. Он предлагает радикально 
антисоветскую программу для Запада, она 
принимается. В результате принятия имен-
но солженицынской программы вместо 
программы-разрядки Советский Союз, со-
ветская система проигрывают в конечном 
счете холодную войну и происходит то, что 
происходит. Но затем Запад… а Солжени-
цын к тому моменту уже достаточно осо-
знал степень западной русофобии, именно 
поэтому он действительно в какой-то 
момент просто прервал свой монолог, об-
ращенный к западным элитам.
А что происходит в постсоветскую эпоху? 
Запад, по сути, выталкивает Россию из это-
го западного консенсуса, и тогда солжени-
цынский проект наконец-то получает воз-
можность начать реализовываться здесь. 
И если мы можем, будем смотреть по пун-
ктам, то обнаружим, что – да, постепенно 
солженицынские проекты реализуются 
начиная с его центрального тезиса полити-
ческого. Я согласен, что у него нет деталей 
политической программы, но у него есть 
принципиальный философский тезис: ав-
торитаризм для жизни человека ничем не 
хуже демократии. Если демократия должна 
быть, это должна быть демократия малых 
пространств. Главное – не власть, кото-
рая предоставляет определенные права, 
а власть, которая сберегает жизнь народов. 
И именно поэтому, кстати, мы оказались 
прошедшим летом в серьезном социальном 
кризисе, впервые за восемнадцать лет, по-
тому что впервые власть покусилась не на 
права по либеральному списку, а на то, что 
ассоциируется именно с принципом сбере-
жения народа. Очень парадоксально, что 
это было именно в год столетия Солжени-
цына сделано.
И дальше, в общем и целом, та программа, 
о которой говорил Михаил, и та програм-
ма, о которой я напомнил, действительно, 
дефедерализация России, когда он Ельцину 
фактически сразу после событий августа 
1991-го написал: «Верните Крым, не при-
знавайте советских административных 
границ. Требуйте русские территории на-
зад». Понятное дело, что мы теперь пред-
ставляем себе Ельцина, мы понимаем, что 
это не могло быть реализовано.
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Но дело в том, что главная проблема 
Солженицына как политического мысли-
теля – то, что он себе чуть более прямо 
представлял воздействие своего слова, 
чем это реально было возможно. Скажем, 
когда ему захотелось остановить пере-
стройку, то есть когда он осознал, что пере-
стройка ведет страну просто к катастрофе, 
а он это осознал где-то еще в 1986 году 
примерно, что он сделал? Он начитал на 
«Голосе Америки» «Март 17-го». То есть 
некоторое свое предостережение против 
феврализма. И предполагал, что его слово 
автоматически окажет некое воздействие 
на сознание советских людей. Понятно, что 
было абсолютно немыслимо. Так же, как 
его выступление по телевидению в девяно-
стых годах, попытки обратиться к Думе с 
совершенно великолепным, на мой взгляд, 
выступлением. Но все это не имело того 
автоматического значения, на которое рас-
считывал он.

Л.В. Поляков: Нет пророка в своем 
отечестве, известно. Итак, получается 
следующим образом. Солженицын против 
проекта Сахарова. Конвергенция. На том 
основании, что и Запад, и Советский Союз – 
это, в общем, две стороны одной и той же 
медали.

Е.С. Холмогоров: Совершенно верно. И то, 
и другое – это фактически… Советский 
Союз – это руссоистская, а Запад – 
вольтерьянская версия одного и того же 
просвещенческого проекта.

Л.В. Поляков: Да. Просвещенческого 
проекта. У меня вот какой вопрос. Если я 
правильно понимаю, все-таки рубежным 
стал двадцать первый съезд, где был 
сформулирован отказ от государства 
диктатуры пролетариата, переход к 
общенародному государству и установка 
на удовлетворение все более растущих 
материальных и духовных потребностей 
советских людей. Геннадий Андреевич 
Зюганов написал, что как раз в этот момент 
состоялось, что называется, предательство 
проекта. Что коммунизм уже подрубил 
свои корни именно тогда, когда сделал 

ставку на соревнование с западным миром 
в смысле удовлетворения материальных 
потребностей. То есть получается таким 
образом, что в рамках Советского Союза 
возникли два проекта, альтернативных 
проекту конвергенции: продолжение 
коммунистического эксперимента, 
доведение его до конца и русский 
национальный проект Солженицына?

Е.С. Холмогоров: Совершенно верно.

Л.В. Поляков: Собственно говоря, вопрос 
вот в чем. Есть еще такой человек, как 
Александр Александрович Зиновьев, 
который написал произведение под 
названием «Русский эксперимент», где сам, 
будучи одним из первых и самых жестких 
антисоветчиков (как реальность, по-моему, 
эта книга настольной должна быть у 
каждого русского человека), тем не менее, 
он сказал, что это была последняя попытка 
русских сделать что-либо в истории. То 
есть для Зиновьева русские и коммунисты – 
это одно и то же. Как ты считаешь, для 
Солженицына в какой-то степени это могло 
бы быть приемлемо?

Е.С. Холмогоров: Для него это абсолютно 
неприемлемо. Это же вообще одна из 
ключевых формул «Архипелага»: «С вами 
мы не русские». На самом деле вообще, 
если говорить о Зиновьеве, здесь что важно? 
Здесь…

Л.В. Поляков: Кстати, может быть, мы 
какое-то отдельное заседание ему посвятим, 
несмотря на то, что не зиновьевский клуб. 
Может быть, к нам Ольга Зиновьева, 
супруга Александра Александровича, 
придет.

Е.С. Холмогоров: У меня относительно 
зиновьевской формулы «целили в 
коммунизм, а попали в Россию», есть ответ: 
кто куда целил, тот туда и попал. Кто целил 
в Россию, тот попал в Россию. Кто целил в 
коммунизм, попал в коммунизм.

Л.В. Поляков: Два вопроса, Владимир 
Петрович, пожалуйста.

Круглый стол
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В.П. Семенко: Здесь политологи собрались. 
Вы ставите такие проблемы, которые 
просто вынуждают говорить о том, о чем, 
может быть, не очень хочется говорить. 
Значит, смотрите, вот эти либеральные 
чекистские группы, которые, собственно, 
и назвали теперь, они же, с одной стороны, 
за демонтаж квазиимперии, а с другой – 
за вхождение в Европу. Не кажется ли 
вам, что их отношение к Солженицыну 
в этом смысле столь же двойственно, 
как и его историософская концепция, его 
политологическая модель? Я просто задаю 
такой непонятный вполне вопрос, но 
думаю, что вы понимаете.

Е.С. Холмогоров: Знаете, по-моему, в какой-
то момент в советских элитах возник 
жесткий антисолженицынский консенсус 
именно по той причине, что он внезапно 
оказался идеологом национального проекта 
и при этом национального проекта, который 
ну никак не предполагал смягчение 
отношений с Западом, отрыв в сторону 
Запада и так далее. То есть, наоборот, 
фактически и в «Письме вождям», и в 
«Из-под глыб» звучит: «Слушайте, да 
давайте прекратим эту «холодную войну», 
которая нас сцепляет с Западом в единое 
целое». Потому что мы же фактически 
оказались, как близнецы братья. То есть они 
во Вьетнам лезут – мы куда-то еще, через 
какое-то время действительно полезли в 
Афганистан.
В его представлении «холодная война» 
была для Советского Союза инструментом 
глобализации. А его программа – это про-
грамма полной деглобализации. И когда 
она не получилась изнутри, он: так, хоро-
шо, значит, мы заставим западные элиты 
изолировать Советский Союз извне. В об-
щем, все равно ему придется любой ценой 
заставить СССР развиваться по националь-
ному пути.

Л.В. Поляков: Спасибо. Второй вопрос – 
Борис Межуев.

Б.В. Межуев: Здесь ясно, конечно, в 
этом выступлении обнаружилось явное 
несовпадение наших позиций по ключевым 

вопросам. Но я не буду на это ссылаться, 
скажу главное. Задам вопрос. Мне 
кажется, что ты исходишь из какого-то 
представления об историческом оптимизме. 
Ты ругаешь прогресс, но, с твоей 
точки зрения, в общем, история России 
движется… Не катастрофу мы пережили в 
1991 году, в том числе, конечно, и усилиями 
Александра Исаевича, от этого никуда 
не деться, а это, в общем, был некоторый 
правильный шаг, некоторый необходимый 
шаг в нужном направлении. Мы 
освободились от руссоизма, от всякой такой 
имперской мерзости, от вольтерьянства и 
семимильными шагами под руководством 
наших вождей, уже не Советского Союза, 
а Российской Федерации, движемся в это 
солженицынское завтра?

Е.С. Холмогоров: Смотрите. Прежде 
всего, исторический оптимизм – это 
общая мировоззренческая позиция 
Солженицына, что, кстати, достаточно 
тонко отметил Сергей Феликсович, – это 
же фундаментальная разница между ним 
и Шаламовым. Шаламов считает, что 
лагерь – ад. Солженицын считает, что в 
лагере можно выжить. Как ты отметил, и 
в лагере, и на войне, и в раковом корпусе, 
и где угодно. Соответственно, его общий 
исторический взгляд на Россию был 
предельно оптимистичен, то есть он всегда 
верил в безграничные силы русского 
народа. В выступлениях девяностых годов 
просто с захлебывающимся восторгом 
рассказывал о покорении Сибири, 
причем, вычитав об этом в советской 
пятитомной истории Сибири или в каком-то 
экзотическом дореволюционном издании.

Б.В. Межуев: При этом книжка называется 
«Россия в обвале».

Е.С. Холмогоров: Да. Но она на самом 
деле, если ее почитать, несмотря на общее 
ощущение того, что в тот момент ничего не 
получилось, тоже довольно оптимистична. 
Путина он встретил сверхоптимистично, 
на самом деле. И в принципе, да, если бы 
мы говорили в марте или январе 2018 года, 
я однозначно бы сказал – вообще все 
круто, все очень хорошо. Что Россия 
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действительно на сегодняшний момент 
становится национальным, традиционным, 
в этом смысле антируссоистским и 
антивольтерьянским государством, 
вот такой солженицынской утопией. 
Сейчас я как политолог с этого лета 
наблюдаю фактически самодемонтаж и 
саморазрушение этой системы, которая 
могла бы стать таким коллективным 
Солженицыным, и теперь я уже на 
Библии не поклянусь, что все так хорошо. 
Но не потому, что оказался ложным 
солженицынский проект, а именно потому, 
что он начал свертываться в ключевых 
тезисах, прежде всего в тезисе о сбережении 
народа, прямо у нас на глазах.

Л.В. Поляков: Спасибо, Егор. Мы 
посвятим отдельное заседание этой 
проблеме. Поскольку уже второй 
вопрос – Солженицын и Запад, – Василий 
Александрович Щипков, пожалуйста.

В.А. Щипков: Спасибо большое. Я хотел бы 
два слова сказать о произведении, которое 
сегодня здесь неоднократно упоминалось, – 
это «Красное колесо», практически целиком 
написанное в период эмиграции или 
изгнания, в общем, ссылки Солженицына 
на Запад. Хотел бы остановиться на 
третьей части «Красного колеса», которая 
называется «Март 17-го, 3-й узел», она 
посвящена февральской революции и 
состоит из четырех томов. Достаточно 
хорошо известна история, которую 
периодически рассказывает сама Наталья 
Дмитриевна, о том, что первоначально 
каждый том заканчивался авторской 
публицистической статьей Солженицына, 
обзорной статьей, в которой он от своего 
имени давал уже личную оценку прямой 
речью, прямыми высказываниями, прямыми 
оценками тому, о чем он писал в этом томе. 
Наталья Солженицына, по ее же словам, 
была категорически против этих вставок в 
конце каждого тома.
И началось противостояние между ней и 
Александром Исаевичем, длившееся на 
протяжении многих лет. Ее главный ар-
гумент заключался в том, что эти статьи 
противоречили самой авторской концеп-

ции Солженицына, которая, если ее сум-
мировать и пересказать своими словами, 
заключалась в следующем: исторические 
факты должны говорить сами за себя, то 
есть к ним ничего не нужно прибавлять. 
После многих лет колебаний Солженицын 
все-таки убрал эти вставки, но из его днев-
ников, в которых он несколько раз об этом 
писал, видно, что внутренне он был с этим 
не согласен. Хотя рационально принимал 
аргументы Натальи Дмитриевны.
Эти статьи были изданы намного позже 
как «Размышления над февральской рево-
люцией» – очень известное произведение, 
которое несколько раз переиздавалось в по-
следние годы. Но западный читатель с ним 
практически не знаком, потому что, если не 
ошибаюсь, оно переведено только на фран-
цузский язык. И мне кажется, если оцени-
вать эту историю, относиться к Наталье 
Дмитриевне уже как к такому историческо-
му персонажу, она сыграла на тщеславии 
Солженицына, говоря, что «Красное коле-
со», цитирую: «Убедительно, завоевывает 
сердца читателей само по себе», – и что 
в нем, как в большой литературе, главное 
излагается между строк, без вмешательства 
прямой речи автора.
И в теории, конечно, мы все понимаем, 
что это правильный подход к большой 
литературе. Шолохов именно так создал 
свой «Тихий Дон», произведение, которое 
сегодня в массовом историческом сознании 
является, можно использовать кавычки, 
«исторической правдой» о революции, о 
Первой мировой войне. Но «Красное ко-
лесо» – это не «Тихий Дон» с точки зре-
ния литературы, совсем на другом уровне 
находится. И писать подобно Шолохову 
Солженицын не мог и не умел. Полностью 
уходить из литературы в другой жанр, жанр 
науки, исторической науки, он, видимо, не 
хотел, особенно еще в 1960-х годах. И в 
этом, на мой взгляд, была одна из его оши-
бок, тактических, наверное. Мне кажется, 
что в историческом жанре он мог бы до-
стичь намного большего.
«Красное колесо», которое он называл 
«роман-эпопея», поэтому, на мой взгляд, 
не стало – пока что, или до сих пор, или 
вообще никогда не станет, – частью живой 
культуры. Его можно оценить как такую 
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квалификационную работу, своеобразную 
докторскую диссертацию по художествен-
ному историческому жанру, несмотря на 
фундаментальность и объем. Если бы 
история сложилась иначе, теоретически 
«Красное колесо» могло бы превратиться в 
аналог «Истории государства Российского 
XX века», захватив период от революции до 
перестройки. В этом случае Солженицын 
вполне мог бы задать полноценное направ-
ление всей, не побоюсь этого слова, совре-
менной историографии России и заложить 
национальную историко-культурную базу 
в современную историческую науку, кото-
рая бы во многом смягчила или преодолела 
существующие расколы, связанные с исто-
рией России XX века. Но до этого, как мож-
но судить с высоты сегодняшнего дня, ему 
было далеко, хотя он был, на мой взгляд, в 
целом к этому склонен.
И уже в этих обзорных статьях видно, что 
в них мало самобичевания и очевидна по-
пытка подняться над политическим уров-
нем и перейти к философии и истории. 
Солженицын там вплотную подошел, хотя 
прямым текстом не назвал, к критике, о 
чем мы только что говорили, самой секу-
лярной идеологии современности, так на-
зываемый современной западной культуры 
и образа мыслей. Он проводит, подходит 
там к мысли, что Запад не менее виноват в 
русских трагедиях, чем сама Россия, имен-
но с этой точки зрения.
Почему же Наталья Дмитриевна была про-
тив этих вставок? Опять же мы можем толь-
ко предполагать, что она понимала: Сол-
женицына взяли в мировой литературный 
истеблишмент за одно произведение – «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». За то, что он разработал 
успешный антисоветский бренд, общеми-
ровой бренд, который потом растиражиро-
вали, а не за его литературный дар и не за 
его нравственное чувство, нравственный 
след. Поэтому кроме «Архипелага ГУЛАГ» 
Западу, коллективному Западу, никогда ни-
чего не было нужно и вряд ли будет нужно 
в ближайшем будущем. Как мы знаем, «Ар-
хипелаг» поэтому переведен…

Б.В. Межуев: Ему дали Нобелевскую 
премию до публикации «Архипелага 
ГУЛАГ».

В.А. Щипков: На сегодняшний день 
«Архипелаг ГУЛАГ» переведен на сорок 
языков, а «Красное колесо» – на два 
от силы. Я больше не нашел. Только 
французский в 2017 году. Возникает 
вопрос: почему же Солженицын внутренне 
хотел сделать вот эти вставки? Очевидно, 
потому что для него они были смыслом и 
целью, психологической целью вот этой 
его двадцатилетней практически работы 
над «Красным колесом». На мой взгляд, 
статьи были не приложением к роману, 
а, скорее, сам роман был многотомным 
приложением к этим коротким статьям. 
Учитывая специфику Солженицына 
как писателя, разорвав органическую 
связь этих обзорных статей романа, он 
фактически лишил, с одной стороны, 
силы и жизни сами эти статьи, а с другой 
стороны – этот роман.
Может быть, это еще одна маленькая при-
чина того, что он остался, по крайней мере 
в современной истории, не как летописец 
революции, о чем он мечтал – стать имен-
но летописцем революции, а как автор 
одного известного антисоветского бренда. 
На мой взгляд, Солженицын желал бы 
выйти из этого амплуа советского право-
защитного литератора. Не исключено, что 
будущим исследователям и трактователям 
творчества Солженицына удастся его из 
этого амплуа вынуть. Спасибо большое.

Л.В. Поляков: Спасибо, Василий 
Александрович. У меня такой вопрос. Как 
вы думаете, что это отвечает стандартам 
классического романа, начиная с «Войны 
и мира» и кончая Гроссманом и так далее? 
Переплетение многих-многих линий, 
которые ведутся параллельно, это же 
мастерство, несомненно.

В.А. Щипков: Да, мастерство есть. Но я 
бы ответил на этот вопрос с точки зрения 
всего творчества Солженицына. Создается 
такое впечатление, что он как художник 
иногда рождает мертворожденные вещи. 
Может быть, они нам пока такими кажутся. 
Известен его словарь, его работа с языком. 
Опять же, это может быть субъективное 
мнение. Но первый факт, что эти слова 
не вошли в обиход. И второе: когда 
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ты сам эти слова читаешь, так же, как 
некоторые пассажи в произведении, они 
не кажутся живыми. Они кажутся даже 
иногда с филологической точки зрения 
неорганичными и ошибочными. Иногда 
он использует какие-то слова, которые, 
ну видно, что не звучат для слуха никак.

Л.В. Поляков: Два вопроса, пожалуйста.

А.Ю. Закуренко: У меня вопрос тоже по 
писательскому мастерству. Мне кажется, 
совершенно некорректно говорить, что 
если какие-то слова не вошли в обиход, 
то это как-то описывает качества писателя. 
Потому что Джойс, скажем, нечитаем 
вообще. То есть как этот критерий 
употребления в массовом сознании слов 
вообще коррелирует с тем, хороший 
писатель или плохой? А пушкинский 
словарь что, употребляем?

Б.В. Межуев: Вообще-то употребляем.

Л.В. Поляков: Александр Юрьевич, может 
быть, вы сейчас подхватите эту тему и 
отдельное выступление сделаете. Да? 
А сейчас второй вопрос, пожалуйста.

П.В. Святенков: Я хочу следующее спросить. 
У меня всегда очень странное личное 
впечатление от Солженицына, которого 
нет от других писателей. Все-таки есть 
писатели, которые одновременно были 
общественными деятелями. Например, 
Лев Толстой, самый яркий, наверное, 
пример. Но во Льве Толстом писатель 
от общественного деятеля отделяется 
чрезвычайно легко на самом деле. 
Вы можете любить писателя Толстого и 
совершенно не воспринимать человека, 
который, по словам, по-моему, Розанова, 
пахал всегда навстречу курьерским поездам.

Л.В. Поляков: Толстовство, да?

П.В. Святенков: Да, да, толстовство. Но это 
и сам Толстой не воспринимал. Известна 
его фраза: «я не толстовец». Марксу 
аналогичная приписывается фраза: «Я 
не марксист». Так вот, вопрос такой. Вы 

говорили о Солженицыне писателе. А что 
в нем еще? Всегда хочется сказать: «А еще 
он политик, а еще он общественный 
деятель». Но суть не в этом. Как-то всегда 
странно его тексты воспринимались. Ведь 
нельзя сказать, что он плохой писатель, 
непрофессиональный писатель. Читать его 
интересно. Но как фигура, как личность 
он все-таки выше себя как писателя. 
С моей точки зрения. Когда я читал его в 
толстых журналах перестроечных, он там 
был вполне уместен со многими другими 
авторами, которые сейчас уже подзабыты, 
с писателями-деревенщиками и так далее. 
Вопрос: что есть в нем еще? Явно есть 
Солженицын писатель, есть Солженицын 
фигура. Какое начало действует, с вашей 
точки зрения, еще? Потому что явно есть 
какая-то вот, как у ракеты, ступень, которая 
выталкивает, выводит Солженицына на 
более высокий уровень. Что? Явно не 
Нобелевская премия, явно не качество 
текстов как таковое, явно не только 
общественная деятельность, явно не только 
борода, манера аятоллы, попытки его 
высмеивать. Но что?

В.А. Щипков: Это субъективное восприятие, 
поэтому я могу сказать, с моей точки 
зрения: Солженицын, самая его сильная 
часть – это человек-публицист, это 
публицистика. А что в нем сильное – это 
искренность. Это нельзя сбрасывать со 
счетов. Она притягивала людей, она была 
сильной. Когда человек пишет и говорит 
искренне, это очень сильно звучит.

Л.В. Поляков: Спасибо, Василий 
Александрович. Владимир Петрович, 
пожалуйста, вопрос, потому что Александр 
Юрьевич будет выступать.

В.П. Семенко: Если «Красное колесо», тогда 
вопрос. Правильно ли я вас понял, что 
все-таки вы его, традиционно для многих, 
воспринимаете как критика феврализма, 
каковым он и был, критика российского 
либерализма? И как тогда совместить этот 
образ царя в «Колесе…», где он повторяет 
все либерально-февралистские стереотипы, с 
которыми до этого очень убедительно борется?

Круглый стол
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Л.В. Поляков: В смысле, критики царя?

В.П. Семенко: Да, да.

П.В. Святенков: Я понял: Солженицын 
писал, пахал навстречу курьерским поездам 
прямо в текстах.

В.А. Щипков: На мой взгляд, если бы 
вот эти статьи были прямо в романе, 
он бы заиграл лучше. Потому что 
именно в этих статьях чувствуется, что 
Солженицын начинает относиться к 
революции традиционалистски, как я 
сказал сегодня. То есть для него революция 
как метод, исторический метод, является 
порочным сам по себе. В этом смысле 
он и царя критикует именно как фигуру, 
допустившую эту трагедию.

Л.В. Поляков: Василий Александрович, 
спасибо. Я прошу присоединиться к 
нашему разговору, потому что речь 
зашла, собственно говоря, о писательстве, 
мастерстве, писателя. Закуренко 
Александр Юрьевич, пожалуйста. У вас 
как раз размышления на тему мастерства 
Солженицына как писателя?

А.Ю. Закуренко: Не совсем. Я очень коротко 
все-таки потрачу свое время. Мне кажется, 
это важно. Потому что в некотором 
смысле консерватор – это, наверное, тот, 
кто прогнозирует будущее, а не только 
анализирует прошлое. Сколько я преподаю 
в школе, я пять лет провожу, уже сейчас 
шестой год, солженицынские семинары. 
Во время этих семинаров мы с ребятами 
ездим в Москву и проводим опросы на 
улицах в разных болезненных точках, 
скажем, у психушки, где умер Шаламов, 
или в шарашке, где сидел Солженицын, 
или у дома Лосева. Опросы, конечно, не 
носят такой характер, как вот вы привели, 
в процентах, потому что это десять – 
двадцать – тридцать человек. Но они 
потрясающе оказались репрезентативны вот 
в каком смысле.

Л.В. Поляков: Опросы на улице?

А.Ю. Закуренко: Да. К прохожим подходят 
ребята с кинокамерой, школьники. Это их 
работа. И они задают какие-то вопросы, 
связанные с темами семинара. Освенцим, 
Колыма, Солженицын, враг он или друг, 
и другие, – то, что они сами вычитали из 
тех текстов, которые мы читаем в школе. 
Потрясающая репрезентация получается. 
Скажем так, условно, если пятнадцать 
человек согласятся отвечать, то где-то в 
среднем у трех – пяти из них (причем не 
важно, как они относились к Солженицыну) 
окажется, что кто-то в семье был уничтожен 
в годы репрессий, в широком смысле, 
с 1917 года и по 1987-й. Для школьников 
это единственное реальное отношение к 
Советскому Союзу, когда они на улице 
подходят к человеку, и оказывается, что 
в его семье кого-то расстреляли, вот для 
них Советский Союз – это. А не любовь 
к Солженицыну или нет. И я очень боюсь, 
что, когда вы сказали «друг Солженицына – 
враг Советского Союза», вы здесь 
моделируете ситуацию, когда не оставляете 
выбора.

С.Ф. Черняховский: Конечно. Либо, либо.

А.Ю. Закуренко: Да, либо, либо. Я уже 
перехожу тогда к основной части 
своего доклада. Как раз о том, почему 
Солженицын, как кажется, влияет, каким 
специфическим образом. Потому что 
очевидно, если мы говорим, что кто-то 
не любит Достоевского, мы не скажем, 
что враг Достоевского – враг России, враг 
Толстого. Это касается исключительно 
Солженицына. Очень важно, что сам 
Солженицын подчеркивал, что он 
именно писатель в первую очередь. 
А все остальное – это побочное действие 
его темперамента в связи с какими-то 
социальными несправедливостями.
А оттолкнусь я от характеристики Алексея 
Федоровича Лосева, который сказал, что, 
с его точки зрения, Солженицын – писа-
тель более крупный, именно писатель, 
чем Толстой или Достоевский. Потому что, 
в отличие от них, он сумел показать новые 
совершенно мерности в человеке, а имен-
но – страсть социальную. То есть он пер-
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вый, кто вообще показал человека как со-
циальное существо, а не экзистенциальное. 
Мне кажется, что главное в корпусе всего 
написанного Солженицыным – это именно 
антропологическое измерение. Я сейчас 
как раз в некотором смысле уйду от по-
литики. Здесь есть люди, которые об этом 
долго и серьезно размышляли.
Мне кажется, что главная проблема касает-
ся нашего бытия, и национального, и госу-
дарственного, в том, что произошел некий 
антропологический слом, и является ли он 
поворотным или окончательным в отноше-
нии и русского человека, и вообще челове-
ка после Освенцима и Колымы. Это извест-
ная максима Дорна, можно ли писать после 
Освенцима. Он говорил о стихах, но там не 
только о стихах. Вообще, можно ли писать.
Так вот, мне кажется, что главное в Солже-
ницыне – это именно поиск ответа: а может 
ли антропологический человек существо-
вать после всего, что в двадцатом веке 
осуществлено? Потому что если человек 
сломлен окончательно и бесповоротно, то 
совершенно не важно, как политически 
будет выстроена Россия, будет ли она пост-
СССР, анти-СССР, Запад там или Восток, 
русская или не русская. Потому что если 
не будет в ней того, кто является главным 
носителем экзистенции национальной, на-
циональная совокупность складывается из 
единицы какой-то личностной, то в этом 
случае и все остальные проблемы оказыва-
ются вторичными.
Как это решать? Поскольку Солженицын 
сам подчеркивает, что он писатель, мы 
здесь можем ему верить, можем говорить, 
что нет, он всегда идеолог, политик, но 
иногда стоит прислушаться, это некий 
ключ к самоаналитике человека, который 
долго и плодотворно в слове работает. Что 
значит писатель? Чем писатель от полити-
ка, от идеолога отличается? Да, у него есть 
идеологические, исторические схемы. Но 
мы никогда в жизни не скажем, что Лев 
Толстой, если бы он «Войну и мир» писал 
как историк, это было бы лучше, чем если 
бы он писал как писатель.
На самом деле то же самое и Солжени-
цын, потому что и история, и политика, и 
отношение, в том числе к гуманизму, его 
отношение к советской действительности, 

к России, оно в первую очередь склады-
вается из того, как он описывает этот ан-
тропологический феномен. И мне кажется, 
что ключевой момент, и это специфическая 
такая категория – категория воли. Как чело-
век осуществляет свой выбор в ситуации, 
когда этот выбор или почти невозможен, 
или, как нам кажется, невозможен. То есть 
в ситуации, которую экзистенциалисты 
называют пограничной, через которую 
Солженицын всякий раз пропускает своих 
героев. В том числе и опытно, где он сам 
пережил, и в «Раковом корпусе», и там, где 
совершенно не пережил. «Красное колесо» 
повторяет вообще не наш опыт. Это опыт 
того, как раньше осуществлял человек этот 
выбор, и его естественные интересы сопо-
ставлялись с тем, как он его осуществляет 
в других произведениях автора.
Но эта категория воли, мне кажется, и 
является специфической особенностью 
Солженицына, потому что он находит неко-
торые новые ответы. Воля вообще не особо 
исследовалась и в философии, и тем более, 
если говорить о литературе как таком син-
кретическом жанре, где она не расчленя-
ется, там герой действует и действует. Как 
Портос: «Я дерусь – значит, я дерусь».
Так вот, есть две линии, очень условные. 
Линия восточная, идущая от патристики, 
от четвертого века, «Трактат о воле», по-
том Григорий Нисский и так далее, «До-
бротолюбие», аскетика. Есть западная, 
идущая от блаженного Августина, через 
Фому Аквинского, Дунса Скота. И они, 
анализируя нравы, в некотором смысле 
являют такой антипод Солженицына. По-
тому что он те же вопросы ставит. Что 
делает человек в постосвенцимский пери-
од и после Холокоста? Солженицын этот 
же вопрос задает: что делает человек в 
постколымский период.
Мне кажется, солженицынская позиция в 
этом смысле нова, и поэтому он влияет на 
людей. Я был на конференции в Доме рус-
ского зарубежья. Выходили люди один за 
другим, рассказывали, как Солженицын из-
менил их жизнь вообще до такой степени, 
что они в тюрьмы шли. Прочитав Солжени-
цына, люди действительно, отказывались 
от той советской жизни, которая им предла-
галась. Ни о ком из других писателей, про 
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их текст, ну, кроме евангельского, так не 
скажешь.
И этот феномен воли у Солженицына: 
у него какая-то очень любопытная попытка 
сделать, казалось бы, невозможное. Вот 
этот путь восточного представления о воле 
как имманентной человеку, данной Богом, 
или путь западный о том, что воля – это 
результат аналитического решения, но по-
чему человек совершает поступок? 
Солженицын, как мне кажется, пытается 
найти какой-то третий путь. С одной сто-
роны, это путь аналитического решения, 
а Солженицын аналитик. Но дальше, когда 
этот путь найден, Солженицын говорит, 
что на самом деле вся эта аналитика пере-
стает работать в пограничной ситуации. 
Потому что когда ты попадаешь на Колы-
му, когда попадаешь в раковый корпус, все 
твои представления, все твои идеологи-
ческие схемы перестают работать. Тогда 
возникает вопрос. Вот есть человек, есть 
перед ним выбор, каким образом он его 
совершает.
И дальше Солженицын выстраивает свою 
метафизику воли именно в первую оче-
редь в художественных произведениях. 
Поэтому очень интересно в «Красном ко-
лесе», скажем, выстроено вокруг Николая 
это явление. С одной стороны, истори-
ческие персонажи. У нас есть бэкграунд, 
чтобы анализировать, насколько он там 
точен. С другой стороны, его концепция 
совершенно окажется фантастически па-
радоксальна, потому что у него Ленин – 
боевой и сильный персонаж, который 
делает историю, а Николай – слабый и 
безвольный, который в истории совер-
шенно проигрывает. Но это полностью 
противоречит результату, когда Солжени-
цын говорит, что Россия до 1917-го, при 
Николае, по сравнению с ленинской была 
значительно сильнее.
Вот этот парадокс, как мне кажется, для 
самого Солженицына трагичен оказался. 
И как раз в конце своей жизни, как вы 
знаете или не знаете, вот то, о чем Наталья 
Дмитриевна свидетельствовала совсем 
недавно в разговоре со мной, что он не 
ожидал, и она мне просто сказала: мы на-
деялись совсем на другое. То есть в конце 
жизни Солженицын…

Л.В. Поляков: В смысле, «Дети России»?

А.Ю. Закуренко: Да. То есть вся эта его 
колоссальная работа, и политическая, 
и писательская, в конце жизни, ему 
показалось, не сработала. И Россия 
пошла по другому пути. Но тем не 
менее, завершая, мне кажется, что эта 
метафизика воли, которую, как я думаю, нет 
возможности доказывать, это действительно 
принципиально то новое, что сделал 
именно художник Солженицын.

Л.В. Поляков: Спасибо, Александр 
Юрьевич. Я очень надеюсь, что статья 
от вас будет, где вы сможете пространно 
изложить эту самую метафизику воли. У 
меня такой вопрос. Вы очень хорошо, судя 
по всему, весь корпус художественных 
текстов Солженицына знаете. Вот то, что 
Егор Станиславович высказал, по-вашему, 
это правда, что действительно Солженицын 
рос как мастер с каждым новым текстом? 
Или может быть другая точка зрения?

А.Ю. Закуренко: Я как филолог 
развенчаю вкусовую оценку и некоторую 
герменевтику. Во вкусовом отношении, 
скажем, мне «Крохотки» читать 
интереснее, чем «Ивана Денисовича», 
чисто читательски. Это мой вкус. В этом 
смысле поздний Солженицын или какие-
то главы в «Красном колесе» мне кажутся 
фантастической прозой. Если же говорить 
о том, росло ли его мастерство в целом, 
то на уровне таком аналитическом можно 
сказать, что Солженицын поздний – это 
автор, который испытывает достаточно 
серьезное влияние не только модерна, но и 
постмодерна. И это просто видно…
Сейчас опубликованы замечательные днев-
ники, которые он вел параллельно с тем, 
как писал. И когда читаешь это совершен-
но невероятно интересное автоописание, 
когда он сам неожиданно для себя говорит: 
«Вот я хотел писать о классическом», – это 
как раз «Март 17-го», а не работает, что-то 
надо другое. И он начинает вырабатывать, 
экран, узлы, сам анализирует. И конеч-
но, Солженицын поздний – это не только 
мощный писатель, но еще и потрясающий 
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аналитик того, как происходит это станов-
ление, стиль. То есть он, конечно, расши-
рился, тут я согласен.

Л.В. Поляков: Тогда такой постскриптум 
вдогонку, поскольку Василий 
Александрович заявил, что эти самые 
главки, которые были убраны, ослабили 
роман. С вашей точки зрения, если бы они 
были включены в тело романа, это повлияло 
бы так же и в минус или все-таки нет?

А.Ю. Закуренко: Нет, они, бесспорно, 
усилили бы. Конечно, Солженицын понимал 
это как писатель. Роль жены большая, но ее 
нельзя преувеличивать.

Л.В. Поляков: Два вопроса, коллеги, 
пожалуйста.

С.Ф. Черняховский: Скажите, пожалуйста, 
вы как относитесь к такому тезису, скажем 
так, литературно-философскому, что 
обычно чем произведение бессмысленнее, 
тем больше глубоких мыслей в нем находят 
талантливые читатели?

А.Ю. Закуренко: Это очень спекулятивный 
вопрос. Потому что мы с вами все 
индивидуальны. Если конкретный пример, 
тогда можно. Но если это как теоретическая 
задача, то… о чем говорят постмодернисты? 
Что такое текст? Это кувшин, который 
каждый заполняет своим содержанием.

Л.В. Поляков: Спасибо. Я прошу 
присоединиться к нам Арсения 
Александровича Замостьянова. Пожалуйста. 
Вы как раз про постсоветский период, да?

А.А. Замостьянов: Начну я даже еще с 
перестроечного. Потому что возвращение 
Солженицына, на мой взгляд, правильнее 
датировать не 1994 годом, когда он 
физически вернулся, хотя это был 
очень заметный и политический, и 
публицистический акт, и рефлексий вокруг 
этого было много, правда, в основном очень 
поверхностных. Но еще более значимым 
оказалось его прямое или косвенное 
возвращение в восьмидесятых годах. 

Здесь можем проследить очень быструю 
эволюцию отношения к Солженицыну в 
тогдашней прессе. Хотя речь не только 
о средствах массовой информации, но 
и о писателях, публицистах, идеологах 
заметных в то время.
Еще в 1986 году и в начале 1987-го мы ви-
дим упоминание Солженицына в основном 
в том же русле, в котором это происходило 
во второй половине 1970-х и в самом нача-
ле 1880-х. То есть это критика остро поли-
тическая. Эта критика как раз то, что Егор 
Станиславович говорил, о борьбе с разряд-
кой. Воспринималось это, безусловно, как 
нечто негативное. И в этом духе Солже-
ницын изредка, но все-таки упоминался в 
прессе, разумеется, в негативном ключе.
1987 год достаточно важный, рубежный для 
перестройки, когда уже возвращение полуза-
претной и запрещенной до этого литературы 
шло достаточно широко и в журналах, и от-
дельными изданиями, Солженицына стали 
упоминать в таком осторожно положительном 
все-таки ключе. Стали в прессе появляться 
оценки, прежде всего, кстати, со стороны пи-
сателей. Писателей-деревенщиков, назовем 
их условно так. Несколько было таких упоми-
наний. Что пора нам переиздать, либо издать 
Солженицына в Советском Союзе.
Однако таких изданий не было. То есть 
никто не торопился с этим, и санкции, 
очевидно, на это ни в 1986, ни в 1987 году 
еще не было. И даже в 1988 году, когда 
перестройка уже очень широко хлынула 
и развернулась, его произведений, даже 
переиздания «Ивана Денисовича», еще не 
было. Лишь в августовском номере «Ново-
го мира» за 1989 год началась публикация 
избранных глав из «Архипелага ГУЛАГ», и 
это был такой рубеж. То есть вторая поло-
вина 1989 года стала рубежом, когда Сол-
женицын в конце концов хлынул на пере-
строечного читателя. И тогдашняя реакция 
критики, достаточно уже активной, такой 
вольнодумной, причем неоднозначно, то 
есть уже было как минимум два полюса, 
два лагеря, в которых порой диаметрально 
противоположные оценки звучали, в том 
числе и политического прошлого России.

Л.В. Поляков: Тема России у национал-
патриотов.

Круглый стол
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А.А. Замостьянов: Да, да. Можно так 
это определить. Можно еще какие-то 
оттенки внутри этих групп поискать. То 
есть это уже далеко не однородная была 
картина в тогдашней критике. Но почти 
все были едины в том, что новое открытие 
Солженицына произвело менее сильное 
впечатление на аудиторию, чем ожидалось. 
Хотя 1990 год был объявлен критиками 
Годом Солженицына, поскольку тогда 
действительно публикации его основных 
произведений с продолжением шли 
одновременно, если я не ошибаюсь, в 
пяти или шести литературных журналах, 
достаточно многотиражных в то время. 
Это были рекордные тиражи. Да. По этой 
части рекордные были времена, как раз 
1990–1991-й. Хотя в 1991-м уже некоторый 
спад. 1990-й, пожалуй, рекордным был. 
И несколько раз фамилия Солженицына 
так заметно прозвучала в оценках людей, 
которых можно назвать прорабами 
перестройки, как тогда говорили. Вот, 
скажем, Дмитрий Волкогонов на встрече 
с читателями в Останкино высказался о 
Солженицыне следующим образом: «Я не 
согласен с большей частью политических 
воззрений Александра Солженицына. Со 
многим мы не можем согласиться. Но 
нужно спорить с ним открыто, нужно его… 
можно его публиковать» – то есть такова 
была позиция Волкогонова в 1989-м, в 
начале 1990 года. Должен сказать, что 
пройдет два-три года и Волкогонов станет 
в своих оценках ленинизма и вообще 
советской истории даже в чем-то более 
радикальным, чем Александр Исаевич 
Солженицын. То есть его оценка 1989–
1990-го была либо не слишком искренней, 
либо он находился в стадии такой 
внутренней эволюции.

С.Ф. Черняховский: Как и все они.

А.А. Замостьянов: Не совсем все. 
Следующий пример будет как раз немножко 
другой. Это Шатров. Михаил Шатров 
на столь же популярной телевизионной 
встрече заговорил о Солженицыне как 
о своем оппоненте с некоторой долей 
уважения, и тоже было высказано, что 

нужно публиковать, что не нужно скрывать 
от советского читателя. Но он там так 
достаточно убежденно по поводу Ленина 
солженицынские идеи оспорил. И Шатров 
как раз, надо сказать, таким остался и 
после, в 1990-х годах. Некоторая эволюция 
его взглядов была заметна, но все-таки 
определенная крепость убеждений имела 
место.

Л.В. Поляков: Это знаменитая пьеса 
«Дальше, дальше, дальше», 1987 год. 
Дальше к Ленину, в смысле.

А.А. Замостьянов: Да. В 1987-м, по-моему, 
«Брестский мир». А в 1988-м, по-моему, 
«Дальше, дальше» прозвучало.

Л.В. Поляков: В «Знании».

А.А. Замостьянов: В «Знании», да. 
Достаточно раскрепощенные произведения 
для того времени. Потому что там и 
критиковали как раз тогда Шатрова за 
недостаточный ленинизм. Поскольку там 
Ленин изображен в виде архитектора у 
развалин, которые не удались ему, и крах 
его политики и идей, приход Сталина. 
В трактовке Шатрова 1988 года. И третьим 
критиком, активно упоминавшим 
Солженицына в то время, был Лакшин 
Владимир Яковлевич, который, можно 
сказать, гнул эту свою линию еще с 
шестидесятых – семидесятых годов. 
Не всегда было возможно публиковать то, 
что он считал нужным. Но тем не менее. 
Там есть и очень высокая оценка «Одного 
дня Ивана Денисовича», и достаточно 
комплиментарная оценка «Архипелага 
ГУЛАГ». Но в то же время и некоторая 
критика, в особенности «Бодался 
теленок с дубом» со стороны такого 
апологета и защитника Твардовского и 
«Нового мира». Лакшин в данном случае 
Солженицына покритиковывал, еще в конце 
восьмидесятых.
И, наконец, в начале девяностых Солжени-
цын, еще пребывая в Вермонте, начинает 
выступать как активный публицист, уже 
пользуясь тиражными возможностями со-
ветской прессы и издательств. Конечно, 
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«Как нам обустроить Россию» и ряд других 
статей (их было, по-моему, еще две) произ-
вели достаточно сильное впечатление. Хотя 
опять же тут была такая двойственность. 
Ярые апологеты Солженицына того време-
ни как раз считали, что недостаточно при-
слушиваться к Александру Исаевичу, что 
чуть ли не впустую он свою мудрость рас-
трачивает. Но тем не менее они, конечно, 
сильно повлияли на политическую жизнь, 
обозначили определенные ориентиры, ко-
торых не было до этого, но в то же время 
выявили и противоречия, о которых мне бы 
хотелось упомянуть.
Здесь уже говорилось о наивном антитех-
ницизме Солженицына. Прозвучал такой 
термин «наивный антитехницизм». Я бы 
обратил внимание и на важное противо-
речие в антиимпериализме Солженицына. 
То есть это одновременное желание видеть 
Россию мощной, видеть Россию распро-
странившей свое влияние обязательно и 
на Крым, обязательно и на Новороссию, 
обязательно и на большую часть Казах-
стана, не говоря уже об Украине и Бело-
руссии, которых нужно оставить в орбите 
своего влияния. В то же время это критика 
империализма до такой степени, что Сол-
женицын написал об этом «Вмешательство 
России в семилетнюю войну», отрицатель-
но оценивая участие России в антинаполео-
новских границах, итальянские и швейцар-
ские походы Суворова, и несколько раз об 
этом писал.
И здесь возникает вопрос: а если не суще-
ствует, скажем, зарубежных военных баз у 
России, если не существует вмешательства 
России в такие акции, о которых я только 
что рассказал, то не случится ли так, что 
удержать трудно будет не только Крым и 
Казахстан, но и Сокольники? История ведь 
очень часто такому учит. Вот это противо-
речие, по-моему, так и осталось неразреши-
мым. За неимением времени, я буквально 
одну цитату приведу, в которой, по-моему, 
очень многое сказано. Тем более что еще 
сейчас продолжается гайдаровский форум. 
Вот такая цитата из Солженицына конца 
1997 года: «Никогда не поставлю Гайдара 
рядом с Лениным – слишком не тот рост. 
Но в одном качестве они очень сходны – в 
том, как фанатик, влекомый только своей 

призрачной идеей, не ведающий государ-
ственной ответственности, уверенно бе-
рется за скальпель и многократно кромсает 
тело России. И даже шестилетие спустя, 
по сегодняшнему самоуверенно ухмыль-
ному лицу политика не видно смущения, 
как разорением сберегательных вкладов 
он сбросил в нищету десятки миллионов 
своих соотечественников». Вот такая очень 
острая фраза.

Л.В. Поляков: Да, да. Гайдарочубайс – это 
его изобретение.

А.А. Замостьянов: Даже гайчубовские 
реформы.

Л.В. Поляков: Да. Ну что же, спасибо, 
Арсений Александрович. У меня такой 
вопрос к вам.

Е.С. Холмогоров: А разворовка. К вопросу о 
солженицынских словах…

Л.В. Поляков: По вашим наблюдениям, 
период Солженицына, собственно, 
заключительный, с 1994 по 2008 год, что в 
наибольшей степени не удалось ему в этот 
период? И почему, как нам рассказывают, 
его уход сопровождался таким вот 
пессимистическим отношением к тому, что 
происходит в России?

А.А. Замостьянов: У меня, кстати, 
сложились противоположные наблюдения. 
Как раз в последний год Солженицын 
неожиданно, это очень неожиданно для 
него, потому что он вообще редко давал 
политикам каким-либо позитивные оценки, 
но к тому развороту, который в России 
случился в начале двадцать первого века, 
он относился положительно и не стеснялся 
прямо об этом говорить, в том числе и в 
интервью зарубежным изданиям. То есть в 
какой-то мере, наверное, он чувствовал… 
он не чувствовал, я думаю, в это время 
себя проигравшим, у меня нет такого 
впечатления.

Л.В. Поляков: Понятно. Спасибо. Два 
вопроса. Пожалуйста, кто готов?

Круглый стол
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А.Ю. Закуренко: У меня не вопрос, 
просто очень короткая ремарка. Потому 
что об этом – ну, не проигрыше… Это 
не проигрыш, конечно, а некоторое 
разочарование, – я слышал не только от 
Натальи Дмитриевны, но и от самого 
Александра Исаевича в последний год его 
жизни.

Л.В. Поляков: Напрямую?

А.Ю. Закуренко: Да.

Б.В. Межуев: Я по поводу его 
внешнеполитической концепции. Мне она 
не кажется противоречивой, а просто в чем-
то, может быть, уязвимой, но тем не менее 
довольно последовательной. Я так понимаю, 
вы излагаете его статью 1994 года «Русский 
вопрос к концу XX века», если не ошибаюсь.

А.А. Замостьянов: Есть там, да.

Б.В. Межуев: Но там довольно внятно 
сказано, где Россия должна была 
останавливаться. С его точки зрения, это 
о взятии Крыма, я имею в виду взятие 
Крыма Екатериной II в восемнадцатом 
веке и присоединение Новороссии, это 
и был предел имперских вожделений 
России, за которым начинается вот эта 
лживая, так сказать, ненужная внешняя 
политика, обусловленная только 
стремлением участвовать в европейской 
истории. Это можно критиковать как, 
может быть, какую-то ошибочную точку 
зрения, с разных позиций, с точки зрения 
политических систем. Я здесь не вижу 
противоречий. По-моему, это довольно 
внятно, цельно и последовательно.

А.А. Замостьянов: Да. Последовательность 
взглядов Солженицына тут очевидна. 
Потому что даже в «Архипелаге ГУЛАГ» 
можно какие-то оценки, близкие этой статье 
1994 года, рассмотреть. На мой взгляд, 
для крупного государства отсутствие в 
той или иной форме экспансии очень 
быстро приводит к экспансии против этого 
государства. Примеров тому немало, они 
тоже у Солженицына перед глазами.

Е.С. Холмогоров: Собственно, там, скорее, 
даже главная проблема, например, как 
нам обустроить Россию, это вопросы типа 
«зачем нам океанский флот, зачем нам 
космические программы?».

Л.В. Поляков: Зачем нам базы данных?

Е.С. Холмогоров: Наивный антитехницизм. 
Который, кстати, у него в 1994 году 
при приезде на родину очень быстро 
выветрился. Там же есть очень 
любопытный его рассказ один из 
последних. Как он называется? «На 
изломах», как-то так. С положительным 
образом советского директора ВПК, а 
во второй части там вообще появляется 
совершенно немыслимая, казалось бы, для 
Солженицына фигура, это государственно 
мыслящий гэбэшник.

Л.В. Поляков: Да, об этом отдельно 
статьи. Пожалуйста. Владимир Петрович, 
пожалуйста, присоединяйтесь к нашей 
дискуссии.

В.П. Семенко: Я нахожусь в несколько 
странном положении, как и все мы. 
Поскольку меня как литературоведа по 
своему изначальному образованию больше 
всего интересует все-таки не весь этот 
актуальный контекст, а спокойный анализ 
его творчества, в вашем, например, стиле 
или в духе той конференции, которая 
была в Доме русского зарубежья к 
столетию. Но больше всего на свете, что 
касается Солженицына, меня интересует 
историософия «Красного колеса». И если 
спросят, какое его произведение я считаю 
лучшим, то, безусловно, «Октябрь 16-
го», которое является центральным узлом 
эпопеи. Никогда он это не называл никакой 
эпопеей, он это называл повествованием. 
Но об этом можно говорить долго, нужно 
делать длинный доклад.
Но все-таки мы не существуем вне кон-
текста, нет текста вне контекста, как нас 
учили. И поэтому сегодня я буду говорить 
о том, о чем невозможно не говорить сей-
час, особенно после минувшего года, а 
именно – об истоках той совершенно не-
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бывалой в истории литературы ненависти, 
которую он к себе вызывает. Пока мы на 
этот вопрос не ответим, мы не поймем, в 
чем его всемирное историческое значение. 
Ведь смотрите, Лев Толстой для своего 
времени не менее скандальный мыслитель, 
чем Солженицын. Это сейчас у нас обще-
ство более-менее основано на религиозном 
агностицизме. Но для того общества гово-
рить то, что Толстой говорил о церковных 
таинствах, это был абсолютный скандал. 
На это церковь отреагировала, Иоанн 
Кронштадтский говорил проповеди, кто-то 
перешел на другую сторону улицы, когда 
увидел Толстого. Но общественной травли 
не было. Наоборот, Ясная Поляна была 
местом паломничества, общество к нему 
относилось вполне сочувственно. Хотя, 
естественно, были люди, которые никак не 
принимали его учение, вот это мировоз-
зрение.
А сейчас Солженицын вызывает к себе 
просто поток ненависти. Надо разобраться 
в причинах. С моей точки зрения, причин 
этих три. Одна носит сугубо специальный 
характер, я об этом сейчас говорить под-
робно не буду. Это отдельная история. 
Немножко коллега Холмогоров косвенно 
этого коснулся. А в двух других надо разо-
браться. Первая заключается, конечно, в 
состоянии общественного сознания. Мы 
имеем дело сегодня с общественным созна-
нием, глубоко травмированным распадом 
СССР. Как говорил один план-редактор, у 
которого я работал в журнале в свое вре-
мя, мы живем в ненормальных условиях. 
Вот эти ненормальные условия – не только 
социальные, но они носят и антрополо-
гический характер. У людей в сознании 
такое происходит, что, наверное, в истории 
России еще не было. Сознание глубоко 
травмировано. А в этой ситуации, конечно, 
легче всего найти простое объяснение. Со-
знание не приемлет сложной реальности, 
оно пытается как-то попроще объяснить, 
в чем причина, где враг. Ну, понятно, вот, 
например, Солженицын.
Но другая причина заключается в нем 
самом. Потому что он сам делал все для 
того, чтобы возбудить к себе эту ненависть. 
Он, с одной стороны, все время предлага-
ет нравственный императив – жить не по 

лжи, о чем вы говорили, ситуация выбора в 
любой момент. А с другой стороны, он мог 
проблематизировать любую, самую про-
стую ситуацию, которая, казалось бы, аб-
солютно простая и понятная. А он берет и 
делает ее сложной и непонятной. И попро-
буй в этой ситуации сделай нравственный 
выбор.
Для того чтобы пояснить свою мысль, при-
веду один эпизод из «Архипелага», где зек 
бежал из лагеря под Тайшетом. Там опи-
сываются всякие перипетии, как он много 
раз был на грани провала, как его спаса-
ли люди, которые его могли сдать, но не 
сдали, как где-то в Казахстане его взял на 
работу председатель колхоза, зная, кто он, 
без документов. И в итоге он добрался до 
западной границы. Он почему-то стремил-
ся в Вену, потому что в Вене закончил бои, 
он был бывший фронтовик, то есть это по-
ток фронтовиков 1946 года. И он уже готов 
был перейти границу, как вдруг видит – по-
граничники в форме, с оружием. Он понял, 
что пропал. Встал во весь рост, рванул на 
себе рубаху и сказал: «Ну да, вяжите, сво-
лочи, ваша взяла». А оказалось, бандеров-
цы, свои, как он там пишет. Свои. И они 
ему помогли перейти через границу. Потом, 
если кто интересуется, все равно в Вене он 
был взят НКВД, возвращен в лагерь и рас-
стрелян.
Значит, для сегодняшнего нашего контекста 
политического нет ничего более скандаль-
ного. Потому что бандеровцы, понятно, 
наши враги, в том числе и сейчас. И те 
руководители Украины, которые исполь-
зуют бандеровскую идеологию, конечно, 
это враги России, что бы вы ни понимали 
под этим – империю, национальное госу-
дарство, большое, маленькое, – все равно 
они враги. Но в этой конкретной ситуации, 
когда ему, конкретному человеку, который, 
конечно, без всякой вины попал в лагерь 
как фронтовик, это была кампания, когда 
брали фронтовиков, вот в этой конкрет-
ной ситуации, когда так называемые свои 
его должны были отдать на расстрел, а 
эти люди, с которыми он на фронте мог 
встретиться совершенно по-другому, через 
прорезь прицела, они для него оказались 
близкими. Возьмите то же самое, что он 
писал о власовцах, и так далее. Я беру са-
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мый скандальный пример. Но ведь он весь 
соткан из таких примеров.
Если кого не убеждает это, то, пожалуйста, 
возьмите Евангелие, притча о милосердном 
самарянине. Кто такой самаритянин для 
древних иудеев? Это по-нашему еретик. 
Замените иудеев на православных, а са-
маритян – на протестантов или католиков, 
примерно то же самое и получится. Свои 
прошли мимо, а чужак спас. Но есть еще 
более жесткий пример. Пьющий мою кровь 
и ядущий мою плоть, обретет жизнь веч-
ную. Это же Христос говорил. Нет ничего 
более провокационного и скандального для 
древних иудеев, потому что был запрет на 
употребление крови. Из Ветхого Завета к 
нам три запрета пришло по поводу пищи – 
это трупы животных удавленных, кровь и 
хищных птиц нельзя есть. То есть он их все 
время провоцирует. Он все время пытается 
их разбудить, вот это их спящее сознание, 
избавить их от этого благодушия.
И эта евангельская провокационность, на 
мой взгляд, – фирменная черта творчества 
Солженицына, тесно связанная с той про-
блемой воли, о которой говорил один из 
докладчиков. Человек, которого он все 
время ставит перед лицом нравственного 
выбора, ответственного волевого выбора, 
от которого зависит в каком-то смысле и 
общее течение событий, этот выбор со-
вершает в очень сложной и неоднозначной 
ситуации. А это же основа историософии 
«Красного колеса», он же там с Толстым 
борется. Не теория роя, а каждый отдель-
но взятый человек в конкретный момент 
совершает тот выбор, который в каком-то 
смысле определяет общий ход событий.
В этом, мне кажется, причина того, что к 
нему столь неоднозначное отношение сегод-
ня. Конечно, дальнейший путь постижения 
его всемирной исторической роли лежит все-
таки на путях исцеления нашего обществен-
ного сознания. Он для этого и существует. 
Он всегда действует как провокатор. На эту 
тему я написал большую работу, я вам ее 
пришлю. А сейчас, думаю, пока этого хватит, 
потому что про историософию «Красного 
колеса» рассказывать можно долго.

Л.В. Поляков: Спасибо большое, Владимир 
Петрович. Очень ценный вклад в нашу 

общую дискуссию. Несмотря на то, что вы 
уже написали статью, тем не менее я вас 
приглашаю развивать те идеи, которые вы 
сейчас изложили, или какие-то новые по 
этому поводу, в номер. Так что не забудьте 
это сделать. Кроме того, что вы пришлете 
нам готовые, ждем от вас нового текста. Мой 
вопрос вот какой. Вы так вскользь упомянули 
по поводу борьбы с Толстым. Я так понимаю, 
что концептуальный толстовский взгляд на 
мировую историю, где народ действует, а 
не единицы, а у Солженицына в «Красном 
колесе» как раз обратная оценка. Не какой-то 
непонятный массовый народ, а отдельный 
человек иногда может решить судьбу мира в 
целом. Правильно?

В.П. Семенко: Да, да. О том, что, как он 
говорит, равнодействующая воля. Чем выше 
человек по социальной лестнице, тем он 
меньше влияния оказывает на ход событий. 
Толстой сравнивает правителя с ребенком 
в коляске, который дергает за тесемки и 
думает, что он управляет коляской. А у 
Солженицына, наоборот, чем выше человек 
по социальной лестнице, тем больше 
значения выбор его имеет. И поэтому 
кто главный ответственный, больше всех 
ответственный за революцию? Естественно, 
тот, кто возглавляет государство.

Л.В. Поляков: Пожалуйста, два вопроса. 
Борис?

Б.В. Межуев: Вы знаете, поскольку едва 
ли удастся еще что-то сказать… я с вами 
абсолютно согласен в вашем подчеркивании 
различий Солженицына и Толстого. Для 
меня удивительно и показательно, что 
здесь не произносится еще одна важная 
фамилия, которая имеет принципиальное 
значение для Солженицына и в первую 
очередь для «Красного колеса», это 
фамилия Столыпина. Все-таки главная 
положительная фигура и главный деятель, 
сметенный с исторической сцены, это 
Столыпин. Конечно, вся историческая 
концепция Солженицына строится на 
принципиальном значении этой фигуры. 
Условно говоря, без этой фигуры, в общем, 
все пошло в тартарары, потому что там 
аналогичной фигуры не оказалось.
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Кстати, в этом смысле это отчасти ответ на 
вопрос, как он может быть одновременно и 
критиком февральской революции, и одно-
временно критиком Николая II. Он видит 
Николая II именно в Столыпине, един-
ственную такую мощную фигуру. Сейчас 
удивительным образом, по крайней мере 
на настоящий момент как-то не удалось 
этот культ Солженицына вновь возникший 
соединить с культом Столыпина. Фигура, 
ставки Столыпина сегодня, мне кажется, 
очень низкие в российском общественном 
сознании. В этом смысле как вы относи-
тесь к изображению Столыпина у Солже-
ницына, и согласны ли вы с концепцией 
Солженицына?

В.П. Семенко: С позитивной оценкой роли 
Столыпина я согласен. Только здесь уже 
я должен перейти в режим полемики 
определенной. Но, уважаемые коллеги, 
понимаете, здесь уже речь идет не о 
том, о чем я в основном говорил. Все-
таки, наверное, надо было говорить о 
«Красном колесе», но это невозможно 
в десять минут уложить. Необходимо 
возвращаться к адекватному взгляду на 
дореволюционную Россию. На эту тему 
сейчас вышел целый ряд работ. Та же 
самая книга Андрея Борисюка «Россия 
при Николае Втором». Есть там свои 
минусы, но книга замечательная. Но если 
говорить о Столыпине, то, простите, 
реформы Столыпина все-таки, так или 
иначе, как это сейчас сказали бы похабно, 
крышевал царь. То есть без воли царя 
никаких реформ бы не было. Поэтому я 
считаю, что он царя, конечно, не понял. 
Моя точка зрения. Но это отдельный 
вопрос. А к Столыпину относился, конечно, 
положительно, к его реформам. Вот эта 
логика, почему нужно было отказываться 
от общинного землевладения, постепенно, 
без революционности большевистской, 
конечно, я считаю правильным.

Е.С. Холмогоров: Можно вопрос про 
бандеровцев? А на самом деле, не кажется 
ли вам, Владимир Петрович, что еще 
здесь все-таки мы, как, скажем, например, 
в отношении к Николаю II (все-таки 
мартовские главы помягче к нему, чем 

августовские), все-таки мы наблюдаем 
определенную эволюцию. Потому что в 
«Архипелаге» бандеровцы – это какие-
то люди, которые сражались с советской 
властью и в этом смысле почти наши. 
А потом он оказывается за границей и 
осознает, что это украинские сепаратисты. 
И если взять его знаменитое интервью Полу 
Хлебникову, абсолютно антиукраинское, 
он превращается фактически в одного из 
главных геополитических врагов Украины 
в российском обществе в ту эпоху, когда, 
в общем, было не принято ее критиковать. 
Человек эволюционировал. Его восприятие 
тоже почти по всем таким моментам очень 
сильно эволюционировало.

В.П. Семенко: Смотрите, это все правильно. 
Но я-то говорил о другом. Вот ситуация 
индивидуального нравственного болевого 
выбора в данной конкретной ситуации, 
когда человек, если НКВД-шники его 
поймают, они его расстреляют, как это 
и случилось, – и бандеровцы. Он ставит 
человека… вот ты скажи, кто твой враг, 
кто твой ближний, притча о милосердном 
самарянине, кто твой ближний? В этой 
конкретной ситуации они, получается, 
ближние. У них общий враг. А в целом, 
конечно, он эволюционировал в сторону 
осуждения бандеровщины, это понятно, 
но это другая проблема.

Л.В. Поляков: Спасибо большое, Владимир 
Петрович, ответ понятен. Но действительно, 
может быть, это можно распространить 
в принципе на все понимание России. 
Потому что, когда вы говорите, что надо, 
наконец, получить адекватное понимание 
дореволюционной истории, – оно всегда 
будет таким двойственным. Потому что 
тот же самый выбор надо будет делать, 
кто твой враг, кто твой друг. Ленин или 
Столыпин. Каждый раз. Давайте послушаем 
в заключение нашего разговора Юлию 
Сергеевну Черняховскую. И потом Любовь 
Ульянова. Пожалуйста, Юлия Сергеевна: 
что там у нас, Солженицын с Ефремовым 
как соотносятся?

Ю.С. Черняховская: Я по долгу службы 
занимаюсь исследованием нашей 
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литературы 1960-х годов. Но это так, 
отступление. Мне понравился последний 
тезис, он много мне объяснил, относительно 
того, что Солженицын, в общем-то, очень 
часто использует эпатаж своего рода, 
провокацию. Мне он во многом объяснил и 
мое отношение к Солженицыну – в целом, 
скорее, отрицательное.
Я тем не менее больше к чему возвожу 
это отрицательное отношение? Если взять 
советскую литературу пятидесятых – ше-
стидесятых годов (позже пока не трогаю), 
как раз достаточно четко читается пози-
ция, выступающая в защиту советского 
проекта и выступающая против него. 
Ясно, что основным апологетом второго 
типа является Солженицын. Он в этом 
плане постоянно позиционирует себя как 
государственник, как патриот России, 
как националист. Но тем не менее, если 
посмотреть его реальную деятельность, 
во-первых, понятно, что он раскалывает 
единую отечественную национальную 
государственную идею этого периода. 
Мало того, он раскалывает ее в России, он 
выступает на Западе, публикует свои ро-
маны на Западе и таким образом выносит 
этот сор из избы туда. Что уже можно ин-
терпретировать, в общем-то, и как анти-
патриотические выступления.
Можно, конечно, его понять как человека, 
можно понять, что какие-то его книги не 
публикуются здесь, что автор написал эпо-
пею, дорогую для себя книгу, естественно, 
он хочет, чтоб она была прочитана. Если 
мы рассматриваем это так, то получается, 
что он свои личные интересы ставит выше 
интересов России, и опять же вся его госу-
дарственность и весь его патриотизм оста-
ются только на словах.
Почему Ефремов? Ефремов в этом плане 
является основным апологетом другого 
подхода и апологетики существующего в 
этот период национального проекта. Если 
брать статью «Как нам обустроить Рос-
сию» Солженицына, то можно увидеть, что 
у него очень многие моменты переклика-
ются с моментами, которые позиционирует 
в своей основной книге «Туманность Ан-
дромеды» Ефремов. Наверное, у того и у 
другого все это растет еще из изученного в 
молодости ленинизма.

Но меня привлекло вот что. Солженицын, 
естественно, подробно описывает лагер-
ную жизнь, и естественно, хотя Сергей Фе-
ликсович и говорит, что он показывает, что 
все было не так уж плохо, принято считать, 
он таким образом вскрывает подногот-
ную советского общества. Но дело в том, 
что у Ефремова, в частности, достаточно 
по дробно описан в «Туманности Андро-
меды» этот же аспект общества будущего. 
И мне, опять же по долгу службы, при-
ходилось исследовать вообще проблему 
маргинальных элементов в обществе буду-
щего, в частности, у Ефремова.
Мы приходим к выводу в ходе исследова-
ния, что никуда эта проблема не девается. 
Как она стояла в 1950–1960-х годах, так 
даже спустя тысячу лет все равно будет 
стоять вопрос о том, что есть несоглас-
ные с существующим проектом, все равно 
будет стоять вопрос о том, что с ними 
можно делать? Расстреливать, высылать, 
изолировать от общества? И в этом плане 
разница основная заключается в оценках 
описанного. Потому что для Ефремова эта 
изоляция и частичные знания являются 
своего рода, во-первых, шагом к гумани-
зации, потому что, естественно, это уже 
не практика расстрела, которая была, при-
нималась раньше. А во-вторых, что очень 
характерно для 1960-х годов, это практика 
перевоспитания. Человек, изолированный 
от общества, все-таки помещается туда 
не для того, чтобы над ним поиздеваться, 
а именно в период хрущевский особенно 
активизируется гибкое воспитание этих 
маргинальных элементов.
Ефремов подробно рассматривает, как 
психологически происходит этот процесс. 
Если у Солженицына весь этот лагерный 
процесс наполнен безысходностью, то эту 
же проблему поднимает Ефремов, но толь-
ко он пишет о том, что эта безысходность 
и это осознание того, что твои труды бес-
полезны для человечества, именно служит 
источником своеобразного катарсиса, в 
ходе которого человек снова хочет вернуть-
ся в социум и жить уже на его благо.
В сущности, получается что? Проект 
один и тот же. Как в глобальном смысле 
государственный и национальный, так же 
и его локальные аспекты, такие как про-
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блема изоляции несогласных, в общем-то, 
совпадает. Различаются в первую очередь 
оценки. Оценки вырастают из отношений 
человека и из его способностей, как уже 
говорилось, видеть во всем проблему или 
видеть во всем, наоборот, некий конструк-
тив. Мне кажется, значительным недо-
статком творчества Солженицына является 
то, что оно не направлено на конструк-
тивное видение, на позитивное видение, 
не направлено на оптимизацию каких-то 
потребностей человека в созидании. Он 
постоянно поднимает вопрос о том, что… 
да, мне понравилась тоже мысль о том, что 
Солженицын показывает, что человек мо-
жет выжить в любых обстоятельствах, но 
у него получается, что человек может пре-
терпеть любые обстоятельства, но не побе-
дить их. Он просто не ставит вопрос о том, 
что человек в этих обстоятельствах должен 
их преодолеть.
Конечно, темы, которые он берет, обуслав-
ливают эту стилистику. Но тем не менее 
мне кажется, это большой недостаток его 
творчества, и в значительной степени этим 
обуславливается сегодняшнее отношение к 
нему. В том числе он создает везде пробле-
мы, видит постоянно негативные аспекты 
жизни советского общества, но это могло 
быть интересно в условиях благополучной 
советской жизни. Вот что, собственно гово-
ря, поколение 1990-х годов, каким являюсь 
я, с трудом воспринимает, – постоянную 
провокацию и постоянные попытки вы-
рвать каждой строчкой из тебя максимум 
негативных эмоций, потому что этих не-
гативных эмоций достаточно мы уже на-
смотрелись в социальной реальности, нас 
окружающей.
Подводя итог, я как раз думаю, что мы 
мифологизируем образ Солженицына, но 
нужно задумываться о том, что это нам 
даст. Какой образ нового человека, какое 
новое поколение это нам даст? Все-таки мы 
ставим вопрос о том, что пора переходить 
к прорыву. А прорыв может дать только 
ориентация на позитивную деятельность и 
культурную, на созидание, а не на терпение 
того, что мы имеем вокруг себя.

Л.В. Поляков: Спасибо большое, Юлия 
Сергеевна. Мне кажется, это очень ценный 

вклад в наш разговор. Потому что здесь в 
основном присутствуют люди постарше, 
скажем мягко (про себя, в том числе). 
А когда вот такая рефлексия поколения 
девяностых, действительно, мне кажется, 
это очень симптом интересный. Потому что 
то, о чем рассказывал Александр Юрьевич 
Закуренко, о своих опытах с совсем 
молодыми, двадцать первого века рождения 
ребятами, вот это интересно применительно 
к Солженицыну, который реализуется 
таким образом, что у них складывается 
впечатление о Советском Союзе только 
как о ГУЛАГе. Тем не менее интерес есть. 
И то, что сейчас нам рассказала Юля, мне 
кажется, очень искренний рассказ о том, 
что действительно тяжело читать все время 
негатив, когда вокруг и так полно негатива, 
хочется чего-то светлого. Я не знаю, 
насколько покрывает такой запрос Ефремов. 
Вот это мой вопрос. Ефремов, может быть, 
более актуален в этом смысле?

Ю.С. Черняховская: Я не могу сказать, 
что он прямо более актуален. Но по 
крайней мере тут еще затрагивался вопрос 
искренности Солженицына. И здесь тоже 
как-то специфически воспринимается, что 
человек, описывающий негативные стороны 
своей реальности, считается искренним. 
А подобные же вещи, написанные 
Ефремовым с позитивной оценкой, хотя у 
него, в общем-то, искренность именно в 
подаче очень проявляется, видно, что он в 
это верит, он этим болеет. Но поскольку он 
выделяет позитивные стороны, искренность 
здесь как бы не замечается. Я не знаю, 
честно говоря, что может быть для моего 
поколения более актуально, мы все-таки 
разные. И действительно, поколение 2000-х 
уже идет другое, его осмысливать надо 
отдельно.

А.Ю. Закуренко: Дело в том, что мой опыт 
абсолютно утверждает: Солженицын и 
чтение его произведений дают именно 
положительную программу. Потому что 
в большой степени благодаря тому, что я 
прочитал «ГУЛАГ», когда меня на Лубянке 
допрашивали, я не стал стукачом. Потому 
что меня, естественно, хотели ломать, ну, 
там целая процедура есть. Эта история 
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длилась несколько лет, закончилась в 
1986-м. Потом еще были попытки.

С.Ф. Черняховский: То есть вы не захотели 
помогать стране, остались ее врагом?

А.Ю. Закуренко: Я не захотел доносить на 
своих друзей.

С.Ф. Черняховский: То есть вашими 
друзьями были враги страны?

А.Ю. Закуренко: Моими друзьями были 
прекрасные поэты, которыми гордится 
современная Россия.

С.Ф. Черняховский: Современная.

Л.В. Поляков: Вопросы к докладчице.

П.В. Святенков: Тут прозвучала фамилия 
Ефремова, и я неожиданно понял, что это 
очень хорошее сопоставление. Почему? 
Потому что Борис как специалист очень 
тонкий именно в политическом контексте 
фантастики, наверное, оценит, но вопрос к 
вам, как специалисту по фантастике. Я знаю, 
что вы и статьи писали, и даже диссертацию 
по Стругацким, если не ошибаюсь. Так вот, 
такой вопрос. Как ни странно, Ефремов 
в рамках советского контекста – фигура, 
в чем-то похожая на Солженицына. 
Почему? Потому что он, пользуясь словами 
Пушкина, больше, чем поэт. У него, как у 
Солженицына, есть содержания, которые 
превосходят его писательский талант и его 
работу в сфере фантастики. И это всегда 
чувствуется, когда читаешь даже его просто 
фантастические романы, даже если не знать 
его биографии. Борис, например, очень 
тонкую проводил аналитику всех этих каких-
то подземных течений советской власти, 
идеологических и так далее. Может, Борис 
скажет пару слов потом.
Но я хочу спросить – а что, вот именно 
отвлекаясь немножко от фигуры Солже-
ницына, но мне кажется, сравнение с Еф-
ремовым придает объем этой фигуре Сол-
женицына, вот что делает Ефремова как 
писателя особым? Он кто? Жрец, идеолог, 
пропагандист? Мне кажется, что эти все 

слова, которые обычно вспоминают при 
упоминании Солженицына и при упоми-
нании Ефремова, не исчерпывают фигуру. 
Тот же вопрос, что был и про Солженицы-
на. В чем загадка? Человек явно превос-
ходит свой официальный бейджик, свой 
официальный лейбл – писатель-фантаст. 
Есть что-то еще. Вот что, с вашей точки 
зрения, как специалиста?

Ю.С. Черняховская: Кроме элементов 
случайности, которые там вполне 
уместны, он создатель, инициатор проекта. 
Потому что все, в общем, обсуждают 
знания про коммунистическое будущее 
и так далее, но никто не заглядывал так 
далеко. Вот почему никто до него не 
заглянул так далеко, здесь, мне кажется, 
немножко элемент случайности, а 
немножко – специфика его профессии. 
Он же занимался палеонтологией. И для 
него, скорее всего, мера времени – это 
тысячи лет. Он не мог проектировать на 
пять лет вперед. Мне кажется, он просто 
создал или актуализировал проект, от 
которого впоследствии все уже могли 
отталкиваться.

Е.С. Холмогоров: Я очень хочу поблагодарить 
докладчика. У меня всегда было смутное 
ощущение какого-то недоверия и подозрения 
по отношению к Ефремову. И после 
того, как мне рассказали о том, что его 
произведения – это фактически апология 
концлагеря, я понял, что да, моя интуиция 
меня не подвела. У меня следующий вопрос. 
Вы сказали, что Солженицын высказывает 
некие негативные эмоции, но при этом не 
предлагает решений. Не кажется ли вам, что 
ваше собственное восприятие этого связано 
с тем, что вы смотрите на Солженицына 
полностью в рамках своего проекта, 
который вы разделяете? Потому что, 
смотрите, как раз солженицынский проект 
такой почвенный, традиционалистский, 
отрицающий всю, в общем-то, конструкцию 
современного человека начиная с 
Ренессанса… А ведь мы согласимся, 
наверное, что ефремовские проекты – это 
ренессансные по своей сути проекты?

С.Ф. Черняховский: Это синтез.
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Е.С. Холмогоров: Да. А солженицынский 
проект, который основан на новом 
средневековье, он, по сути… Я в своей 
статье в бердяевском номере «Тетрадей 
по консерватизму» привожу просто 
прямые параллели из бердяевского нового 
средневековья и из солженицынских работ, 
прежде всего Гарвардской речи. Что его 
задача как раз в том, что этот проект, по 
отношению к которому он высказывает 
только негативные эмоции, и должен 
быть разрушен. И заметьте, он достаточно 
успешно с этой задачей справился. То 
есть, грубо говоря, в этом смысле у него с 
коммунистами разногласия по аграрному 
вопросу, и на сегодняшний момент все-
таки Солженицын стоит на земле, а 
коммунистическая система в ней лежит. 
Я не исключаю, что, может, изменится.

С.Ф. Черняховский: Он тоже лежит.

Е.С. Холмогоров: Попытка перевербовать, 
очевидно, не удалась?

Ю.С. Черняховская: На мой взгляд, как 
говорят, лучше один плохой генерал, чем 
два хороших. Если он позиционирует 
себя как государственник и как сторонник 
российской нации, то разрушать имеющееся 
единство в любом случае деструктивно.

Л.В. Поляков: Это очень консервативный 
подход.

А.Ю. Закуренко: Слушайте, от того, что 
Гомер симпатизирует Гектору, ни один 
человек Гомера врагом Греции не назовет. 
Это же писательская речь.

С.Ф. Черняховский: Врагом Трои он 
является.

В.П. Семенко: Солженицын в «Архипелаге» 
говорит, что валить все репрессии на 
Сталина – это значит не иметь совсем 
никакого чувства юмора. Перефразируя, я 
могу сказать, что валить развал СССР на 
Солженицына – это тоже не иметь чувства 
юмора. Все это делали советские элиты. 
Я хочу задать вопрос с позиции хорошего 

советского руководителя. Ведь многих 
писателей, в том числе и с совершенно 
антисоветским взглядом, вписали в систему. 
Роман Василия Белова «Кануны» гораздо 
более антисоветский, чем «Раковый корпус» 
или «Доктор Живаго». Между тем Василий 
Иванович Белов был лауреатом и так далее, 
и тот же Распутин, и Астафьев. Тот же 
Астафьев, который написал совершенно, уже, 
конечно, в 1990-х годах, жутко антисоветский 
роман «Прокляты и убиты», и так далее.
Ведь Солженицын, как правильно здесь 
говорили, был игрок, и он готов был впи-
сываться. Инициатор публикации «Ивана 
Денисовича» – это же Хрущев. Почему 
нельзя было вписать-то? Ну, опубликовали 
«Раковый корпус»: «Вот здесь ты, товарищ, 
немножко подправь». Не кажется ли вам, 
что все-таки главная вина лежит на самих 
советских элитах, которые некоторых лю-
дей просто выталкивали? Ну ладно, Солже-
ницын. А Пастернака…

Ю.С. Черняховская: Насколько я понимаю, 
на компромисс он отказался идти. Потому 
что, когда ему предлагали публикацию 
«Ракового корпуса» здесь в обмен на 
отказ от публикации на Западе, он сказал, 
что он не против публикации в России, 
Советском Союзе, но на Западе все равно 
будет публиковаться. Но в целом, поскольку 
я больше именно биографию Стругацких 
изучала, это характерно для многих авторов, 
эта линия постоянного усиления конфликта 
с существующими то ли элитами, то ли 
государственными структурами, я бы даже 
сказала. Потому что, мне кажется, что здесь 
тоже зачастую негатив идет не сверху, а из 
структур.

Л.В. Поляков: Это прямо по Зиновьеву. 
Это коммунизм как реальность. Любовь 
Ульянова, пожалуйста.

Л.В. Ульянова: Буквально пару слов. 
Потому что ни в коей мере не ощущаю 
себя человеком, который в целом может 
сказать о Солженицыне. Поэтому я скажу 
о консерваторах. Может быть, как-то 
выступлю в роли антиведущего, подводя 
некие итоги мероприятию. Потому что 
ведущий говорит позитивно, а я выскажусь, 
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скорее, негативно. Потому что здесь 
мы сидим с вами три часа и смотрим на 
Солженицына, внутренние перспективы – 
что, какое значение имеет Солженицын для 
самих консерваторов. Выясняются разные 
точки зрения – кто-то более красный, кто-то 
более белый.
Если посмотреть на фигуру Солженицына 
и попытку его трактовать как консерватив-
ную фигуру, из внешней перспективы, из 
той перспективы, в которой находится кон-
серватизм сегодня, а находится он послед-
ние примерно полтора года, может быть, 
чуть больше, в ситуации проигравшей 
идеологии. Можно сказать, по разным при-
чинам. С одной стороны, нельзя исключать 
объективные факторы, то есть общеполи-
тические изменения, случившиеся некото-
рое время назад. Но имеют место, как мне 
кажется, и субъективные факторы.
То есть вопрос к самим консерваторам, ко-
торые за то время, пока активно говорили о 
скрепах на разных высоких площадках, не 
смогли сформировать внятный позитивный 
образ того, кто они сами такие. Тот об-
раз, который можно было бы предложить 
широкому потребителю, обществу, чтобы 
люди понимали, что консерваторы – это не 
старая архаичная фигура, которая все вре-
мя зовет в прошлое.
Второе. Это постоянно встречается в дис-
куссиях в ΄Facebook΄, когда там на разных 
страницах, в частности, у Бориса Межуева 
была большая дискуссия о том, почему вы, 
консерваторы, не смогли создать никакого 
широкого общественного движения в то 
время, когда у вас для этого были возмож-
ности? Как мне кажется, сейчас, когда 
консерватизм находится в такой идейной 
интеллектуальной оппозиции, когда все 
время говорится об идеологии прорыва, 
отнюдь не случайно на самом деле памят-
ник Солженицыну – понятно, его столетие, 
так или иначе, – был открыт именно в то 
время, когда речь идет постоянно про де-
ловые прорывы. Потому что Солженицын 
воспринимается как некая такая архаика. 
Он не воспринимается как актуальная фи-
гура, от которой можно оттолкнуться. Это 
прошлое.
И то, что сейчас мы пытаемся отстроить 
от Солженицына некую консервативную 

доктрину, что-то взять из Солженицына 
для себя сегодняшних, чтобы смотреть в 
будущее, мне кажется, это ошибка. И вот 
то, что говорил Михаил, он, очевидно, де-
лал акцент на том, что можно взять у Сол-
женицына в современной ситуации, чтобы 
быть понятыми молодежью, для которых, 
вот один из выступавших говорил о том, 
что мы живем в ситуации, когда сознание 
разломано в отношении Советского Союза. 
Это было очень давно, молодое поколе-
ние не живет этим. И тот, кто работает в 
школе и в университете, он понимает, что 
это уже осознание более старшего поколе-
ния. И Михаил выявил те точки, которые 
можно взять у Солженицына, переводя его 
на современный язык, технологический 
инжиниринг, это диссонирует с образом 
Солженицына, с его внешним обликом, с 
психологией, с языком. Не получится, как 
мне кажется, у консерваторов, если они 
хотят хоть в какой-то степени оставаться 
востребованными в обществе, не говоря 
уже о том, чтобы каким-то образом разви-
вать консервативную идеологию в совре-
менной России, у них не получится взять 
Солженицына на вооружение, включить 
его в консервативный пантеон в качестве 
одного из главных героев. Тем более что 
обыватель всегда может сказать, например: 
«Как вы берете на вооружение человека, 
который предлагал Курилы отдать Япо-
нии?». Спасибо.

Л.В. Поляков: Люба, огромное спасибо за 
такое, в общем, заупокойное завершение. 
Я к тому, что очень правильная и 
своевременная постановка вопроса. Во-
первых, нравится ли нам самим собираться 
вместе, как консерваторам, или, может 
быть, после этого выступления просто 
закроем клуб навсегда…

Е.С. Холмогоров: Убьем себя.

Л.В. Поляков: Да, «автор, убей себя об 
стену». Это первое. Второе, может быть, 
рассчитывая на то, что позиция Бориса 
относительно понимания Солженицына 
как постоянного урока мужества, 
преодоления непреодолимого, все-
таки попробуем понять, а что может 



481 ]]

Круглый стол

произойти, если соединить консерватизм и 
прорывную идеологию. Я хочу немножко 
авансировать, я попробую пригласить к 
нам человека, который как раз над этой 
темой думает, и не просто думает, но и 
пишет, и уже написал, и готов с нами на 
эту тему побеседовать. Я имею в виду 
всем известного Иосифа Евгеньевича 
Дискина, который на тему консервативной 
модернизации готов рассуждать долго, 
понятно, аргументированно. Потому что, 
на самом деле, то, что сказала Люба, это, 
действительно, правильно, своевременно и 
искренне. Либо мы должны ограничиться 
памятником Александру Исаевичу и 
периодически приносить туда цветы, а 
потом идти заниматься реальной жизнью, 
либо все-таки для себя как-то решить, что 
Солженицын жив, живее, может быть, 
некоторых живых, и от него может быть 
очень прямая польза даже тем детям, 
которые вообще ничего про Советский 
Союз не знали.
Так что, Люба, точно так же приглашение в 
номер, даже если это будет реквием по кон-
серватизму, то это все равно будет здорово. 
Александра Юрьевича Полунова я бы тоже 
попросил иметь в виду, что вы всегда для 
нас желанный автор. И, может быть, то, что 
вы просто послушали, тоже подтолкнет вас 
к каким-то идеям.
Коллеги, действительно, как Люба замети-
ла, мы работаем уже три с половиной часа, 
и было предложение от Бориса Межуева 
по две минутки высказать каждому, кто 
захочет, по итогам, что удалось, что нет. 
Да, пожалуйста, Борис. Давайте по кругу. 
Две минуты.

С.Ф. Черняховский: Можно мне быстро 
высказаться? Маленькую цитату я 
хочу привести по поводу предыдущего 
выступления. Двенадцать лет назад Сурков 
выдал афоризм, я его часто цитирую, 
совершенно бессмертная вещь: мы все, 
безусловно, консерваторы, но пока еще не 
знаем, что это такое.

Б.В. Межуев: Вы знаете, когда я слушал 
выступление Юлии Сергеевны, на 
которое мне непосредственно хочется 

отреагировать, я вспомнил высказывание 
моего учителя Георгия Степановича Кнабе, 
то ли его самого, то ли он ссылался на 
Герцена, я сейчас точно не помню, что 
все проблемы наши в мире заключаются в 
том, что люди не читают Гегеля. Смысл в 
том, что, конечно, каждая последовательно 
проведенная ценность ведет к катастрофе. 
И Ефремов, если он будет последовательно 
проведен до конца, ведет к катастрофе, и 
Солженицын, надо признать, если не будет 
никаких контр против него аргументов, 
тоже приведет, собственно, и привел, можно 
сказать, к катастрофе. Поэтому мне кажется, 
весь пафос этой точки зрения заключается 
в том, что Солженицын помешал нам 
полететь на Луну, и он правильный по-
своему. Он действительно помешал нам 
полететь на Луну, и он много чего помешал 
нам сделать. Но, с другой стороны, он 
заставил взглянуть на какие-то вещи, на 
которые мы бы, наверное, не взглянули, 
если бы только летали на Луну и думали 
только о прорывах, прогрессах и движении 
в сторону будущего. Вот это, мне кажется, 
вещь важная. Потому что действительно, 
первое, я совершенно согласен с тем, 
что главная тема Солженицына – это 
антропологическая тема. Главная тема 
Солженицына – это что остался активный, 
действительно, абсолютно точная фраза, 
волевой субъект в России. Я не убежден, 
что в результате многих последующих 
событий, которые сам Солженицын назвал 
обвалом, этот волевой субъект в той степени 
остался, что смог пройти огонь и воду, но 
прошел ли он эти медные трубы 1990-х 
и последующих годов, прошел ли вот эту 
эпоху, для этого нужен, увы, Солженицын, 
который нам смог бы ответить на вопрос, 
существует ли сейчас этот волевой субъект. 
Не могу сказать, что в нашем московском 
социуме я очень часто с ним сталкиваюсь.

П.В. Святенков: А волевой субъект – это 
человек или?..

Б.В. Межуев: Волевой субъект – это тот 
субъект, который может самостоятельно 
принимать решения, в некоторой степени, 
и отвечать за них.
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В.П. Семенко: Я ограничусь двумя 
фразами. С моей точки зрения, постигать 
Солженицына необходимо. Дальше, главная 
его роль – это, безусловно, анализ истоков 
русской революции, и именно там, в 
центральном узле, в октябре 1916-го, с моей 
точки зрения, содержится попытка постичь 
то, что с нами произошло, и двойственная 
концепция двойственности в объяснении 
того, что с нами произошло. То есть 
своей собственно противоречивостью он 
отражает противоречивость самой ситуации 
и самого процесса.
Второй момент. Конечно, дальнейшее по-
стижение Солженицына неотделимо от 
того, что мы все должны сами меняться, 
мы все должны делать что-то с собой. По-
тому что антропологическая катастрофа 
налицо, не факт, что ее нельзя преодолеть, 
но то, что ее нужно преодолевать, это со-
вершенно очевидно. 

С.Ф. Черняховский: Я не буду говорить 
сейчас об общем отношении к 
Солженицыну, я об этом уже сказал, и 
остальные выступления убедили меня 
в том, что я был прав. Солженицын, на 
мой взгляд, был глубоко травмирован и 
разочарован тем, к чему в итоге привели 
его действия. Кстати, это было характерно, 
например, в Чехословакии: все лидеры 
весны 1968 года, когда свершилось то, 
на что они работали, через двадцать лет, 
приехали радостные и в ужасе схватились 
за голову, что они натворили. Их можно 
поименно перечислять. Думаю, если 
бы Сахаров увидел девяностые годы, к 
которым я отношусь, может быть, хуже, чем 
к Солженицыну, тоже был бы шокирован.
Говорить о том, Солженицын в чем-то, мо-
жет быть, пытался это искупить, не думаю, 
что искупил перед историей. Хотя согла-
сен, не он главный разрушитель Совет-
ского Союза, но он принял участие в раз-
рушении того волевого субъекта, который 
творил чудеса в России весь двадцатый 
век, это вершина расцвета антропологиче-
ского человеческой цивилизации и русско-
го духа, если об этом говорить, русского 
интернационального духа.
Не совсем согласен с тем, что Солженицын 
не пытался что-то предложить, потому 

что «Как нам обустроить Россию» – до-
кумент, с которым я могу соглашаться, 
не соглашаться, но серьезный. Но, по 
большому счету, из чего он состоит? 
Первое, это пересказанная в ветхозавет-
ной лексике, условно говоря, ленинская 
критика буржуазной демократии. Второе, 
воспроизведение ленинской, условно ска-
жем, эсеровской земельной программы 
1917 года. И третье, формат политической 
организации общества. Кто-то был не прав, 
говоря, что он не предлагал политические 
формы, предлагал, опять-таки, термино-
логически архаично, но полностью по об-
разцу организации первого этапа советской 
власти. Кстати, вдова его, как-то, выступая 
недавно, что шокировало многих солже-
ницыноведов, сказала, что Солженицын 
всегда был за Ленина, но против Сталина. 
Я не берусь судить, что это правильно, но 
то, что – сначала он выступал с таких пози-
ций – предложить нового, кроме лексики, 
он ничего не смог… Кстати, я с Егором не 
согласен в плане того, что он был анти-
федералистом, потому что его идея много-
ступенчатых выборов, на самом деле, это 
федерализм, только американский.

Ю.С. Черняховская: Я совсем коротко. 
Думаю, что в любом случае исследовать 
творчество Солженицына нужно, как бы 
мы к нему ни относились, поскольку в 
любом случае главное – извлечь из него 
то позитивное, что мы сможем извлечь, 
в том числе, допустим, те же проекты, 
предложенные им уже в девяностых 
годах, озвученные. И, кстати говоря, 
еще не озвучила один момент, за что, 
действительно, можно, наверное, им 
восхищаться, – это за упорство в его 
предпочтениях, в его ценностях. Поскольку 
он как говорил еще в сороковых годах, 
что «за Ленина, против Сталина», если 
упрощать, то при тех же концептуальных 
основаниях остался и в девяностых.

А.А. Замостьянов: Я сейчас представил себе, 
если бы мы собрались тридцать лет назад 
поговорить на эту же тему… Мне кажется, 
разговор был бы более жесткий, и понятные 
мнения звучали бы в любом коллективе, в 
любой компании более резко. И хотелось 
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бы, чтобы через тридцать лет мы или те, кто 
придут нам на смену… чтобы сохранилась 
вот эта динамика, но качественно 
изменилась, чтобы мы уже в этом, не столь 
уж далеком времени, и о Солженицыне, и 
о его противниках, рассуждали не менее 
емко. Когда говорили о недостатке позитива 
в разных интерпретациях у Солженицына, 
в этом определенная правда есть, потому 
что свой второй том «Мертвых душ» 
Солженицын все-таки и не пытался 
написать. Или как Шмелев, который 
переходил к каким-то идиллическим 
воспоминаниям, это было ему необходимо. 
У Солженицына такой потребности как 
у писателя, видимо, не было. Но тем 
не менее отхлынет этот послевоенный 
задор, излишняя резкость оценок, и очень 
скоро что-то лучшее мы сможем брать из 
оппонентов, из враждебных систем. Мне 
кажется, в этом какой-то путь к зрелости, 
который предстоит нам проделать.

В.А. Щипков: Спор о Солженицыне будет 
продолжаться, и я думаю, возможен 
крен как в одну, так и в другую сторону. 
В 1983 году в Темплтоновской речи 
Солженицын произносит известную фразу: 
«Забыла Россия Бога, от того и все». 
Объясняя и революцию, и мировую войну. 
Точнее: «Забыли люди Бога, от того и все». 
И одна эта фраза означает, что при всех 
недостатках, противоречиях Солженицына 
русская культура никогда не отторгнет, не 
откажется от этого деятеля, писателя.

Л.В. Поляков: Так, Александр Юрьевич, что 
у вас сложилось по итогам? Узнали, что вы 
консерватор, во-первых, да?

А.Ю. Закуренко: Это да, собственно, на этом 
можно завершить. Но в моем единственном 
разговоре с Солженицыным он мне очень 
четко сказал, в чем его разочарование. Это 
было где-то за год до его смерти. Он уже 
тяжело болел. Он сказал: «Все, что я 
говорю, оно не услышано». А не то, что он 
разочаровался в каких-то своих идеях. «Все, 
что я за свою жизнь сказал и написал», – его 
не услышали.
Теперь по положительной программе 
Солженицына. Она, как я уже говорил, 

касается и социальной сферы, и тут 
какие-то вещи были очень хорошо про-
говорены и сформулированы, я не буду 
говорить, как видит Солженицын тот со-
циум, который может оказаться рабочим, 
в статье это тогда будет. А об этой новой 
антропологии, мне кажется, говорить во-
обще необходимо, и думать, потому что 
очевидно: очень многие современные 
требования перестали описывать нынеш-
нюю ситуацию. В том числе, кстати, и 
консерватизм. В этом смысле и критика 
консерватизма, его антология, работает с 
некоторым симулякром уже, как мне ка-
жется.
А что Солженицын в его творчестве, 
если очень коротко сказать, иерархически 
выстроил в отношении антропологии? 
Человек как экзистенциональное суще-
ство – это, условно, «Раковый корпус», 
Костоглотов или любой человек перед про-
блемой своей личной смерти. Человек как 
последователь традиций или родовое суще-
ство – это Иван Денисович, понятное дело. 
Человек как существо социальное, что Ло-
сев отметил, – это, конечно, «ГУЛАГ» и это 
частично в «Красном колесе» Столыпин, 
Ленин, тут разной фигуры направленности, 
но они все включены в социум.

Л.В. Поляков: А «В круге первом» вы 
пропускаете, да?

А.Ю. Закуренко: Нет, тоже можно, я просто 
по всем не хочу проходить, две минуты 
есть. Я саму иерархию выстраиваю. 
И, наконец, этот четвертый тип, 
метафизический, условно, человек, я даже 
термин не знаю, как его называть, потому 
что «новый человек» будет звучать очень 
по-коммунистически, а не хочется. Но этот 
человек, который действительно волевым 
усилием расчищает пространство, для того 
чтобы заново воссоздать его, и более того, 
то, что есть вокруг, не отвечает, а некоторым 
принципиальным его вопрошанием заново 
создает мир, создает систему ценностей, 
этот метафизический человек, который идет 
от реальности и вне ее является активным 
ее участником и создателем, так вот, мне 
кажется, что это сам Солженицын в какой-
то степени.
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П.В. Святенков: Достаточно сложное 
впечатление, мне кажется, что как фигура 
Солженицын нуждается в дополнительном 
изучении именно потому, что есть у него 
содержание, которое сильно превышает 
его формальную должность писателя 
или общественного деятеля. Я пытаюсь 
докопаться до сути, потому что мне 
кажется, что эти все ярлыки, которыми 
его усердно обклеивали, они не достигают 
содержания. Может быть, его в каком-то 
смысле надо рассматривать как преемника 
Столыпина, человека, который пытался 
довести до ума тот проект, который 
Столыпин олицетворял, и это, что 
характерно, опять не удалось. Опять-таки 
вопрос, почему не удалось. И, в общем-то, 
ощущение, что это человек проекта такого 
национально-освободительного движения, 
который, однако, не довел дело до конца, 
в отличие от похожих фигур в странах 
деколонизирующегося мира, и этот проект, в 
сущности, ушел из его рук совсем в другие 
руки, и встреча состоялась на известном 
заседании Государственной Думы, которую 
тут любили буквально несколько недель 
назад цитировать высокопоставленные 
государственные деятели. И, в общем-то, 
можно сказать, что и элита России 1990-х 
отторгла Солженицына, как совершенно 
справедливо прозвучало, не услышала его. 
Но ведь самое интересное, что и народ не 
услышал, тот самый народ, который в какой-
то момент сделал солженицынскую книгу 
«Архипелаг ГУЛАГ», в сущности, базовой. 
Он Солженицына образца девяностых годов 
с его попыткой позитивной программы 
тоже ведь не услышал, и Солженицына 
очень быстро сдали в архив с его этими 
передачами. То есть ему выделили 
небольшую нишу в жанре слова пастыря, и 
в этой нише он, в общем-то, и остался, и так 
никогда из нее и не вышел, несмотря на свой 
сверхстатус, который сохраняется, как мы 
видим, и после смерти. То есть мне кажется, 
феномен тут нуждается в дополнительном 
изучении, и особенно нуждается в изучении 
вопрос, почему в очередной раз поражение.

Е.С. Холмогоров: Коллеги, на самом деле 
прежде всего хочу нас поздравить, по-моему, 

получился замечательный, очень интересный 
круглый стол. Если говорить обо мне, то мое 
восприятие Солженицына тоже менялось 
очень сильно с годами. Было время, он меня 
сделал русским националистом, а потом было 
время, когда он мне был малоинтересен по 
той причине, по которой обычно называют 
наши «левые» и даже Борис, что его действия 
имели некие разрушительные последствия. 
Но в какой-то момент у меня случился 
просто такой инсайт, переоткрытие для себя 
Солженицына, причем тогда, когда я зашел 
к нему с неожиданного конца, не с «Круга 
первого», не с «Ивана Денисовича», не с 
«Архипелага», а с книг, которые, на самом 
деле, экзистенциально для себя лично считаю 
лучшими. Это книги «Бодался теленок с 
дубом» и «Угодило зернышко промеж двух 
жерновов». С исповеди русского человека и 
русского интеллектуала, который оказался 
в безвоздушном пространстве, в ситуации, 
когда он лишен какого бы то ни было места, 
в состоянии атопии, когда уничтожен 
тот социальный класс, к которому он 
должен был по рождению принадлежать, 
русское предпринимательство, которое 
начал его дед, когда уничтожена была та 
сфера деятельности, которой он собирался 
заниматься, в великой неподцензурной 
русской литературе, когда уничтожена 
была страна, в которой он родился и хотел 
всегда жить – Россия, и заменилась, как 
говорили некоторые в годы войны, что 
интересно, четырьмя буквами. Один инженер 
ленинградский, идя на фронт, сказал: «За 
Россию буду сражаться, за четыре буквы нет».

Л.В. Поляков: Власть?

Е.С. Холмогоров: Нет, наоборот, он шел 
сражаться за Ленинград, но он хотел 
сражаться за Россию, а «за ваш СССР» не 
хотел. За русский народ, который лишен 
был этого места в мире. То есть вот такое 
было состояние атопии, которое очень 
хорошо описал Мандельштам: «Я лишился 
и чаши на пире отцов, и веселья, и чести 
своей». Солженицын абсолютно совпадает 
с лирическим героем этого стихотворения.
Дальше, помните, что написал Мандель-
штам? Что «не волк я по крови своей» и так 
далее. Так вот, и здесь Солженицын оказался 
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человеком, который выстроил альтернатив-
ную Мандельштаму логику. Тот погиб в 
лагере, этот выжил. Тот погиб потому, в зна-
чительной степени, что говорил: «Я не волк». 
Солженицын сформулировал знаменитый 
принцип: «Волкодав прав, а людоед нет». 
То есть этот принцип волкодава, который он 
сформулировал и последовательно реализовал 
в своей жизни и деятельности, как бы додавив 
то явление, которое лишило и его, и всех тех, 
кто чувствует себя в аналогичной с ним пози-
ции, всякого места в жизни, и все-таки сумел 
сформулировать некую утопию своей России, 
своего русского народа, своего собственного 
места в социуме и восстановить… Понимаете, 
на самом деле, независимо от того, разделяем 
ли мы его индивидуальную эту идеологию, 
ощущаем ли мы себя на этом месте или нет, 
это не может не вызывать восхищения. Пони-
маете, я себе вполне могу представить такого 
же коммуниста, который скажет: «Знаете, а я 
не хочу жить в мире, где, скажем, нет полетов 
на Луну и много чего прочего, что называется, 
социалистической перековки». И будет себя 
вести так же. Я могу себе представить челове-
ка, в общем, почти любых воззрений, который 
проявит именно эту солженицынскую не-
сгибаемость волкодава. И в этом смысле мы 
тоже, на мой взгляд – это мой ответ Любе, – 
если мы действительно консерваторы, то мы 
из Солженицынской фигуры извлечем этот 
урок: что бы, кто бы, какая бы сволочь ни де-
лала, все-таки мы, что называется, вгрыземся 
ей в глотку и будем ее таскать до тех пор, пока 
она не издохнет.

В.П. Семенко: Простите, а можно мне 
ответить буквально одной фразой на 
вопрос Святенкова о сверхписательстве? 
Одним словом. Вы спрашиваете, что в 
нем сверхписательства? С моей точки 
зрения, это абсолютно субъективно, я 
никому это не навязываю, естественно, это 
пророческий дар, причем не ветхозаветный, 
а новозаветный, это евангельская 
провокационность. И именно это 
обуславливает, что он выламывается вообще 
из ряда писателей как таковых.

Л.В. Поляков: Спасибо, Владимир 
Петрович.

Ну что ж, друзья! Во-первых, безумно 
благодарен за то время, которое вы 
посвятили этому мероприятию, простите за 
суконный язык. Потому что я очень хорошо 
понимаю, у каждого свои траектории 
движения и свои проблемы, и все прочее, 
и тем не менее почти четыре часа мы 
говорим о человеке, который, мягко говоря, 
неслучаен в истории России прошлой и, 
я надеюсь, будущей тоже. Это первое.
Второе, что, мне кажется, важно сказать, 
эту тему Владимир Петрович уже поднял. 
Мне думается, что Солженицын сам по 
себе как просто человек – это некий урок 
кому бы то ни было, независимо от взгля-
дов. Лично для меня это не то, что пример, 
а постоянный, ежедневный упрек, потому 
что так жить, так работать, так посвящать 
всего себя одной цели познания России, 
в течение шестидесяти лет примерно он 
это делал, совмещая при этом чудовищные 
какие-то жизненные обстоятельства, пер-
турбации, в которых действительно легко 
сломаться. И в этом смысле, когда эта фи-
гура у меня всплывает, так или иначе, в па-
мяти, в сознании, я вспоминаю фамилию 
Солженицын, периодически обращаюсь к 
его текстам, то смотрю на себя и думаю: 
«Боже мой, кто я такой, вообще? Как я ужа-
сен в сравнении с этим человеком, который 
сделал столько!».
Но кроме этого личного отношения и 
бесконечного уважения к способности 
трудиться, поскольку сам я человек, дей-
ствительно, ленивый, думаю, что эта 
книжечка, которая вышла в «МК-Пресс» в 
1990 году – «Как нам обустроить Россию», 
так получилось, что я в это время препо-
давал в Штатах и не имел возможности ее 
купить, это насчет пророчества. Владимир 
Петрович рассказал вам, этот эпитет при-
менил, даже не эпитет, а существительное, 
когда я открываю вот эти первые строки, 
ближайшие: «Часы коммунизма свое отби-
ли, но бетонная постройка его еще не рух-
нула, и как бы нам, вместо освобождения, 
не расплющиться под его развалинами», – 
это написано двадцать девять лет назад. 
И на всякий случай, это написано тогда, 
когда я не знаю, какие отчаянные умы 
думали, что в августе 1991 года, то есть 
через год, СССР уже не будет. Почему ему 
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пришло в голову вдруг написать трактат, 
это не статья, это настоящий трактат, как 
бы его ни характеризовать, человек сел, 
предчувствуя, что действительно скоро 
нужно будет ставить вопрос о российском 
союзе. И про себя еще скажу, что 18 авгу-
ста 1991 года я думал, что СССР навсегда, 
не знаю, как здесь присутствующие. И 
19 августа, когда вводили танки в Москву, 
я поехал с другом играть в теннис в Луж-
ники. Он меня на своей машине вез мимо 
этих танков. Мы подумали: «Ну, танки». 
Только потом стало понятно, что это 
действительно финиш. Так вот, коллеги, 
я думаю, что хотя бы вот эти два образа 

Солженицына – Солженицына-труженика 
и Солженицына-пророка – заслуживают 
уважения при всем том, что его взгляды 
могут вызывать даже ненависть. Я думаю, 
если вы с этим согласны, то давайте сде-
лаем максимум того, чтобы собрать номер 
«Тетрадей…» по этой теме. Во-первых, 
будет стенограмма этого разговора, это 
будет самостоятельная часть работы, по-
священной столетию. А, кроме того, каж-
дый из вас welcome дать полноценный 
текст, в котором со всей искренностью 
может отразить свои мысли по нашей се-
годняшней теме. И на этом позвольте оче-
редное заседание нашего клуба закрыть.
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Л.В. Поляков: Уважаемые коллеги, добрый 
день, спасибо всем большое, что мы здесь 
сегодня собрались, традиционно в стенах 
Фонда ИСЭПИ и традиционно в последнюю 
пятницу месяца. Есть два повода. Первый 
состоит в том, что как-то в очередной раз 
я прочитал тост «За здоровье русского 
народа», который Иосиф Виссарионович 
произнес 24 мая 1945 года на приеме 
командирского корпуса Красной Армии, 
и сильно в очередной раз озадачился, 
я так и не могу понять, чего он хотел 
сказать этим тостом. Поэтому отчасти 
я и предложил нашему распорядителю 
клуба эту тему, и он меня поддержал, 
спасибо ему за это. Мы имеем возможность 
собираться в очень уютном формате и 
обсуждать то, что нам нравится. Это 
первый повод, мой личный такой. А второй 
повод вот какой. Поместил я пост насчет 
Екатеринбургского скверного скандала, 
насчет того, что если переименовали 
город в память святой великомученицы 
Екатерины, в честь которой он был 
основан, то было бы правильно и храм в 
честь нее поставить. Или же не спорить 
об этом и переименоваться обратно в 
Свердловск, уж если так вы против этого 
храма. И пошла дискуссия во френд-ленте, 
где я предположил, что это – рецидив 
сталинизма, который не позволяет 
людям смотреть глубоко в прошлое, 
оценивать смыслы и не подходить 
с точки зрения советской традиции 
отрицания всего религиозного, всего 
православного, поскольку этот атеизм 
представляется как нечто врожденное 
советскому человеку. И эта тема тоже 
пересеклась именно с тем, что в конечном 
счете мы выходили на сталинизм, на 
Сталина, на то, что этот заразный ветер 
оттуда, что это не похороненный труп. 
Помните: «…вы достали, из могилы 
выбросили, а, собственно говоря, не 

похоронили», – значит, это всё будет 
дальше работать, будет влиять. И вооб ще 
заметно, что столкновения сталинистов и 
антисталинистов – в повестке дня. В сетях 
и не только. Каждый раз особенно когда 
это касается Девятого мая, Победы, споры 
о том, что либо это благодаря Сталину, 
либо, наоборот, вопреки Сталину, сколько 
миллионов потеряно в войне, потому что 
он полный идиот и ничего не понимал, 
и из-за него все это произошло, или, 
наоборот, не будь Сталина, вообще бы не 
было бы такой мобилизации и так далее, 
идет оправдание таких радикальных 
мер, как приказ «Ни шагу назад!» и 
заградотряды. Там точной статистики нет, 
но что-то такое говорят – где-то в районе 
чуть ли не полумиллиона просто сами же 
постреляли своих собственных бойцов, 
тех, кто воспринимался как дезертир.
То есть получается, что с этим прошлым 
следует как-то разобраться, поскольку оно 
все время выходит на первый план, а разо-
браться никак не получается. И домини-
рующая тема – это столкновение сталини-
стов и либералов. Радикалы справа и слева, 
одни проклинают Сталина, вспоминают 
все, что он наделал нехорошего, другие 
всеми силами стараются вспомнить или не 
вспомнить, а приписать Сталину максимум 
благ, которые он совершил для страны, «от 
сохи до ракеты» и так далее.
Вторая тема, которую я предлагаю об-
судить, это как бы разъединить Сталина 
и сталинизм. Поискать, может быть, нет 
одного сталинизма, может, они разные? 
Разные начиная с того, что говорить о 
сталинизме можно как об эпохе Сталина, 
условно 1923–1953-й и дальше, какие су-
ществуют варианты, как они возникают, 
почему они существуют, как они мутируют. 
Это вторая тема.
А самое главное, почин у меня был такой: 
в тех дискуссиях, которые я смотрел и в 
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которых сам участвовал, я никак не могу 
вычленить хорошо артикулированный 
консервативный взгляд на Сталина. Либе-
ралы понятны, кристально прозрачны, и 
они не отступают. Коммунисты, условно 
говоря, тоже понятны. Где консерваторы, 
если мы консерваторы, для меня лично 
остается вопросом открытым. Сам я в 
одной из дискуссий назвал Сталина ге-
роическим преступником, но понятно, что 
такая комбинация может быть и хороша 
для вброса в конкретные дискуссии, чтобы 
их зажечь, как-то шокировать, но нужен 
по-серьезному консервативный взгляд 
на то, что происходило в эпоху Сталина 
и что происходит сегодня с его именем и 
со сталинизмом вообще… То есть у меня 
такая сверхзадача: может быть, наш сегод-
няшний разговор позволит нам вместе, а, 
может быть, кому-то одному из нас сказать 
окончательную правду на эту тему.
Коллеги, первый заход, первый круг: 
я предлагаю проговорить антиномию ком-
мунисты – либералы, как она вам видится. 
Модест Алексеевич, пожалуйста.

М.А. Колеров: Первым делом хочу 
обратить внимание, что и коммунисты, и 
либералы – в равной степени маргинальные 
силы, и они не представляют ничего 
серьезнее заведомого меньшинства. Сила, 
влияние, мощность, громкость либералов 
в том, что наша практика политическая 
управляется либеральной монополией 
в СМИ, в том числе государственных, 
экономическая политика управляется 
либералами, это очевидно, и вот эти от 
4 до 14% в электоральном измерении они 
управляют. И поэтому могут позволить себе 
формулировать любые задачи, поскольку не 
пришли к власти и не удерживают власть 
демократическим путем. Если бы они шли 
и удерживали демократическим путем, 
их бы вообще не было на политической 
поверхности.
Коммунисты носят демографический, 
остаточный, реликтовый характер. Они 
встроены в эту игровую систему власти. 
А народное большинство продолжает оста-
ваться политически не представленным. 
Прошу прощения, я еще раз повторю ре-
зультаты опросов, которые демонстрируют 

консенсуальный характер нашего нацио-
нального бытия по четырем пунктам: 90% 
против сдачи Курил, 90–95% – за День По-
беды и «Бессмертный полк», 90% против 
пенсионной реформы, 95% за Крым.
Вот четыре позиции, это консенсус. По-
литически этот консенсус не представлен, 
потому что, если коротко сказать, Крым 
является объектом нескончаемой бюро-
кратической чехарды, которая, скорее, экс-
плуатирует, насилует этот свершившийся 
консенсус и оскорбляет его.
Следует ли из этих четырех консенсуаль-
ных пунктов какая-то политическая про-
грамма? Почти нет. Почти, потому что из 
нее, из этой четыреххвостки следует по 
крайней мере одно понятие – «суверенная 
государственность», и больше ничего. 
Больше ничего. То, что люди против пен-
сионной реформы, есть подозрение, что 
это не социальный, не социалистический 
протест, а протест просто в силу бюро-
кратического и антиконституционного 
механизма принятия решения на эту тему. 
Если государство гарантирует, а Прави-
тельство и исполнительная власть решают 
по-другому, то здесь есть коллизии. Даже 
несмотря на то, что Конституционный суд 
признал Правительство имеющим право 
подвергать их конституционные гарантии 
ревизии, ну, это их дело.
Так вот, никак наш абсолютно домини-
рующий и общенациональный консенсус 
в политической практике не представлен. 
Битва нанайских мальчиков-сталинистов 
против антисталинистов – это битва заве-
домых маргиналов, потому что большин-
ство, так или иначе измеренное, оно, боль-
шинство «Бессмертного полка», не ставит 
знак равенства между Сталиным и Девя-
тым мая, это факт, многократно подтверж-
денный опросом. Именно поэтому нести 
там портрет Сталина или не нести, стало 
в последний момент какой-то локальной 
темой конфликта, которая вовсе не по-
влияла ни на массовые шествия, ни на что. 
Это была попытка свести какие-то счеты и 
руководить – какой-то сопливый мальчиш-
ка попытался руководить «Бессмертным 
полком», который ему случайно упал в 
руки с печатью. Но при этом даже если мы 
будем специально анализировать опросы 
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об отношении к Сталину, что они покажут? 
Они покажут то, что мы и так знаем: мас-
совое сознание мифологично, неизбежно, 
всегда, везде и навеки. Оно апеллирует 
мифологическими фигурами: Владимир 
Красное Солнышко, Иван Грозный и так 
далее. Так и Сталин. Есть и другой момент, 
актуально-политический. Сталин в нашем 
отечественном двадцатом веке – единствен-
ный руководитель, который поставил наше 
государство высоко, а остальные либо про-
играли, либо эксплуатировали сталинское 
наследие. Никто почему-то не благодарен 
Брежневу за Самотлор, за самотлорскую 
нефть, удивительно, но это так. Удиви-
тельно, но факт: благостные мемуары о 
Советском Союзе относятся к временам 
Брежнева, но Брежнева никто за это не 
благодарил, потому что он плохо кончил, 
плохо выглядел в конце своего правления. 
Всё. Это тоже массовое сознание. Ему ну-
жен герой с черными усами на белом коне, 
Брежнев ему не нужен.
Поэтому любые противопоставления 
Сталину в таком же плане мифологиче-
ского массового сознания будут столь же 
мифологичны, как Николай II. Тут даже 
спорить не о чем. Сталин принес в жертву 
миллионы людей, а Николай II принес в 
жертву страну. Но Николай II хороший, а 
Сталин плохой. То есть это мифологиче-
ское сознание критически не верифици-
руется никак. Я критически отношусь к 
историческому материалу. Память мифо-
логическая избирательна. Содержатель 
гарема Владимир Красное Солнышко, по-
том – бац! – и уже не содержатель гарема, 
потому что он – Красное Солнышко. И 
всё. То есть это другое сознание. Другое 
сознание, некритическое. Массовое исто-
рическое сознание мифологично. Партий-
ное сознание с его лозунгами идеологич-
но. И тоже, по Энгельсу, это измененное 
сознание. Любая идеология – это изме-
ненное сознание. Любая. Тем более пар-
тийная, примененная в формулах: учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно. 
Все! Разговор закончен. Но беда текущего 
момента в том, что и в экспертном кру-
гу происходит растущая инфильтрация, 
интоксикация вот этими партийными, 
мифологическими, идеологическими бо-

лезнями. Круг критически настроенных 
исследователей, экспертов, которые спо-
койно, без драки, способны рассуждать на 
эти темы, резко на наших глазах сокраща-
ется. Резко.

Л.В. Поляков: А это что такое? 
Действительно какое-то умопомрачение? 
Почему эксперты перестают быть 
экспертами?

М.А. Колеров: Потому что, мне кажется, 
они играют в мифологически-партийную 
игру, так как она безопасна. За ней кровь 
не течет. Это игра. Да, николаевцы там, 
ильинцы и так далее, это игра. Потому 
что любое критическое исследование 
ты уже лозунгом не изобразишь. 
Большинство, которое против пенсионной 
реформы, голосует против капитализма. 
Антикапиталистической программы у 
него нет. Формально оно может спрятаться 
за ширму Конституции – Конституции 
социального государства. Потому что 
там можно и социализм найти, и что 
угодно. Но в повестке этого нет. У нас 
налицо бюрократическая либеральная 
олигархическая диктатура в медиа и в 
экономической политике, которую убивают, 
добивают системой высшей школы. То 
есть в этом плане ей ничего не грозит, 
она не слышит и не хочет слышать, она 
против замера, который показывает 
90% против пенсионной реформы. 
Она проводит пенсионную реформу под 
вымышленными аргументами, занимается 
десталинизацией там, где сталинистов – 
с гулькин нос. Спросите, против чего 
вы ведете десталинизацию. Наверное, 
все-таки против Девятого мая. А, так вы 
враги! А мы не враги, мы за интеграцию в 
мировое сообщество, мы хорошие. Чего это 
мальчиков в пилотки наряжаете? Ну и что? 
Что здесь такого? Почему вы не рыдаете 
Девятого мая, а празднуете? Да потому что 
мы победили Девятого мая, а вы, наверное, 
проиграли, потому и хотите рыдать. Это 
уже попытка дискредитации. Разумеется, 
здесь никакие аргументы вообще не 
принимаются.
Почему критический голос по отношению 
к Сталину почему-то не звучит, не про-

Круглый стол
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износится? В 1960–1970-х годах, как мы, 
советские люди, помним, был тезис: Ста-
лин плохой, Ленин хороший. Мой отец 
говорил, что Сталин все испортил, Ленин 
был гений. Но сейчас такого рода логика 
бессмысленна. Это либеральный комму-
низм такой был. Так вот, повестка Сталина, 
она голая, она риторична в силу своей во-
обще полной неопределенности. В силу 
неопределенности в наших текущих делах. 
Но она очень возбуждает политический 
класс, раскалывает его. Сталинский миф 
пользуется большой поддержкой, и можно 
увидеть в магазине, как хорошо приду-
мывают, клюква под Сталина продается. 
Пусть клюква, ну и что? Нормально. Ведь 
она хорошо продается. Вон «Молодая гвар-
дия» она же здесь идеальный показатель, 
потому что Сталин – рыночный продукт. 
Я считаю, что борьба вокруг Сталина но-
сит мифологический характер. Это борьба 
за подтверждение своей монополии или 
отрицание чужой монополии на власть. 
Конечно, никого публика, ее социальные 
запросы не интересуют. Имя Сталина 
берут для того, чтобы с помощью этого 
мифологического знака манипулировать 
массой. Потому что не Хрущева же брать? 
Это смешно! Не Брежнева, да и не Ленина, 
в конце концов. Вот Сталин как наиболее 
яркий миф о кровавой государственности 
удобен. Я не знаю, почему. Он удобен для 
того, чтобы продолжать вести борьбу за 
монополию на власть. Либеральная моно-
полия – это выкинуть вместе со Сталиным 
Девятое мая и все остальное. И, кстати, 
Юрия Гагарина тоже.

Л.В. Поляков: А коммунистическая 
монополия за власть?

М.А. Колеров: А коммунистическая 
монополия – выкинуть либералов, взять и 
поделить. Национализировать монополии, 
обняться и прослезиться в объятиях с 
Китаем псевдокоммунистическим, чтоб 
Китай их, дураков, накормил.

Л.В. Поляков: Спасибо. Модест Алексеевич, 
очень, по-моему, провокативный 
заход. И я думаю, это действительно 
оригинальный взгляд на проблему в том 

смысле, что нам предлагается понять 
эту повестку Сталина как инструмент в 
борьбе за власть между маргинальными 
группами, в то время как идет борьба 
между политическими классами, которые 
составляют максимум 10%. При том, что 
остальные 90% вообще никак не участвуют 
в этой борьбе. Никак.

М.А. Колеров: В стране сорок пять 
миллионов частных квартир, сорок 
пять –пятьдесят миллионов автомобилей, 
дачных участков пятьдесят миллионов. 
Что этим людям может предложить такой 
криптосталинизм? Что? Ничего.

Л.В. Поляков: Но тем не менее борьба за 
власть-то происходит с помощью Сталина, 
да? Хороший тезис. Максим Михайлович, 
пожалуйста. Вопрос у нас, первый круг, 
сосредоточен на антиномии.

М.М. Шевченко: Я профессионально должен 
заниматься девятнадцатым веком…

Л.В. Поляков: А Сталин родился в 
девятнадцатом веке.

М.М. Шевченко: Разумеется. Я даже 
работаю в учреждении, которое было 
Сталиным создано, так или иначе, в 
1934 году, структурно… Да, исторический 
факультет. Я слышал профессора, 
благословленного некогда Анатолием 
Луначарским на профессорство, который 
еще в разгар перестройки мне объяснял, что 
социализм – это отмирающее государство, 
уже полугосударство. Неизгладимое 
впечатление оставил. То есть совершенно 
кристальное такое ясное сознание, будто 
не замутненное ничем произошедшим с 
тех пор... Так вот, о том, что есть Сталин 
как конкретный персонаж, и есть Сталин 
как общество, как отношение, как система, 
понимал он сам. Мы знаем, что он сам 
говорил: «Вот Сталин, а не я Сталин, и 
не ты». Это он понимал, и мы в каком-то 
смысле можем сказать, что Сталина, и вот 
его лично, может быть, убил тот самый 
Сталин, который был на портрете. Убил его 
и исторически, он отнял у него, скажем так, 
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вот то самое, что тот имел, будучи живым 
Сталиным.
Есть исторический анекдот, где Сталин 
говорит Черчиллю: «Нас с вами рассудит 
история». Мы знаем, что история ничего не 
рассудит. История накопит материал. Сей-
час уже можно издавать. Если честно, я в 
какой-то момент заскучал от этой темы, по-
тому что интеллектуально она уже исчерпа-
на, понимаете? Можно написать «Сталин: 
pro и contra», и от дискуссий, «От партий-
ных дискуссий» двадцатых ли годов, а, мо-
жет, и раньше, написать до сегодняшнего 
дня раздел очень профессиональный, найти 
более-менее грамотных людей, они соберут 
материал, систематизируют, мы почитаем, 
и каждый определится, что ему по вкусу 
или вообще не по вкусу. Вопрос, накоплен 
материал или не накоплен. Даже материал 
требует, чем больше он накапливается, тем 
большего многообразия оценок и интер-
претаций. У историков тоже есть такой 
эффект, когда в какой-то момент ты пони-
маешь, что математически есть еще неис-
черпаемое количество материала невыяв-
ленного, но он уже почти ничего не меняет. 
Потому что все те самые больше процессы 
или рамки процессов тебе настолько ясны, 
что еще полгалса каких-то там, полсекун-
ды, движение, траектория полусекунды 
будет уточнена, ну, а что из этого? Принци-
пиально откуда и куда все идет, мы знаем.

Л.В. Поляков: Максим Михайлович, а 
вдруг откроется факт, факт доказанный, 
что Сталин всю жизнь был православным 
христианином и все, что он делал, он так 
или иначе с этим соизмерял?

М.А. Колеров: Извините, уважаемые 
товарищи, такой факт громкий открылся, 
но он ни на что не повлиял. В 1925 году 
Сталин хотел продать Сахалин японцам. 
И что? И ничего.

М.М. Шевченко: А знаете? По поводу 
православного христианина. Интересно 
бывает общаться с православным народом, 
с «простецами», так сказать, любопытно 
собирать материал, как они себе это 
представляют. Но понимаете, это сродни 
легенде о Федоре Кузьмиче. Потому что, 

по большому счету, представить себе, если 
вы знаете, что такое общехристианское 
вероучение, этическое представление 
церкви о том, как должен себя вести 
христианин, то в таком режиме в 1825 году 
по собственной воле бросающий престол 
император – это на самом деле позор 
крайний! Запутал все, нагромоздил одну 
проблему на другую, после чего повернулся 
и убежал.

М.А. Колеров: Как помазанник он так не мог 
поступить.

М.М. Шевченко: Конечно, не мог. Но если 
явился ангел с небес и сказал: «Все, 
точка, тебе приказано, идешь за мной», – 
тогда эта вещь нами не постигается… 
В общем, мы это не можем ни доказать, ни 
опровергнуть, это лежит за гранью науки 
и нашего понимания. А мистическими 
откровениями руководствоваться в политике 
и в общественно-политической жизни, как 
вы знаете, чрезвычайно опасно.
Есть еще одна тема по поводу антиномии. 
Любители рассуждать о тирании, конечно, 
начинают обычно с Макиавелли. Что Ма-
киавелли впервые напугал всех филисте-
ров, лицемеров, ханжей, очень четко про-
артикулировав одну мысль очень простую: 
в самом благостном лидерстве, самом 
безукоризненном с точки зрения того, что 
требует понятие ΄res publica΄, общее благо, 
всегда есть доля тирании. Она может быть 
гомеопатической, но она, как тот фермент, 
который делает что-то очень ценное, без 
него все исполнение пропадет.
И вот большая ли, малая эта доля, но это 
наша жизнь. Давеча функционер сказал: 
«Позиция современной церкви такая…» 
Понимаете, позиции «современной церк-
ви», то есть церковной структуры, будут 
сегодня одни, завтра другие, они изменя-
ются, как мы с вами, по законам той же 
самой человеческой жизни; но не Церкви, 
которая не от мира сего, полноты церков-
ной… Позиция полноты церковной очень 
простая: этот мир «во зле лежит», и он 
обречен. Он осужден в принципе, и здесь 
всегда будет плохо или очень плохо, это 
юдоль скорби, и мы здесь «отбываем срок». 
Мы здесь отбываем срок, и милосердно нас 
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Господь милует текущими событиями, то 
есть мы получаем облегчение, утешение, 
но мы двигаемся, мы терпим, мы этот мир 
терпим, несем его бремя на себе, это наша 
обязанность.
Поэтому с этой позиции можно говорить 
о том, что найдутся аргументы право-
славных христиан, очень авторитетных, 
и святых, и за Сталина, и против Стали-
на… У нас есть национальная традиция – 
смотреть парад Победы на Красной пло-
щади. Но в это же самое время служится 
заупокойная литургия о всех убиенных, 
погибших в Великой Отечественной войне, 
установленная патриархом Алексием II. 
Во всех храмах Девятого мая заупокойная 
литургия служится. Так вот, я слышал из 
уст священника, который знаком со ста-
тистикой, он немножко так неприязненно 
сказал: «Ну, бросьте, это зря говорите, по-
тому что большинство духовенства у нас 
сталинисты». Что это значит? Это значит, 
что есть традиция Девятого мая, когда 
служится заупокойная литургия и служит-
ся панихида, великая панихида по всем, 
кого поминают, каждого, «елико в своем 
помышлении», и раба Божия Иосифа по-
минают один раз. Иногда также публично. 
Это традиция – поминать того, чью лич-
ность нельзя отделить от авторства Девя-
того мая 1945 года.
Есть такое христианское предание, что 
был один преподобный, великий под-
вижник, который однажды узнал пример 
выдающейся справедливости в духе луч-
ших языческих и римских добродетелей 
императора Траяна. И он взмолился Богу: 
«Господи, прости его, что он тебя не по-
знал, гнал христиан», и так далее... И на-
чал молиться горячо-горячо. Явился ангел 
и сказал: «Знаешь, – говорит, – твоя молит-
ва услышана, но ты так больше не делай». 
Мораль, идея очень простая – молиться 
надо так, чтобы молиться не лицемерно. 
А ты можешь увидеть все деяния этого 
человека? Если тебе показать, что он де-
лал в других случаях, ты сможешь за него 
молиться? Тебя хватит? Твоя эмпатия где 
будет? Человеческое твое сочувствие, со-
страдание? Хватит его?.. Наше сострада-
ние ограничено, мы – люди. В нашей душе 
наш мир, который способна вместить наша 

любовь, ограничен. Всего лишь человече-
ская любовь.
И когда заходит речь о Сталине, пото-
му что Модест Алексеевич совершенно 
прав: в мире есть запрос на то, чтобы 
парализовать Россию морально, физи-
чески и уничтожить, – и сопротивление 
вот этого консенсуса, «мы за суверени-
тет», – это образ нашей истории, и мы 
знаем, что сделал Сталин для нашей 
истории. Он провел страну через самое 
узкое место в ее истории, и как он это 
сделал – это наше дело, и здесь любое 
ханжество, любое лицемерие мы четко 
должны отсечь и оставить за пределами 
вот этого всего. Тогда мы сможем спо-
койно взвесить и антиномичность темы, 
которую мы обсуждаем, и точность опре-
делений, высказанных Модестом Алек-
сеевичем, и поговорить о том, к чему нас 
это обязывает здесь и сейчас. В  том от-
ношении, по-моему, и философия, и все 
дисциплины наши, к которым мы имеем 
отношение, представляют собой эту тему 
как одну из тех, которые в обозримом 
будущем останутся «вечными». И, безу-
словно, я за то, чтобы в тему Сталина не 
впускать ханжей и лицемеров…

Л.В. Поляков: Они сами придут.

М.М. Шевченко: Не впускать. Шутя: 
однажды был у нас разговор, и мне 
пришло в голову, если международный 
чемпионат по ханжеству устроить, 
кто выиграет? Лучшая самоирония 
национальная говорит о том, что 
британцы выиграют, потому что есть 
роман Голсуорси «Остров фарисеев», 
там это как бы доведенное до элемента 
культуры. Англичанин приватно сказал: 
«Понимаешь, у нас это культура. Потому 
что если ты – не ханжа, значит, ты – 
варвар, ты примитивен». И я сказал тогда, 
что это как раз то, что русский человек 
не переносит совершенно. Потому что 
чтобы держать такой пафос, нужно хотя 
бы немножко иметь на это моральное 
право. Все-таки в русской национальной 
культуре это вызывает отторжение сразу. 
Если мы такое отношение сохраним, 
то это нам поможет тему Сталина не 
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сделать разрушительной, не сделать 
саморазрушительной. Спасибо.

Л.В. Поляков: Спасибо, Максим 
Михайлович. Да, это очень, мне кажется, 
важная тема. Но вы же затронули, между 
прочим, феномен… То есть когда мы 
выйдем на сюжет, а где консервативный 
дискурс на эту тему, то никуда не денешься 
от православного сталинизма. Потому 
что, как мне представляется, компонент 
православия в консерватизме российском 
не может быть исключен. Это моя точка 
зрения. Я не отрицаю того, что может 
быть светский, но не атеистический 
консерватизм, но православие здесь 
как компонент очень важно. И то, что в 
священнической среде так честно говорят, 
что у нас если не большинство, то много 
сталинистов, это, в общем, должно быть 
как-то отрефлексировано. Попробуем это 
сделать. Александр Сергеевич, пожалуйста.

А.С. Ципко: Я согласен с тем, что во 
всей нынешней полемике по поводу 
личности и эпохи Сталина не прояснена 
консервативная позиция, то есть оценка 
жизни и деятельности Генерального 
секретаря ЦК КПСС И. Сталина, исходя из 
ценностей русского консерватизма. Правда, 
я не согласен с тем, что с либералами 
все понятно. Дело в том, что за редким 
исключением (примером тому Алексей 
Кара-Мурза) все наши либералы являются 
наследниками шестидесятнической 
веры в идеалы Октября, и в этом смысле 
подавляющая часть наших либералов, 
к примеру, Дмитрий Быков, на самом 
деле являются необольшевиками. Даже 
специалист по творчеству Ф. Достоевского 
Волгин говорит о своей неиссякаемой 
вере в коммунистические идеалы. 
В 1990–1991 годах я написал много 
статей на эту тему. Наши либералы, тот 
же Дмитрий Быков, критикуют Сталина, 
разоблачают его преступления не с позиций 
европейского гуманизма, тем более – не 
с позиций российского, по природе своей 
христианского консерватизма, а с позиций 
шестидесятнической веры в светлые 
идеалы Октября. Эти люди, называющие 
себя либералами, верят, что могла быть 

другая, не сталинская советскость. Кстати, 
антисоветизм наиболее последовательно 
выражен и в исторических исследованиях 
Николая Сванидзе. И, кстати, этот 
шестидесятнический подход к Сталину 
ставит сам по себе существенный, 
именно философский методологический 
вопрос: а что именно в несомненных 
преступлениях Сталина, в его политике 
террора против собственного народа 
шло от его личных особенностей, от 
его садистских комплексов, а что – от 
самой идеи социализма? Можно ли было 
реализовать марксистскую утопию о 
переделке природы человека без того 
беспрецедентного насилия над народом, 
которое совершали сначала Ленин, Троцкий, 
а потом уже Сталин. Кстати, на это я 
обращаю особое внимание, эпоха Сталина 
начиная с коллективизации и заканчивая 
всем послевоенным периодом интересна 
своим опытом коррекции изначального 
проекта коммунизма под требования 
жизни, коррекции во имя сохранения 
и самой экономики, и национальной 
государственности. Я не согласен с 
Андреем Фурсовым, что Сталин якобы 
отказался от глобалистской сути марксизма, 
от идеологии III Интернационала. Если бы 
он отказался от марксистского глобализма, 
то он не строил бы социализм в Восточной 
Европе, не морил бы голодом население 
СССР в конце 1940-х, для того чтобы 
помочь коммунистам Восточной Европы и 
укрепить их власть. Нет никаких оснований 
считать, что Сталин отказался от основных 
ценностей марксизма-ленинизма, в основе 
которого лежала именно идеология 
глобализма, идеология переустройства 
всей человеческой цивилизации. Я советую 
Андрею Фурсову еще раз прочитать 
«Историю ВКП(б). Краткий курс» 
Сталина и его «Экономические проблемы 
социализма»: нигде, ни в чем Иосиф 
Сталин не отказывается от глобалистской, 
интернациональной сути марксизма. 
По методам строительства социализма 
Сталин был, в отличие от Николая 
Бухарина, типичным троцкистом, живущим 
идеей непрерывной революции.
Когда мы говорим о личности Сталина, 
надо учитывать, что от так называемой 
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советской империи Сталина ничего не 
осталось и не могло остаться, ибо все 
было построено на уникальном насилии 
и держалось на уникальном принуждении 
жизни по советским нормам. Но все-таки 
надо видеть правду. Желая спасти СССР 
как ядро грядущей коммунистической ци-
вилизации и одновременно желая спасти 
свою собственную власть как руководителя 
КПСС, Сталин был вынужден шаг за ша-
гом отступать от учения Маркса о социа-
лизме. Поэтому правы те, кто говорит, что 
в чистом виде социализма у нас никогда 
не было. Не было, ибо в СССР остались 
товарно-денежные отношения, осталась 
оплата по труду, остались деньги, остался 
индивидуальный частный семейный быт 
и, самое главное, Сталин после голода 
1932–1933 годов был вынужден дать кре-
стьянам так называемые личные приуса-
дебные участки, которые составляли от 30 
до 50 соток. И правда состоит в том, о чем 
не говорят уважаемые сталинисты, что на 
этих 2% земельных угодий производилось 
от 25 до 35% валового производства всего 
сельского хозяйства, производилось 70% 
мяса и около половины всех производимых 
в стране продуктов питания. Об этих осо-
бенностях сталинской советской экономи-
ки наши нынешние патриоты обычно не 
говорят. Никто не хочет говорить о том, 
что на самом деле социалистическая импе-
рия Сталина была чрезвычайно хрупкой, 
держалась на страхе, насилии и была об-
речена погибнуть, как только вместе со 
Сталиным умерла созданная им машина 
страха. Но при всем этом надо помнить, 
что, когда Сталин увидел, что русские 
люди не хотят воевать за советский кол-
хозный строй, он реабилитировал героику 
дореволюционной русской славы, вспом-
нил о великих русских полководцах – о Су-
ворове, Нахимове, заговорил о русских 
святынях и т.д.
Кстати, хотелось бы еще развенчать миф 
о фронтовиках, что все они поголовно 
шли умирать «За Родину! За Сталина!». 
Так получилось, что я вырос в этой среде: 
в послевоенной Одессе, среди солдат той 
войны. Мой дядя – инвалид войны, у него 
друзья фронтовики, инвалиды, и среди 
соседей те, кто вернулся с фронта. Так вот 

у них у всех абсолютно точно отношение 
к войне, как у Виктора Астафьева. Да, это 
наша Победа, это наше святое, не трогайте, 
упаси Бог! Но… нас бросали, к нам от-
носились, как к мясу, мы ничто не стоили, 
нас убивали. Это Виктор Астафьев и это их 
мировоззрение. Никто не говорил, что он 
любил Сталина. Никто!
Правда состоит в том, что от чистоты 
марксистской идеологии мы ушли еще при 
Сталине, выход за рамки советской идео-
логии и советской системы начался еще 
при его жизни.
И тут возникает вопрос: а смог бы Троц-
кий пойти на то, на что пошел Сталин? 
Не знаю. Конечно, надо понимать, что, 
отступая от требований марксистской 
утопии, Сталин спасал не только россий-
скую государственность, но и самого себя. 
Сталин вне советской системы не был 
бы никому нужен. Кстати, это понимали 
Зиновьев и Каменев, которые в середине 
1920-х выступили против НЭПа, против 
установки Николая Бухарина на обогаще-
ние русского крестьянства. Вообще наши 
неосталинисты, прославляя Сталина как 
великого государственника, не видят эту 
жесткую связь между личными интере-
сами Сталина, интересами сохранения 
собственной шкуры с интересами сохране-
ния государственности. Поэтому я лично 
согласен с отцами русской религиозной 
философии начала ХХ века, с Иваном 
Ильиным, с Александром Солженицыным, 
что на самом деле преступления Сталина 
против русского народа соразмерны во 
многом преступлениям Гитлера против 
человечности и человечества. Вообще 
надо понимать, что, отказываясь от мо-
ральной оценки не только Сталина, но и 
всех руководителей России, мы выходим 
за рамки не только европейского гуманиз-
ма, европейской культуры, но и за рамки 
христианства. Если мы отказываемся от 
моральной оценки Сталина, то тогда надо 
сказать, что не было никаких оснований 
для Нюрнбергского процесса, для осужде-
ния преступлений Гитлера, для осуждения 
Холокоста. Чем отличается голодомор не 
только в Украине, но и в РФ и Казахстане, 
от гитлеровских газовых камер? Солже-
ницын прав – ничем! Сколько детей было 
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убито во время переселения раскулаченных 
в Сибирь зимой 1921–1930-х годов? Сотни 
тысяч! Но трагедия состоит в том, и это 
уже не моральная, а философская пробле-
ма, что для современной России почему-то 
чужд, даже противоестествен моральный 
подход к оценке Сталина. Чем это вызва-
но? Тут много причин, но я думаю, прежде 
всего та, что русская нация так и не сфор-
мировалась. Ведь понятие «нация» пред-
полагает не только единство классов, но 
еще и заботу о жизни своих соотечествен-
ников. Не могу не вспомнить, в 1980 году, 
во времена восстания «Солидарности» 
поляки все время повторяли: «Поляк в по-
ляка не стреляет». И не стреляли. А у нас, 
чтобы люди говорили: «русский в русского 
не стреляет» – просто невозможно. И я 
вправе сказать, что нынешние патриоты, 
идеологи Изборского клуба – и Александр 
Проханов, и Сергей Кара-Мурза, и Андрей 
Фурсов – на самом деле выводят Россию не 
просто из христианской морали, а за рамки 
элементарной человечности. Так что, по-
вторяю, наряду с проблемой моральной 
оценки деяний Сталина существуют еще и 
проблемы идеологических, марксистских 
истоков его преступлений. И я горжусь 
тем, что впервые в советской, еще под-
цензурной печати, в 1988 году в своих ста-
тьях, опубликованных в журнале «Наука 
и жизнь», сказал, что все же в основе пре-
ступлений, совершенных Сталиным, лежит 
марксистское учение о революции, оправ-
дание Карлом Марксом революционного 
террора. И я думаю, классическим при-
мером реализации марксистского учения о 
революционном терроре как раз и является 
«большой террор» Сталина конца 1930-х 
годов.
И еще один вопрос, который не ставили 
себе шестидесятники: разве террор Ленина 
и Троцкого имел больше оснований, чем 
террор Сталина? Разве расстрел так на-
зываемых мешочников, которые спасали 
жизнь своих детей, продавая выращенный 
ими хлеб, в моральном отношении отлича-
ется от убийства Сталиным тех крестьян, 
которые не хотели идти в колхоз и вы-
ражали недовольство советской властью? 
Ничем не отличается. И тут сегодня в связи 
с проблемой Сталина возникает еще много 

серьезных вопросов. А могла бы прожить 
противоестественная по сути советская си-
стема, где инженер, как правило, получал 
в три раза меньше, чем передовик-рабочий, 
просуществовать семьдесят лет, если бы не 
машина страха, созданная Сталиным в кон-
це 1930-х? Другое дело, и здесь уже наша 
русская национальная проблема: какой 
смысл был в этих муках созидания уни-
кальной советской экономики, к примеру, 
в муках коллективизации, если все было с 
самого начала обречено рассыпаться вслед 
за рассыпанием машины страха? Об этой 
обреченности всего советского экспери-
мента авторы сборника «Из глубины», и 
прежде всего Петр Струве, написали еще 
в 1918 году. Во имя чего было убито совет-
ской властью несколько десятков миллио-
нов человек, причем самых талантливых, 
самых образованных, имеющих достоин-
ство, способных мыслить? Обо всем этом 
говорил Владимир Путин в своей речи 
на Бутовском полигоне еще в 2007 году. 
Но почему-то нынешние путинисты, кото-
рые вдруг стали все сталинистами, не хотят 
вспоминать о том, что говорил В. Путин 
на протяжении последних по крайней мере 
пятнадцати лет. Я лично не вижу основа-
ний считать, что Путин изменил свое кри-
тическое отношение и к советской системе, 
и лично к Сталину. Чем больше мы вника-
ем в реальную историю советской власти, 
тем серьезнее вопросы, которые на самом 
деле ставят перед нами личность Сталина и 
история сталинского СССР. Никогда в исто-
рии человечества власть не уничтожала в 
таких масштабах собственное население, 
как Сталин.
Но тогда возникает еще более страшный 
вопрос: почему подобное самоуничтоже-
ние стало возможно именно в России, 
ведь убивали русских в сталинскую эпоху 
не завоеватели, не колонизаторы, а сами 
русские. И убивали иногда с особым сла-
дострастием. Об этом написаны сотни 
страниц в «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солже-
ницына. И самое страшное, Сталин убивал 
свой народ, русский народ, а он, русский 
народ, все равно любит Сталина, и даже в 
лице некоторых представителей русского 
народа добивается его сакрализации, обо-
жествления. Так что проблема Сталина 
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неотделима не только от сути марксизма, 
но и от сущности русской души. И здесь 
еще более важный, очень актуальный во-
прос: о какой душе можно говорить как 
о подлинно русской душе? О той душе, 
которая осудила и прокляла преступления 
Сталина, или о той душе, которая все про-
стила Сталину и видит в нем героя русской 
истории? Все, абсолютно все, кого принято 
называть «русскими мыслителями», кто 
действительно является гордостью русской 
нации, начиная от Сергея Булгакова и кон-
чая Львом Шестовым, прокляли, осудили 
сталинизм, саму практику тотального тер-
рора 1930–1940-х, начала 1950-х. Но сегод-
ня в России, спустя более семидесяти лет, 
появляются десятки российских интеллек-
туалов, примером тому, как я сказал, Сер-
гей Кара-Мурза и Андрей Фурсов, которые 
убеждают нас, что русские должны гор-
диться тем, что история нам дала «выдаю-
щегося русского государственного деятеля 
Иосифа Сталина». Что стоит за попытками 
героизации Сталина? Может быть, в ре-
зультате семидесятилетней истории со-
циалистического строительства в России 
от той старой православной русской души 
уже ничего не осталось?
Не имеет смысла говорить об отношении 
русского консерватизма вообще к лично-
сти Сталина, ибо в истории России были 
разные консерватизмы. Был консерватизм 
Константина Леонтьева, русского Ницше, 
который был врагом идеи морального ра-
венства людей, врагом европейского гума-
низма. С точки зрения Константина Леон-
тьева, Сталин своими репрессиями делал 
великое дело, ибо отправлял миллионы 
людей прямо в рай. Константин Леонтьев 
полагал, что, не пройдя через муки и стра-
дания, человек не сможет обрести в своей 
душе Бога, а тем самым обеспечить себе 
бессмертие. У меня вообще складывается 
впечатление, что мы сегодня являемся сви-
детелями возрождения того, что Николай 
Бердяев называл «изуверством философии 
Константина Леонтьева». Кстати, Констан-
тин Леонтьев, несомненно, русский гений, 
предсказал, что на место крепостного 
права при победе социалистов придет не-
что подобное ему, а именно коллективное 
хозяйство, и что якобы русский крестьянин 

снова будет лишен собственной земли. Так 
что на самом деле, если говорить всерьез, 
проблема Сталина и оценки Сталина затра-
гивают не только вопрос о сути марксизма, 
но и страшные вопросы об особенностях 
русской души и особенностях нашей рос-
сийской истории.
А так называемый либеральный консер-
ватизм, консерватизм Николая Бердяева, 
Петра Струве, Семена Франка, Сергея Бул-
гакова уже проклял Сталина и сталинские 
успехи социалистического строительства, 
ибо для либерального консерватизма было 
недопустимо отделение ценностей госу-
дарства от ценностей человеческой лично-
сти, недопустимо отделение национальных 
святынь от ценностей свободы и прав че-
ловека. Логика революции 1991 года долж-
на была вести нас от марксизма-ленинизма 
к либеральному консерватизму. Но на 
самом деле мы сначала шли от марксизма-
ленинизма к необольшевизму команды 
Гайдара, а сегодня мы уже идем от псев-
долиберализма команды Гайдара к новому 
изданию славянофильства Константина 
Леонтьева, к соединению идей коммунизма 
с ценностями православия. И получается, 
что декоммунизация не была возможна ни 
в 1990-х, при власти псевдолибералов, ни 
сегодня, когда идеология Изборского клу-
ба, идеология господина Проханова стала 
доминировать в СМИ, в общественном 
сознании посткоммунистической России. 
Вот только некоторые проблемы, пробле-
мы методологии анализа русской истории, 
которые лично для меня инициируют лич-
ность Сталина. Сегодня мы имеем дело 
с консерватизмом, который не только от-
рывает ценность государства от ценности 
свободы и ценности человеческой жизни, 
но и с консерватизмом, который выступает 
на политической сцене как враг гуманиз-
ма, европейской цивилизации в целом. 
Сегодня в основе нашей идеологии лежит 
«Россия – не Европа», «Сталин и Россия 
неотделимы».
Нет проблемы Сталина самой по себе вне 
особенностей русской национальной пси-
хологии, вне особенностей трансформации 
советской системы в нечто другое.
Получается, что антисталинизм перешел 
к чисто показной либеральной идеологеме, 
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а оппонирует ему такой жестокий консер-
ватизм, без ценности свободы…

Л.В. Поляков: Я такого термина не слышал, 
«жестокий консерватизм», это надо 
запомнить, да. Жестокий консерватизм.

А.С. Ципко: А тут вот что произошло: 
ценность человеческой жизни, вот это 
«лишь бы не было войны», жуткая 
проблема, прописанная русской 
литературой, – это же спор между 
Леонтьевым и Достоевским.

Л.В. Поляков: Наши «розовые христиане».

А.С. Ципко: Да, и Леонтьев, как раз это 
дословно вы цитировали, что страдания – 
суть христианства…

Л.В. Поляков: Аскетическое христианство 
настоящее.

А.С. Ципко: Да, да. Это потом Бердяев в 
конце жизни напишет, помните, последнее 
его письмо по поводу: да, церковь 
возрождается, но возрождается в старом 
русском смысле, как эта болгарская 
православная церковь, которая не любит 
жизнь, любит страдания.

Л.В. Поляков: Схимническая. Схимническая, да.

Реплика: Вот тебе жестокий консерватизм и 
определился. 

А.С. Ципко: Да, верно. Потому что тут 
громадную роль играет проблема русского 
отношения к ценности жизни. Возьмите 
Хомякова, казалось бы, да, славянофил, 
а что он пишет о русском народе? 
Жестокий. Тот же Константин Леонтьев 
страшно пишет же о русских, посмотрите… 
В отношении труда, кстати, никто из них 
не пишет, что русский ленивый и прочее, 
этого не было. Но вот эта жестокость во 
гневе, или у Достоевского в «Братьях 
Карамазовых», или у Некрасова: бить 
лошадь «по плачущим, кротким глазам»...
И вот что мы имеем? Мне кажется, мы 
имеем страшную проблему, что кроме по-

требности мифа есть вот это отношение к 
жизни, к ценности жизни: взять Виктора 
Астафьева, его письма, сколько погибло на 
фронте, победа наша, но великая ли она по-
беда от того, что миллионы людей погибли? 
Вот такого типа восприятие собственной 
истории, причем русские же, они патрио-
ты, и через глубины оно вдруг исчезло, и 
появилось то, о чем вы говорите, – мифоло-
гизация… И правильно Лев Гудков в своей 
статье отметил: с одной стороны, все любят 
парады и любят армию, а когда их спраши-
вают: «А если была бы война, пошли бы вы 
добровольцем?», – 11%. Вот это дикое про-
тиворечие. С одной стороны, есть потреб-
ность в каких-то мифах, то есть ощущении 
национального достоинства, и здесь кроме 
Девятого мая для некоторого типа людей 
ничего нет. Для культурного человека, для 
нас с вами, есть русская религиозная фило-
софия, есть русский Серебряный век и есть 
великая русская культура, нам не надо ис-
кать. А для того человека, который вне куль-
туры, ему действительно надо схватиться за 
что-то, что ему преподносят.
Но самое главное, падает ценность чело-
веческой жизни, появляется равнодушие. 
И здесь самая страшная проблема, о ко-
торой еще говорил Деникин, и о которой 
я часто пишу. Вот как не было русской 
нации, так и нет. Русской нации как груп-
пы людей… Хотя, слава Богу, есть по-
требность государства, но людей, которые 
ощущают друг друга, взаимная боль друг 
к другу… Безумие, что бы мы ни говорили: 
миллионы погибших, миллионы ни за что 
расстрелянных… И вот это ощущение боли 
даже за своих собственных родственников, 
есть же опросы? Они были, правда, десять 
лет назад, у кого родственники репресси-
рованы. Безразличное! Этого ни у какого 
другого народа нет.

М.А. Колеров: Для этого нет данных, что 
вы сказали, ни у какого другого народа нет, 
таких данных нет. Это у вас чаадаевщина. 

А.С. Ципко: Может быть. Я говорю, мы все 
разные, поэтому не претендую кого-то 
убедить и так далее. Сколько Робеспьер 
на эшафот пустил за свои четырнадцать 
месяцев? 1443 человека.
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М.М. Шевченко: Одних вандейцев погибло 
от двухсот тысяч до четырехсот.

А.С. Ципко: Я цитирую Кропоткина. Может, 
Кропоткин ошибается.

М.А. Колеров: Я хотел вам добрые слова 
сказать, чтобы вас немножко утешить. 
У нас, конечно, плохо получается в 
строительстве нации, но я каждый день 
благодарю наших внутренних врагов. 
Они создают нашу нацию. Своим 
крайне людоедским примитивом. Это 
первое. Второе я хочу сказать, вот моему 
старшему сыну двадцать три года, и по 
его друзьям могу судить, в его поколении 
интеллигентной молодежи благодаря тому, 
что в армии срок службы год, служит 
большинство.

М.М. Шевченко: И еще все-таки о 
состоявшихся нациях. У них нет этого 
максимализма.

Л.В. Поляков: Только русские ищут свою 
идею. Давайте попробуем резюмировать 
все, что сказал Александр Сергеевич, 
для меня, например, очень важные 
моменты. Первое – это воспоминание о 
том, что настоящие фронтовики не были 
сталинистами. Второе, что антиномия 
«либералы – коммунисты» сегодня – 
это воспроизведение 1960-х годов, 
столкновений между, условно говоря, 
Солженицыным как партией, с одной 
стороны, и «Русской партией» и «Молодой 
гвардией» – с другой. В антиномии 1960-х 
годов Солженицын – разоблачитель 
Сталина, его страшнейших преступлений, 
а против него – «Русская партия», 
«Молодая гвардия». То есть Солженицын 
в роли как бы квазилиберала… который 
как бы повестку либеральную озвучивает: 
Сталин – сволочь, монстр, который все 
погубил. А на той стороне, под маской 
коммунистов, вроде КПСС, «Русская 
партия», которая, по сути дела…

М.А. Колеров: А какой у нее был 
общественный идеал? Деревня? Прощание 
с Матерой? У них идеал допотопный.

А.С. Ципко: Я вот только что писал, Чалмаев 
дословно говорит: «Русский крестьянин – 
настоящий русский человек тогда, когда 
он в земле работает, его бессмысленный 
неоплачиваемый труд, но он его не 
покидает». Дословно говорил Чалмаев.

М.А. Колеров: Хорошо, и где здесь Гагарин?

Л.В. Поляков: Я, что называется, для 
протокола хочу, чтобы мы зафиксировали 
эти тезисы. Потому что каждый из вас 
вносит абсолютно неповторимый вклад в 
наше дело. Мне кажется, у нас мозговой 
штурм настоящий. Кто такая «Русская 
партия»? Вот ты говоришь, что у нее нет 
идеалов. Это же национал-большевики. 
Мне кажется, в чем смысл национал-
большевизма? Он как редиска! Красный 
сверху, белый внутри. Сталин восстановил 
великую империю, которая лежала в прах 
разбитая с 1917–1918 годов, либералы 
разрушили Россию, а Сталин восстановил. 
Большевики и Сталин конкретно. То есть 
на самом деле сегодняшняя антиномия 
«коммунисты и либералы», предполагает 
в том числе и бэкграунд 1960-х годов, 
где условный либерал Солженицын и 
условные коммунисты «Русской партии», 
до которой Устрялов, на мой взгляд, есть 
формулятор этой идеи. Сталин наш почему? 
Троцкий – враг, потому что перманентная 
революция, потому что для него Россия – 
это только плацдарм, поджечь и взорвать. 
А Сталин, как из презентации Александра 
Сергеевича я зафиксировал для себя, так 
или иначе – символ русского отношения к 
ценности жизни. В Сталине как в фигуре 
выражается отсутствие понимания этой 
ценности. Мне кажется, это очень важная 
констатация, потому что тогда, друзья мои, 
либералы здесь, можно сказать, банкуют. 
Они же тогда стоят за самое главное, 
почему они антисталинисты, они работают 
тогда на воспитание русского народа… 
Воспитание нас с вами, поскольку мы не 
понимаем ценности жизни, а либералы нам 
говорят: «Ребята, каждая жизнь ценная». 
И Сталин это… до тех пор, пока вы не 
изгоните Сталина из себя, вы так и будете 
убивать друг друга. Вот что из презентации 
Александра Сергеевича я извлек.
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А.С. Ципко: Я с удовольствием слежу за 
тем, что пишут о русском национальном 
характере, об особенностях русской 
национальной психологии авторы «Новой 
газеты», особенно Лев Гудков, но не 
пойму, почему они игнорируют все, 
что было написано на интересующую 
их тему русскими мыслителями начала 
двадцатого века, русскими писателями. 
Никогда ни слова о текстах авторов «Вех», 
«Из глубины», о мыслях на эту тему 
Глеба Успенского, Энгельгардта, Ивана 
Бунина, Чехова, Горького, Владимира 
Короленко и так до бесконечности. 
Этими литераторами написаны сотни, 
тысячи страниц об особенностях 
русского национального характера, но 
поразительно, эта сокровищница русской 
мысли не существует для людей, которые 
сегодня называют себя либералами. 
В чем причина подобного игнорирования 
наследства русской литературы и русской 
общественной мысли? В наследстве 
советской образованщины? Не знаю ответа 
на эти вопросы, какая-то загадка.

Л.В. Поляков: Правильно! Спасибо! Так, 
Алексей Михайлович, пожалуйста!

А.М. Руткевич: Я начну с уточнений. 
В детстве я слышал споры круга 
знакомых моих родителей, фронтовиков, 
собиравшихся у нас довольно часто. 
У меня и отец, и мать были на фронте, 
отец закончил войну капитаном. Из 
тех, кто собирались, иные были без ног, 
без рук. По званию младшие офицеры, 
чаще всего от лейтенанта до капитана, 
по-моему, один майор был. Среди них 
ни одного сталиниста в собственном 
смысле слова не было – никто «вождя 
всех народов» не превозносил. Все знали 
о том, что не один Сталин за «чистки» 
ответственность несет. Мой собственный 
отец говорил: «Какой освободитель 
Хрущев? У него руки по локоть в крови. 
Московская партийная организация, 
Украина, им зачищенная», – отец учился 
в Киевском университете в тридцатых. 
Поэтому это относится не только к уровню 
солдат-сержантов… Практически у всех 
собиравшихся кто-то из родственников 

побывал в лагерях, а то и «десять лет без 
права переписки». Вопрос в том, кого мы 
в группу «сталинистов» зачисляем. Эти 
же фронтовики помнили, что Сталин был 
Верховным главнокомандующим, когда 
они воевали, «Волховскую застольную» 
хором пели… Победы и поражения страны 
они переживали сами, а возглавлял страну 
Сталин. Его осуждали за 1937 год, за 
«перегибы» при коллективизации, особенно 
за катастрофу июня 1941 года, но саму 
систему они принимали, были ее детьми, 
а потому – с точки зрения либеральных 
«шестидесятников» – были «сталинистами». 
Только таковым было подавляющее 
большинство жителей страны, да и немалое 
число от режима пострадавших. Жестокая 
была эпоха – мировая война, перешедшая 
в гражданскую, люди, видящие мир черно-
белым, без оттенков, сводящие не только 
политику, но все человеческие отношения 
к борьбе «друга» и «врага». Историк для 
начала должен научиться видеть отличия 
одной эпохи от другой и не читать мораль 
людям ушедших времен.
Второе. Да, в шестидесятых и семидеся-
тых была так называемая «Русская пар-
тия». Но путаются два совершенно раз-
личных течения – это слово (в том числе 
усилиями партийных идеологов, вроде 
А.Н. Яковлева) распространялось и на 
журнал «Молодая гвардия», и на журнал 
«Наш современник». В «Наш современ-
ник» перешли, кстати говоря, те «деревен-
щики», которые до этого публиковались 
в «Новом мире» вместе с «либералами». 
Вряд ли можно думать, что у Распутина, 
Белова или Астафьева было хоть сколько-
то хорошее отношение к Сталину. Да и к 
Солженицыну они были куда ближе. А вот 
«Молодая гвардия» – это наследие сторон-
ников Шелепина. Их в каком-то смысле 
можно назвать «сталинистами», хотя это 
и не точно. Никаких симпатий к деревне, 
конечно, у них не было – жесткие государ-
ственники, за которыми силовая машина 
стояла. Близок «Молодой гвардии» по 
своим позициям был журнал «Октябрь». 
Впрочем, в тогдашних условиях все глав-
ные редакторы журналов выходили на те 
или иные лица в отделах пропаганды и 
идеологии ЦК КПСС.

Круглый стол
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Л.В. Поляков: «Русская партия» два 
направления – «Современник» и «Молодая 
гвардия».

А.М. Руткевич: Нет, это просто название 
было, а реально за этим скрывались разные 
позиции.

Л.В. Поляков: Одни экстремисты, другие – 
не экстремисты.

А.М. Руткевич: Другие нет. И они ближе к 
Солженицыну. И «Наш современник» затем 
оказался тоже с нашими либералами ну 
никак не совпадающим.
Наконец, относительно либералов и ком-
мунистов. КПРФ к коммунизму имеет 
отдаленное отношение. У нас есть неболь-
шие группы коммунистов, причем чаще 
всего они никакие не «сталинисты». Есть 
талантливые блогеры, журналисты, акти-
висты, которые держатся действительно 
социалистических, коммунистических 
идеалов, тогда как КПРФ есть «партия пен-
сионеров», ностальгии по коммунистиче-
ской империи, по СССР. Мы сталкиваемся 
с теми, кто ворчит о «самом лучшем совет-
ском образовании», о «доступной для всех 
медицине» и т.п., кто по незнанию, кто по 
глупости, кто из корысти. Только КПРФ не 
является партией рабочего класса, никак не 
связана с профсоюзами да и с интересами 
наемных работников. Партия третьесорт-
ной номенклатуры советских времен, за ко-
торой при Ельцине оставили роль удобной 
«оппозиции», нужной для того, чтобы пар 
уходил в свисток. У нас нет и вменяемых 
либералов, отстаивающих интересы мел-
кого и среднего бизнеса. Слово «либерал» 
у нас стало бранной кличкой именно по-
тому, что представляют они интересы или 
части нашего олигархата, или международ-
ного финансового капитала, «вашингтон-
ского консенсуса»…

С.Ф. Черняховский: Они такие же либералы, 
как коммунисты – коммунисты.

А.М. Руткевич: Совершенно верно. 
К защите прав и свобод деятельность 
всех наших «правозащитников» не имеет 
никакого отношения. Разумеется, были и 

остаются поныне вменяемые либералы, 
будь они экономистами, философами или 
историками. К тому же у нас в «либералы» 
записывают всех, кто предпочитает 
рыночную экономику плановой советской 
системе. Только к вопросу о «сталинизме» 
и «антисталинизме» все это не имеет 
отношения. Наши «антисталинсты» 
с девяностых годов засели в СМИ, 
это «грантоеды» девяностых годов, 
приспособившиеся к новой реальности. 
А иные из них даже сделались 
государственниками и «сталинистами», 
словно мы не помним, кто из них «мочил» 
Примакова на деньги Березовского, кто 
обслуживал сначала Гусинского, а затем 
Ходорковского и Невзлина. Повторяется 
то, что было и во время «белоленточников» 
семилетней давности: идет драка разных 
башен Кремля, и одна из этих башен у нас 
поддерживает так называемых либералов-
антисталинстов, а другая башня выдвигает 
таких вот «сталинистов».

Л.В. Поляков: То есть это кремлевские 
игры?

А.М. Руткевич: В том числе и они. Тема 
Сталина раздута в СМИ искусственно: 
одни восхваляют вождя, настаивая 
одновременно на необходимости 
государственной идеологии, прописанной 
в конституции, желают превратить 
в автаркию экономику России, чего, 
кстати, очень хотят ее так называемые 
партнеры. Но на деле им не терпится 
сменить либералов в экономическом 
блоке правительства и «порулить» 
(и «попилить»). Наши «антисталинисты», 
если не брать совсем уж убогих из 
числа правозащитников» из девяностых 
годов, ничуть не более бескорыстны – 
Новодворские и Пономаревы всегда были 
удобными идиотами для олигархата, 
а их наследники для тех же заграничных 
«партнеров». Нас подталкивают к ложной 
дилемме: если ты за сильное государство, 
то оказываешься «сталинистом», если 
желаешь сохранения прав и свобод – твое 
место среди «антисталинистов». Тех, у 
кого есть собственность, свое дело, пугают 
пришествием нового Сталина, а неимущим 
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рисуется картина: «вот придет на вас 
Сталин». Мы имеем дело с мифологической 
фигурой того, кто придет и поставит к 
стенке богатеев.

Л.В. Поляков: То есть Сталин – 
справедливость?

А.М. Руткевич: Это месть за приватизацию.

А.С. Ципко: Единственную мысль надо 
подчеркнуть, очень важную, что все-таки 
после семидесяти лет коммунистического 
эксперимента не могут быть нормальные, 
адекватные партии. Ни либеральные, ни 
коммунистически, ни иные, они все несут 
на себе печать вот этого наследства.

Л.В. Поляков: Да, все правильно. Алексей 
Михайлович именно это имеет в виду. 
Что это мимикрия. Поэтому моя антиномия, 
которую я предложил, в общем-то, как бы 
«мимо денег» получается. Аутентичные 
позиции этих двух лагерей невозможно 
выяснить, потому что их нет. Сергей 
Феликсович, прошу.

С.Ф. Черняховский: Мы от антиномии 
отошли. Не в самые разные стороны. Но я 
буду говорить о них, просто параллель 
так перед этим. Во-первых, есть ли нация, 
нет ли нации, вопрос действительно 
сложный, учитывая характер русского 
нациеобразования. Но я только хочу 
напомнить, что лозунг «Да здравствует 
Нация» предполагает: «Аристократов и 
короля – на гильотину». Нация начинается 
с этого, а не с любви к ближнему. Еще по 
всей этой борьбе шестидесятых. Она была, 
на мой взгляд, более сложной, нежели 
представленная конструкция. Однако 
если говорить о «Молодой гвардии» 
и сопутствующих сюжетах, Матренах 
солженицынских и прочее, Аркадий 
Стругацкий как-то писал, что «коммунизм – 
это общество людей-строителей, борцов, 
на солженицынских матренах коммунизм 
не построишь», не нужна нам подобная 
«деревенщина». При этом Стругацкие 
были очень тесно спаяны до определенного 
момента и в меньшей степени попозже 

с «Молодой гвардией». И в 1966 году по 
инициативе Александра Яковлева был 
устроен разгром издательства «Молодая 
гвардия», в первую очередь редакции 
фантастики, с обвинением в том, что 
Стругацкие, пишут про коммунизм с 
немарксистских позиций. Примерно так 
было. В этот момент «Молодая гвардия», 
во всяком случае вот это направление, 
это было чисто интернационалистское 
направление прорывного, скажем так, 
коммунизма.
Еще, пожалуй, такой момент. Действи-
тельно, было сказано, что все-таки отно-
шение к Сталину – это антиномия между 
не коммунистами, либералами. Почему? 
Потому что для коммунистов не Сталин 
является основной культовой фигурой. 
Для коммунистов все-таки базовая фи-
гура – Ленин. А Сталин, да, его ученик, 
который довел до конца его дело, победил 
и шел его путем, но лишь ученик, вторая 
фигура, апостол. Полностью солидари-
зируясь с тем, что у нас КПРФ не комму-
нисты, а либералы не либералы, даже не 
буду развивать эту мысль – можно при-
вести в подтверждение слишком много 
аргументов.
Да, у нас действительно есть некий кон-
сенсус, который называют крымским, и 
вот здесь, очень условно говоря, позиция 
определяется так: кто за Крым, тот за 
Сталина, кто против Сталина, тот против 
Крыма. Можно пояснить. Конечно, все это 
связано с определенными мифами, но в 
том-то и дело, что миф – это та форма со-
знания, через которую человек осознает 
историю, действительность, реальность. 
Миф – это не фейк, хотя многие часто пу-
тают мифы и фейки. Миф – это социально 
значимое коллективное верование, об-
ладающее мобилизующим воздействием. 
То есть миф может быть правдой, а может 
быть неправдой. Конечно, с точностью со-
отнесения крымского консенсуса и Стали-
на нет, потому что там 90%, а здесь даже 
по этому году только 70% было. Но что 
стоит за этим? Примерно в 2011–2012 го-
дах была такая фраза, по-моему, у Павлов-
ского: «Каждое упоминание про Ельци-
на – это фига в кармане в сторону Путина. 
А каждое упоминание про Сталина – это 
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кулак, показанный Медведеву». И здесь 
такое разделение: за Сталина, против Ста-
лина, в сути своей – это за суверенитет 
и сильное государство или за отказ, за 
то, чтобы вписаться в то, что называют 
мировой цивилизацией. То есть позиция 
«Против Сталина» сегодня скрытно пред-
полагает отказ от суверенитета, принятие 
предложенных в мире правил игры, при-
знание себя подданными той системы 
в надежде на сытую жизнь послушных 
вассалов. Использование образов «Сталин 
хороший, Сталин плохой» в данном слу-
чае это просто некие обозначения. За по-
зицией «за Сталина» стоит напоминание: 
«Со Сталиным, мы им всем показали», за 
позицией «против Сталина» стоит: «Не 
надо суверенитета, не нужно стремиться 
что-то «показать», не нужно сопротив-
ляться врагу, нужно со всеми дружить». 
По сути, антиномия именно в этом. 
Хотя, если говорить, что за этим стоит в 
социально-классовом плане, я бы не со-
гласился с тем, что интересы владельцев 
квартир, машин и так далее исключают 
приверженность Сталину. По разным 
причинам. Во-первых, среда мелких соб-
ственников всегда тяготеет к сильному 
вождю. Ну, это такой общий момент.

М.А. Колеров: К фашистскому вождю.

С.Ф. Черняховский: К сильному лидеру, 
выражающему интересы нации. Он 
может быть не фашистским, он может 
быть демократическим и тиранистским. 
Потому что на разных этапах мелкие 
собственники играют разную роль. Здесь 
дело просто в том, что те, кто имеют 
машины и квартиры, вовсе не осознают 
себя частными собственниками.

Л.В. Поляков: Вообще частник, 
классическое понимание частника – это 
наличие средств производства, а не 
квартиры, машины.

С.Ф. Черняховский: Конечно. Поэтому 
человек, который работает на госслужбе, 
имеет машину, имеет квартиру, он мыслит 
себя как наемный работник. То есть так 

же, как какой-нибудь рабочий на Западе, 
который имеет домик и «фольксваген» 
или нечто подобное. И за этим реальные 
цифры. Вот когда задают вопрос: 
«Вы за какую систему экономическую – 
государственную распределительную 
плановую или частную собственность 
и рынок?». Первое дает где-то 54–57%, 
колеблется по годам. А за рынок около 
25–27%. То есть вообще-то говоря вот 
ядро социально-экономическое, те, кто за 
Сталина, оно вот здесь. И у них есть имя, 
так как они считают нужным осознать 
свой классовый интерес. Кстати, еще один 
момент. ФОМ года два назад проводил 
опросы по пристрастиям молодежи: 
«Какую вы разделяете идеологию?». 
Молодежь: 28% – социалисты, 20% – 
либералы, 12–14% – патриоты, и 
2–3% – анархисты. Ответ довольно 
сильно разнится, когда спрашивают 
отдельно нестуденческую молодежь. 
Там социалистов 35%. Про коммунистов 
не спрашивали. Но когда им задается 
вопрос по следующим позициям, может 
быть, наиболее ярким: «Вы нынешний 
курс поддерживаете государственный, 
которым идет Россия?» – 70% отвечают 
«да». Специфический вопрос, почему я его 
выделил: «Лично для вас важно освоение 
космоса?» – 60% отвечают «да». «В какой, 
вы считаете, форме собственности должны 
находиться промышленные предприятия и 
крупная экономика?» – под 80% отвечают 
«в государственной». То есть кто здесь 
либерал? Я думаю, в этой среде слово 
«либерал» больше означает классические 
либеральные свободы. Вообще-то начнем 
с того, что рузвельтовский либерализм 
предполагал плановую экономику.

М.А. Колеров: Социал-политический 
либерализм, не экономический.

С.Ф. Черняховский: В принципе в Америке 
до сих пор под либералами представляют 
от левых коммунистов до таких вот… 
рузвельтовцев.

М.А. Колеров: ЛГБТ, демократические 
партии.
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С.Ф. Черняховский: Это ЛГБТ тоже 
заходит, хотя была книга лет десять назад 
«Странная смерть марксизма» о том, что 
в Европе сейчас коммунистов в основном 
ЛГБТ, свободные художники и наркоманы 
поддерживают. Это тоже некое такое 
смещение, о нем отдельно можно говорить.
То есть на самом деле это вот те же самые 
фига в кармане и кулак показанный. В дан-
ном случае со стороны антисталинистов 
позиция «Сталин – тиран» – это фига в 
кармане, показанная Путину. А со сторо-
ны условных якобы сталинистов – кулак, 
показанный власти и олигархии. И в этом 
отношении вспомните слова Маяковского: 
«И бурчало у трущоб в утробе, покрывая 
детвориный плачик: – Под работу, под 
винтовку ль, на – ладони обе! Приходи, 
заступник и расплатчик!». Это совершен-
но верно было сказано. Люди бросают 
властным и имущим: «Сталина на вас нет, 
а, пожалуй, лучше Берия, а достанете, мы 
начнем выносить портрет Ежова». Хотя 
вот это как раз такая достаточно мрачная 
фигура, какая-то упыричная абсолютно. 
Так вот это, конечно, определенное выра-
жение ожидания активного, и не ожидания, 
а жажды мести и возмездия. Даже не спра-
ведливости, справедливость это другое – 
да, отчасти возмездие. Но и мести. И как 
только какой-то чиновник говорит, что 
государство не просило вас рожать, вообще 
государство должно его за это расстре-
ливать, потому что дело не только в том, 
что он хамит народу, – он дискредитирует 
власть, показывает, что в ней такие люди 
сидят. Или какие-то еще подобные вещи, 
то рождается вот это ожидание Сталина. 
Плюс еще: «а при Сталине Сердюкова бы 
уже расстреляли». А сейчас он свободный. 
И вот это все концентрируется. То есть, 
условно говоря, Сталин и сталинизм – это 
не символ коммунизма, а символ государ-
ственничества в конечном счете, а анти-
сталинизм – это символ, ну, скажем так, 
коллаборационизма.

Л.В. Поляков: Хорошо. Фиксируем. 
Промежуточный такой финиш. Все 
высказались на эту тему. И получается 
у нас так, что в общем-то запрос на то, 
чтобы открыть настоящую антиномию 

«коммунисты – либералы» в отношении 
Сталина, совершенно не актуален. 
Настоящая антиномия у нас – это либо 
национал-большевики с их апологией 
Сталина, потому что он державник, 
государственник. Или вариант КПРФ 
сегодняшний. А насчет либералов такое 
ощущение, что полный консенсус у 
нас. Либералов у нас настоящих нет, 
поэтому и искать их отношение к Сталину 
невозможно. Так получается.
Тогда следующий наш тур по такому марш-
руту – Сталин и сталинизмы, различаем их. 
Я помню очень хорошо, когда Александр 
Георгиевич Спиркин в 1968 году на фоне 
всего, что связано со Сталиным, напи-
сал статью, в которой сказал про «жупел 
сталинизма». То есть начали размахивать 
жупелом сталинизма. Что такое жупел? 
Жупел – это фантом, то, что придумано. 
То, чего не существует. То есть в самой 
нашей философско-академической интел-
лектуальной среде, Александр Сергеевич 
тоже вспомнил, еще в 1968 году сформули-
ровалось такое отношение: «Сталин – это 
Сталин, а все остальное – про него придум-
ки». Сталинизма на самом деле нет.

А.С. Ципко: Я хочу сформулировать 
тему сталинизмов. Сталинизм – это 
систематическое уничтожение людей. 
Систематическое уничтожение 
классов. Встает вопрос: вытекало ли 
это из особенностей его, Сталина, 
психологии, или это было неизбежное 
и единственное средство реализовать 
этот коммунистический проект? 
Ты прав, Троцкий чем молодец, я это же 
перечитываю, он честно всегда говорил: 
«То, что мы проповедуем, никогда не 
было в истории человечества». И вот эту 
модель – подлинную коммунистическую – 
мы так и не реализовали, настоящую, 
без денег, без товарно-денежных 
отношений и так далее. Так вот, встает 
жуткий вопрос – что в этой крови, в этих 
миллионах погибших от психологии этого 
человека, от его пристрастий, или это 
единственный был способ коллективизацию 
провести? Можно ли было по-другому, 
не по-сталински, реализовать план 
коллективизации, создать коллективное 
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производство? Тут жуткие вопросы. Ведь 
Сталин реализовал проекты и Троцкого. 
А вот если бы Троцкий не проиграл, смог 
бы он обойтись без коллективизации? 
Да, если бы Сталин проиграл. Так вот, 
здесь жуткая проблема. Я отнюдь не 
сторонник обелять Сталина, но любому 
понятно, здесь уже дело мировоззрения, 
чисто исследовательская проблема – как 
действовать по-другому, если вам нужно 
создать единую централизованную систему 
сверху донизу? Военная организация, 
сверху донизу, естественно, тебе не нужны 
люди, которые сомневаются в этом, 
которые не верят в это, тебе не нужна вся 
эта русская интеллигенция ….И здесь 
встает жуткий вопрос, без которого 
разговоры о сталинизме не имеют 
смысла. Можно ли было по-другому или 
нельзя было по-другому реализовать этот 
коммунистический проект? А как Сталин 
исчез, тут этот проект начал рассыпаться с 
Хрущева, и кончилось все.

Л.В. Поляков: Спасибо. Ключевой момент 
здесь именно этот, хотя вот еще один 
из боковых: сталинский террор – это 
выявление личной патологии? Или это 
объективная необходимость построения 
государства в ситуации, когда сама 
революция творилась как мировая, никто 
не собирался строить никакой социализм 
в России, вообще никакого социализма. 
Строили коммунизм сразу. Коммунизм, 
все отобрали. И тут же начались трудовые 
лагеря. В ожидании того, что Германия 
взорвется и так далее. А потом, к 1927–
1929 годам, оказались перед простым 
фактом: либо мы успеем построить 
мощную индустрию, чтобы противостоять 
этому враждебному окружению, либо 
нас сомнут. То есть получается так, что 
сталинизм, то есть сталинизм аутентичный, 
именно в период Сталина – это неизбежное 
следствие захвата власти большевиками 
в 1917 году с надеждой провести мировую 
революцию. Не получилось. Пришлось 
строить крепость. А крепость во 
враждебном окружении живет по законам 
военного времени. Расстреливается на 
месте любой, кого заподозрят в панике, 
неверии и так далее. Вот этот сталинизм, 

аутентичный сталинизм периода Сталина 
с 1923-го по 1953-й, он действительно 
транслируется сегодня как именно такая 
картина? И соответственно возможна 
постановка вопроса о том, что «я сталинист, 
потому что понимаю – иначе быть не 
могло»? А все остальные, кто этому 
противоречит, должны говорить: «Ребята, 
начнем тогда с начала. Большевики 
в принципе преступники. Отмотаем 
туда, в 1917 год, к Ленину». После 
Ленина, того, что он сделал, Сталин был 
неизбежен. В этом смысле так получается? 
Значит, сталинизм аутентичный сегодня 
проецируется в признание того, что так 
было и быть иначе не могло.

М.М. Шевченко: В вашем вопросе есть 
одна подробность, еще один аспект есть. 
Какой? Это известное письмо Пушкина, его 
неотправленное письмо Чаадаеву. Хочу ли 
я вот именно в этом отрезке иметь «другую 
историю, кроме истории моих предков»? 
Вот это и есть: а можно ли было иначе? 
А не было ли другой возможности? Вот 
этот клинч – а хочу ли я иметь другое? 
Как к этому отнестись сейчас, если быть 
честным, быть самим собой? В любой 
ситуации можно придумать, если тебе 
что-то не понравится, скажем, да, была 
бы, могла быть другая. Я пересмотрю мою 
историю и скажу: «Так, это плохо, это 
плохо. Так могло быть по-другому».

Л.В. Поляков: Но вы сами как считаете?

М.М. Шевченко: А вы знаете, это 
недоказуемо и неопровержимо. 
Но отношение к себе, да, именно с точки 
зрения достоинства, это именно позиция 
Пушкина. А я бы не хотел иметь другую 
историю и не хотел бы судить их. Когда 
речь идет о фигурах такого масштаба в 
отечественной истории, которых конечный 
судья находится за пределами нашего 
пространства.
Что касается Сталина, то он одновременно 
показал все возможности коммунизма и 
сам же нанес ему смертельный удар. Ста-
линизм – это Сталин как функция. После 
XX съезда появляется сталинизм, который 
и до настоящего времени меняет свои 
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функции, приобретает различные оттенки.

Л.В. Поляков: Сталин до XX съезда – это 
фигура, а после съезда – это уже функция, 
миф такой?

М.М. Шевченко: Да. Это функция, функция с 
элементами мифа, с попытками определить 
его границы, то есть борьбой за реальность, 
за актуализацию, за выяснение, а что 
это было. Так всегда и будет, по крайней 
мере пока мы остаемся с этой проблемой. 
Есть еще вопрос о православном 
сталинизме. Существует формула 
«православный сталинизм», в кавычках. 
Собственно, что это такое? Это, скажем 
так, наличие совестного понимания, что 
и делают православные, что человека, 
который привел нас к победе Девятого 
мая 1945 года, мы не можем спокойно 
отправить в забвение. И в этом смысле 
святой блаженной Матроне Московской 
приписывается такая фраза, ее надо 
внимательно читать: «Может быть, Господь 
Сталина и простит». Вот это: «может быть». 
Но только не дальше этого.

Л.В. Поляков: А Ленина не простит точно.

М.М. Шевченко: Об этом даже… о Ленине 
вообще речи нет. С Лениным все ясно. 
«Может быть»… Вот это люди, которые 
наедине с собой могут себе сказать, что 
«может быть». Мы не знаем этого, и 
дальше нельзя это все трогать. Это выше 
нашего нравственного горизонта. Если 
быть христианином, то допускается, что 
«может быть». И не более этого. Это не 
то, что можно написать на транспаранте 
и вот так идти с ним. Но это «может 
быть» – как раз оно. И другим или иным 
«православный сталинизм», как я понимаю, 
быть не может. И он относится к той 
социальной части, Модест Алексеевич, он 
включается в то, что формирует тот самый 
консенсус национального суверенитета. 
Включается сюда. И это не ограничивается 
политикой. Один священник хорошо 
сказал: «Коммунизм победил всех своих 
врагов, чтобы покончить самоубийством». 
В этом смысле я внимательно слушал 

Алексея Михайловича и хотел спросить. 
Я тоже вспоминал, кого видел из предков, 
военных, офицеров, фронтовиков. Вы 
сказали – все коммунисты, ни одного 
сталиниста. А как можно быть против 
партии, если вы коммунист? Но если партия 
сказала, если был XX съезд, его решения 
не отменены, тогда как быть сталинистом, 
как оставаться в этих условиях? Либо надо 
быть, обладать функцией, то есть постоянно 
актуализировать эту тему в себе и где-то 
ее пытаться поддерживать. Но Сталина 
как такового, исторически, можно взять и 
попытаться отчленить. Попытаюсь сейчас 
сформулировать, что я имею в виду.
Однажды я собранию историков, специали-
стов по XIX веку, говорил о некоем своем 
открытии. Я анализировал мемуарные 
отклики на смерть Николая I и обнару-
жил, что 90% его хоронят как великого 
императора. А те, кого мы знаем, как то: 
славянофилы, западники вот эти все… 
Катков – это кружки, у них все наоборот… 
Но будущее-то за теми, дискурс будет у 
них. А та Россия, которая прощалась с ве-
ликим императором Николаем, она ушла в 
прошлое. Ушел в прошлое и тот великий 
Советский Союз, который давился на похо-
ронах Сталина, и для него он ушел, будто 
рухнул мир. На огромной площади. По-
нимаете? И это, собственно, в чистом исто-
рическом смысле и был живой сталинизм. 
Вот буквально моментально зафиксиро-
вали. А что было потом? А потом пришло 
расщепление. Да. Произошло расщепление, 
и появился вот этот «сталинизм» в кавыч-
ках как функция, как актуализация… Я не 
буду сейчас подробно… Любое философ-
ское определение можно развивать. Хотел 
бы на это обратить внимание. То есть мы, 
видимо, фиксируем исторический момент. 
А дальше это уже склоняется, и так до 
сегодняшнего дня, как говорил Модест 
Алексеевич. Это то, что включается и сви-
детельствует о консенсусе суверенитета, 
суверенной истории, которая простирается 
в наше прошлое, к нашим предкам, и наше 
нынешнее, охватывает даже политическое, 
гражданское настоящее.

А.С. Ципко: Я повторяю: нет на самом деле 
проблемы Сталина самой по себе. Есть 
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вопрос о моральной природе русскости. 
И здесь встает вопрос: кто выразил суть 
русского нравственного сознания? Или 
русские мыслители, фамилии которых 
я уже называл, проклявшие Сталина и 
всю историю советского насилия над 
русским человеком, или русскость выражал 
сам Сталин и вся практика воплощения 
в жизнь его уникального деспотизма. 
Никто, наверное, в истории человечества, 
даже Чингисхан, не обладал такой 
властью над жизнью своих подданных, 
как Иосиф Сталин. Самое интересное, 
что для всех нынешних неосталинистов 
и русская культура, и наследство русской 
общественной мысли ничего не стоят. Для 
них, для неосталинистов, Сталин – это соль 
русскости. И основанием для подобного 
утверждения является тот несомненный 
факт, что Сталин оставил нам громадное 
по размерам государство. Я часто слышу: 
«Сталин великий, ибо оставил нам великое 
по своим размерам государство». Но 
разве можно величие страны определять 
ее размерами? Тогда получается, что и 
Чингисхан был великим, ибо его империя 
была не меньше империи Сталина. 
И вообще здесь возникает страшный 
вопрос: что важнее для народа, для его 
жизни, для его будущего – пространство 
своей страны или экономика, политическая 
система, культура, которые обеспечивают 
условия для нормальной человеческой 
жизни? Для некоторых величие – это 
только пространство, это страхи, которые 
сталинская Россия пробуждала у своих 
соседей. Но сталинисты не учитывают, 
что при Сталине жизнь человека была 
поразительно убогой, причем убогой 
в самом простом: вместо туалетной 
бумаги – кусок газеты, вместо нормального 
жилья – бесконечные бараки и т.д. Ничего 
ценного, человеческого в этом огромном 
пространстве страны, которое оставил нам 
Сталин, на самом деле не было. Рискну 
сказать, что как не было подлинного 
суверенитета России при Сталине, так и 
нет до сих пор. Не может быть суверенной 
страна без развитой экономики, без 
высокотехнологичного производства и т.д. 
Какой суверенитет, когда без продажи 
нефти и газа невозможно обеспечить 

количество зерна, необходимое для 
производства хлеба? Все эти нынешние 
патриоты забывают, что Хрущев покончил 
со сталинским голодом только потому, что 
начал продавать на Запад нефть и газ. Где 
здесь величие?

Л.В. Поляков: Я поэтому и говорю, что мы 
ищем сегодня консервативный взгляд. Но, 
секундочку. Максим Михайлович о чем 
говорит? О том, что безальтернативность 
наступает в тот момент, когда приходит 
большевизм. Из Ленина Сталин 
автоматически возникает. Здесь никакой 
проблемы быть не может. А вот оценка 
большевизма – здесь мы опускаемся на шаг 
ниже в историю. Хотя ты сам говоришь, что 
и Бердяев, и все остальные столько сказали 
про неизбежность революции, про гибель 
старого режима – прогнивший режим, – что 
сами же… Помнишь, у Бердяева? Что не 
было настоящего консерватизма, русский 
народ предал свою идею.

А.С. Ципко: Одно дело, что были 
предпосылки, предпосылок уйма была. 
А другое дело – была ли неизбежна 
реализация этих предпосылок? 

С.Ф. Черняховский: Есть пример 
альтернативного развития. Густав Адольф, 
шведский король, когда на выборах победил 
Яльмар Брантинг в 1917 году, которого позже 
назвали шведским Лениным, – он пошел с 
ним на согласие, передал ему управление, 
формирование правительства в конечном 
счете. И они договорились: монархию, 
церковь, знамя и трон не трогаем, а вот 
все остальные реформы реализуйте. Чисто 
теоретически, если бы вместо того, чтобы 
начинать войну, Николай Александрович 
Романов это же предложил бы сделать 
Владимиру Ильичу Ульянову, тогда да, 
теоретически могла бы быть альтернатива. 
Только разница в том, что Густав Адольф 
считал, что он предводитель шведов и 
должен делать то, чего хочет его дружина. 
А Николай Александрович считал, что он 
хозяин земли русской, и должен делать 
то, чего хочет делать он. Это в отношении 
альтернативности. Теоретически много 
чего есть альтернативного. Ну, например, 
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если бы Столыпин отстранил от власти 
Николая, ввел военную диктатуру по 
модели Пестеля, осуществил свои реформы, 
кстати, пролив сопоставимое количество 
крови, Октябрьской революции, возможно, 
не было бы. Но это все время, понимаете, 
та или иная неизбежность рождается из 
нерешенных перед этим вопросов. Кстати, 
я вообще противник термина «сталинизм» 
как такового, потому что ни Сталин, ни его 
сторонники не использовали этот термин 
и не называли так свое учение. Это уже 
придумка к ним. А они считали, что они 
ленинцы все – марксисты. У меня молодой 
один исследователь, писавший диссертацию, 
работал с данными по итогам обсуждения 
XX съезда. Поддержка решений съезда 
была на уровне 10%. Все это подверглось с 
низовых организаций обструкции.

Л.В. Поляков: Закрытая статистика, да?

С.Ф. Черняховский: Да. И письма 
наблюдателей от ЦК, которые проводили, 
и так далее. Недаром. Кстати, хочу 
напомнить, что были вооруженные 
восстания против этих решений, что 
были массовые выступления протестные. 
В Азербайджане были. И в Тбилиси. 
Но уже осенью 1956 года, встречаясь с 
московской интеллигенцией, Хрущев 
сказал: «За что я хвалил Сталина? За то, 
что он отстаивал наше дело и наносил 
удары по нашим врагам. А ругал за то, 
что он иногда задевал и нас. И поэтому 
мы нашего Сталина никому не отдадим, 
и за то, что он врагов бил, это хорошо». 
В этом отношении у тех же Стругацких 
была такая идея – вал прогресса. Вот идет 
вал прогресса, он вне морали. Человек 
в морали, вал прогресса вне морали. 
Человек обречен на периодический 
выбор – сохранение привычного мира, 
обреченного, или идти вместе с этим валом. 
Понимаете, ничего не делали при том же 
Сталине, за исключением определенных 
специфических, не очень понятных вещей 
второй половины 1937 года, такого, что 
резко отличалось бы от всего того, от тех 
методов, которые были приняты в это время 
в остальном мире. По большому счету, 
была ли неизбежна революция 1917 года? 

Во-первых, при том, сколько создали 
противоречий к этому моменту, она была 
неизбежна. Надо было раньше все решать – 
от аграрного вопроса до рабочего вопроса, 
до национального вопроса и так далее. 
Второе. В канун революции большевики 
выходят с очень мягкой социалистической 
программой, допускающей сохранение 
частной собственности, просто рабочий 
контроль на предприятиях. Социал-
демократия семидесятых годов. Так вот, 
жесткость рождалась из сопротивления 
тому, что делалось сначала достаточно 
медленно. Я хочу напомнить – большевики 
отменили смертную казнь сначала. Потом 
ее восстановили. Вообще ЧК первоначально 
имела право только выносить выговоры и 
общественное порицание. В начале своего 
существования. Кстати, когда ввели опять 
смертную казнь и террор красный? Когда 
убили Урицкого. Так вот Урицкий был 
принципиальным противником смертной 
казни и все время выступал, всегда старался 
не применять ее, только по отношению 
к уголовным преступлениям и открытым 
контрреволюционным выступлениям. 
Стремился сужать, сужать ее применение 
максимально.
То есть я вот что хочу сказать: с одной 
стороны, была неизбежна революция (…) 
и она была благом, безусловно, очистки 
мира. И с другой стороны, то, что шло 
потом, а некоторые особенности Стали-
на могли это в чем-то усилить, в чем-то, 
наоборот, смягчить. Когда приняли, по-
моему, в 1930 или в 1932 году закон так 
называемый о трех колосках (назывался 
он совсем иначе), то по инициативе Вы-
шинского и Сталина каждый год его 
смягчали. Потому что оказалось, что на 
местах в силу начала классовой нена-
висти его применяют таким образом, что 
это доходит до абсурда.

Л.В. Поляков: Перегибы на местах.

М.А. Колеров: Выяснилось, что на местах 
исполняют закон.

С.Ф. Черняховский: Это не перегибы на 
местах. Вы помните образ Нагульного? 
Абсолютно искренний, честный человек. 
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С общей четкой установкой – если бы от 
каждого удара наганом по голове у попа 
вылетало бы сорок пудов, всю жизнь ходил 
бы и ударял.

Л.В. Поляков: Спасибо, отлично. 
Смотрите, коллеги. Мы, кажется, 
еще один очень важный вклад в нашу 
дискуссию имеем, потому что Сергей 
Феликсович предлагает нам смотреть на 
Сталина как на, в общем-то, типичного 
политического деятеля той эпохи с 
небольшими, со второй половины 
1937 года, ну, такими завиральными 
идеями. Все остальные лидеры, не 
важно, Чемберлен там, кто угодно, 
Пилсудский, такие же точно. То есть 
это очень хороший подход с точки 
зрения эвристики нашей, потому что 
это нормализация Сталина. Сталин – 
нормальный политический деятель 
Европы и мира того периода. Это уже 
не просто разговор о том, что в рамках 
русской истории после Ленина сталинизм 
неизбежен и Сталин неизбежен. Это 
вписывание его в глобальный контекст. 
Этот поворот очень важен.

С.Ф. Черняховский: И если можно тогда, 
короткая вещь, немножко в другом 
плане, но простая. Как-то мы об этом 
говорили. Формат обычно такой: сын 
сапожника, недоучился в семинарии, 
и стал террористом. Реально картина 
следующая. Он действительно не 
окончил последний курс, но получил 
право преподавать. Он поэт яркий этой 
эпохи. И еще я хочу напомнить о том, 
что до того, как Сталин переходит 
на непосредственно партийно-
революционную работу, кто помнит, чем 
он профессионально занимается?

Л.В. Поляков: Сапоги шьет?

С.Ф. Черняховский: Нет. Он вычислитель 
в тбилисской обсерватории. Он астроном 
и математик, великолепно владеющий 
математикой.

А.С. Ципко: Почистили историю.

С.Ф. Черняховский: Не «почистили», 
а восстановили то, что было на деле. 
Попытайтесь представить этот образ.

Л.В. Поляков: Павел Вячеславович 
немножечко запоздал. Как ты смотришь 
на ситуацию – Сталин для либералов, 
Сталин для коммунистов сегодня? Первое, 
о чем прошу сказать. Второе – Сталин и 
сталинизм. Пожалуйста, два сюжета.

П.В. Святенков: Сталинизм является 
советским изобретением и является 
искусственным разделением раннего 
периода советской истории, в сущности, 
на две части. И понятно, откуда это 
возникает. Это возникает от того, что Ленин 
достаточно рано умирает – ему немногим 
за пятьдесят было, когда умер. То есть 
теоретически Ленин мог бы, если бы не 
его заболевание, дожить до тридцатых – 
сороковых. Соответственно смерть Ленина 
дала возможность свалить последствия той 
политики, которую, конечно же, он начал, 
на Сталина в поздний или средний период 
его советской истории. Понятно, что у 
китайцев потом это не получилось, потому 
что, например, Мао Цзэдун был и Лениным, 
и Сталиным в китайской революции. Так 
вот понятно, что вычленять сталинизм как 
какой-то отдельный феномен из советской 
истории первого этапа, на мой взгляд, 
некорректно, потому что Сталин, в общем, 
не делал ничего того, что не делал бы 
Ленин.

Л.В. Поляков: А первый этап заканчивается 
когда?

П.В. Святенков: Условно, наверное, все-
таки смертью Сталина. И либерализацией 
режима. Потому что мы знаем другие 
многие советские режимы, которые прошли 
через либерализацию, в общем-то, при 
одном и том же правителе. Например, 
грубо говоря, тот же самый Тито, он в 
начале своего правления очень походил 
на Сталина, и, собственно говоря, 
сталинисты в югославском руководстве 
истреблялись физически. А в поздние 
годы Тито – это такой либеральный, ну, 
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наверное, немножко Хрущев, но уж точно 
Брежнев. Маршал Тито, как тогда писали в 
энциклопедиях, президент без ограничения 
срока полномочий, пожизненный президент 
Югославии. Так вот, на мой взгляд, как ни 
странно, советская пропаганда была права, 
когда говорила о том, что Сталин – это 
Ленин сегодня. И, на мой взгляд, Сталин 
действительно наиболее полно воплотил ту 
политику, которую Ленин начал. И, скорее 
всего, Ленин в условиях тридцатых годов 
и двадцатых – тридцатых, скорее всего, 
проводил бы схожий курс. Просто когда 
пошла либерализация при Хрущеве, стало 
модно ставить вопрос, что Ленин, может 
быть, нашел бы какие-то иные подходы, 
иные решения тех проблем, с которыми 
столкнулся Сталин. Но ведь и сами 
большевики, например, когда начинали 
НЭП, говорили о том, что НЭП – это 
маневр, НЭП – это немножечко такой 
шаг назад. И, собственно говоря, Сталин 
завершил это отступление точно так же, как 
его мог вполне завершить и Ленин.
Насколько я помню обзоры дискуссий двад-
цатых годов, которые я читал, сами больше-
вики даже не считали, что они в двадцатых 
построили социализм. Они считали, что 
построили государственный капитализм, 
в котором главное – это контроль над клю-
чевыми промышленными предприятиями. 
И они понимали, что реванш капитализма, 
с их точки зрения, произойдет тогда, когда 
эти крупные предприятия опять окажутся в 
частных руках. Собственно говоря, логика 
НЭПа в какой-то момент приводила к чему? 
Что надо либо приватизировать крупные 
предприятия, и тогда режим становился, 
в кавычках, употребляя марксистскую 
терминологию, капиталистическим, толь-
ко под неким советским таким лейблом. 
Вспоминая формулу Мао Цзэдуна, стано-
вился похожим на редиску, то есть красный 
сверху, белый внутри. Соответственно, 
когда Сталин и большевики поняли, что, в 
общем-то, логика НЭПа идет именно в этом 
направлении, естественно, все свернули. 
И в рамках той логики, той теории, кото-
рую они исповедовали, в общем-то, иначе, 
скорее всего, быть не могло. Собственно 
говоря, насколько неизбежен был вот этот 
условный сталинизм, насколько неизбежен 

был террор? Понимаете, наша проблема за-
ключалась, на мой взгляд, в том, что Россия 
где-то после Петра систематически исполь-
зовалась западными державами в качестве 
такого пушечного мяса, в качестве игрока на 
европейском рынке войн, в качестве млад-
шего союзника. И под это систематически 
позволялось проводить модернизации, ко-
торые носили догоняющий характер. Соб-
ственно говоря, что такое великое посоль-
ство? Это попытка натравить ряд мелких 
держав, в том числе Московское царство, 
на Швецию. А почему на Швецию? Потому 
что Швеция была ключевым союзником 
Франции, Людовика XIV в Европе. Соответ-
ственно, возможность устранить Швецию 
с европейского театра военных действий 
означала возможность победы над Франци-
ей Людовика XIV.

Л.В. Поляков: Здесь важный тезис: Россия 
триста лет использовалась Западной 
Европой в качестве пешки в чужой игре. 
Павел, с этой точки зрения, Сталин что?

П.В. Святенков: К сожалению или к 
счастью – наверное, все-таки, к сожалению, 
ни у Сталина, ни у Ленина не было ни 
времени, ни возможности сменить эту 
парадигму. Почему? Потому что Николай II 
попытался из этой парадигмы выйти, 
и в конце его правления действительно 
начались достаточно эффективные 
реформы. Пошел экономический рост, и 
Россия имела возможность стать страной 
первого мира, если бы не началась Первая 
мировая война, потому что, откровенно 
говоря, Россия сильно запоздала с 
модернизацией. Проблема заключалась в 
чем? Что попытка выйти из этой парадигмы 
при Николае II потерпела неудачу во 
многом потому, что накопились ошибки 
предшествующего периода. Модернизация 
запоздала, была недостаточно успешной. 
В отличие, например, от модернизации 
Мэйдзи в Японии. Соответственно, 
сталинская модернизация – это подготовка 
к войне, и тут опять советская пропаганда 
права. Разница только в том, что Запад 
(Соединенные Штаты) усиленно помогал 
вооружению Советского Союза, созданию 
советской промышленности. И делал 
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он это, конечно, не только из-за того, 
что американцам были нужны деньги. 
Конечно, понятно, что деньги были нужны 
всегда, но здесь была и политическая воля 
американского руководства. Америке не 
нравились итоги Первой мировой войны, 
в которой Америку, как ни странно, 
использовали как ту же самую пешку, 
заменив в какой-то момент Российскую 
империю на Соединенные Штаты. 
И хотя Вильсон занял место Николая II в 
Версале, да, в ходе вот этих переговоров, 
и занимался гуманистической демагогией, 
тем не менее мир-то поделили, в общем, 
во многом без участия американцев, что 
символизировало отказ американского 
сената ратифицировать Версальский 
договор. Американцы отказались. Если бы 
американцы считали, что договор им этот 
выгоден, они бы его ратифицировали, а 
американцы самоустранились…

С.Ф. Черняховский: Они в принципе хотели 
самоустраниться. Вильсон не хотел, а сенат 
хотел.

П.В. Святенков: Тем не менее воля США как 
государства заключалась в том, что они не 
смирились.

Л.В. Поляков: Сталин в этой концепции 
что значит? Он пешка или он игрок 
самостоятельный?

П.В. Святенков: Он слабый, достаточно 
неэффективный игрок, который, следуя 
этой парадигме подготовки к войне, внес… 
на самом деле, ухудшил ситуацию, потому 
что жертв было гораздо больше, чем, на 
мой взгляд, могло бы быть.

Л.В. Поляков: А чем ухудшил-то? Что 
он такого сделал в ходе подготовки, что 
ухудшило ситуацию?

П.В. Святенков: Массовая гибель крестьян 
в ходе коллективизации, террор и 
репрессии против армии. Ведь несмотря 
на предоставленные Западом ресурсы, 
армия по ситуации на 1940–1941 год 
находилась в очень плохом состоянии. Она 

была неспособна воевать, и это показала 
уже пробная война против Финляндии. 
Понимаете, сам факт, что Российская 
империя воюет против Финляндии, вызвал 
бы хохот в каком-нибудь 1910 году, но 
то, что Российская империя проиграет 
Финляндии, – это бы вообще только 
руками развести. Сталинский Советский 
Союз ухитрился проиграть войну против 
крошечного государства…
То есть даже если исходить из логики, 
что Соединенные Штаты выступали за 
переигрывание войны в Европе, а это, 
к сожалению, было, видимо, точно так 
же, как выступали за переигрывание этой 
войны, вынуждены были выступать, и 
Британия с Францией, только они ста-
вили на Гитлера, потому что «Мюнхен-
ский сговор» – это ставка на Гитлера. 
Уж, извините, это накачивание Гитлера 
ресурсами. Точно так же Соединенные 
Штаты ставили на Сталина, но Сталин 
продемонстрировал, что он на самом 
деле недостаточно эффективный прави-
тель именно потому, что он использовал 
ресурсы так, что Советская Армия ока-
залась к войне в значительной степени 
неготовой. И поражение, на самом деле 
чудовищное, первых месяцев войны тому 
свидетельство.

Л.В. Поляков: Павел, последний вопрос: 
Сталин и Гитлер совместно виноваты в 
развязывании Второй мировой войны?

П.В. Святенков: Да, безусловно, потому что 
принятие решения-то все равно лежало на 
них. Но в первую очередь на Гитлере, коль 
скоро он ее развязал, согласитесь.

Л.В. Поляков: Пакт Риббентропа с 
Молотовым стимулировал начало Второй 
мировой войны?

П.В. Святенков: Вы знаете, это достаточно 
сложный вопрос. На мой взгляд, это 
была попытка двух игроков избежать 
лобового столкновения, которое они 
считали неизбежным, и действительно 
оттянуть это лобовое столкновение. То есть 
советская пропаганда тут, скорее всего, 
права, но проблема в том, что эта затяжка 
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времени, например, тому же самому 
Сталину не помогла всерьез. Думаю, 
что и Гитлер, и Сталин на тот момент 
хотели немножко оттянуть это лобовое 
столкновение, к которому их приводила 
логика существования их режимов и 
стоящих за этими режимами сил, но обе 
эти стороны (…) Сталин-то точно допустил 
крупный просчет. Значит, Гитлер пытался 
маневрировать, пытался избежать войны 
на два фронта. На раннем этапе ему это 
удалось. То есть он маневрировал таким 
образом, что все-таки не дал заключить 
союз между Англией, Францией и СССР, 
при этом Англия и Франция сами этого 
союза не очень-то и хотели, потому что 
они помнили о Первой мировой войне, 
а в Первую мировую войну удар немцев-
то очень значительно пришелся в первую 
очередь по Франции.
То есть Сталин действовал, резюмируя, 
в рамках той парадигмы, которая ему была 
дана. Он своими действиями существенно 
ухудшил данную ему ситуацию, оказался 
на грани поражения во Второй мировой 
войне. То, что мы не проиграли, – это дей-
ствительно (опять-таки вернемся к штампу 
советской пропаганды) подвиг народа. Ста-
лин тут, его политика, скорее всего, – очень 
сильный минус, потому что не подготовил 
армию, страна оказалась неспособной про-
изводить достаточное количество вооруже-
ния, иначе зачем ленд-лиз? То есть очень 
плохое управление, очень много челове-
ческих жертв. И победа… ну, она не была, 
конечно, чудом, она была подвигом. Она 
вынесла Сталина на тогдашнюю вершину 
истории, но говорить о том, что это «На-
полеон», конечно же, нельзя. Играя пред-
ложенными ему картами, Сталин очень 
много проиграл. Из-за него мы имеем 
огромное количество жертв, из-за него мы 
имели огромные проблемы в дальнейшем 
в Европе, потому что те режимы, которые 
он установил после 1945 года, оказались 
совершенно неработоспособными и уже 
в пятидесятых просто начали рушиться 
начиная с волнений в ГДР в 1953-м. Про 
кровавую революцию 1956-го в Венгрии 
все знают.

Реплика: – (...) мятеж.

П.В. Святенков: Можно ее назвать мятежом, 
но вот не было же фашистского мятежа во 
Франции 1956 года?

Л.В. Поляков: Спасибо! Это, коллеги, 
новый поворот… Сергей Феликсович, 
коротко, как консерватор и как член, в 
том числе, «Изборского клуба», что такое 
«консервативный взгляд на Сталина»?

С.Ф. Черняховский: Я считаю, консерватизм – 
это сохранение всего единства истории и 
всех тех традиций, восходящих традиций, 
пронизывающих эту историю. С этой 
точки зрения, в одном ряду действительно 
будут все победы, так или иначе. На мой 
взгляд, с этой точки зрения, Сталин и для 
консерватора-государственника – это явно 
позитивный момент. А ценить политических 
деятелей по меньшим или большим 
жертвам – это вообще какой-то разговор 
не политический и не аналитический. 
В политике все делается через подавление. 
Суть политики в этом. Что избирать за 
масштаб отчета? Поскольку здесь было 
действительно ценное для консерватора – 
создание мощного государства, завоевание 
наибольшего как бы апогея влияния России 
в мире – это то, что должно быть сохранено. 
То, что в этих моментах это ослабляло, 
должно быть отброшено.

Л.В. Поляков: А что ослабляло?

С.Ф. Черняховский: Ну, на самом деле, чтобы 
оценить, что ослабляло, нужно просто 
окунуться в ту эпоху… Нет сослагательного 
наклонения. Еще раз говорю, можно ли 
было в каких-то условиях действовать 
иначе? Есть замечательный анекдот, и я 
на этом закончу. Русский олигарх золотую 
рыбку поймал и говорит: «Исполни три 
желания!» Та отвечает: «Ну, давай». 
«Самую большую яхту». – «Да вот тебе». – 
«Самый большой дворец». – «Да вот тебе». 
– «А еще хочу быть Героем Советского 
Союза». – «Получи!». И он смотрит: перед 
ним донская степь, в руках две гранаты, а 
впереди – пять «тигров». Поэтому каждый, 
кто говорит, что Сталин сделал не так, для 
начала должен представить всерьез, что бы 
в этих условиях он сделал так.

Круглый стол
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Л.В. Поляков: Спасибо. Модест Алексеевич.

М.А. Колеров: «Сталин – сталинизм. 
Оригинальный – неоригинальный. 
Консерватор – программа». По моему 
глубокому убеждению, описанному в 
деталях в толстой книжке, сталинизм 
является частью и логическим развитием 
европейского модерна, европейской 
биополитики, социальной инженерии и 
так далее. Один к одному, полностью, 
на 200% вдохновленным этим западным 
модерном. Сталинизм ничем не отличается 
по методам от методов колониального 
Запада. Эти методы были применены 
большевиками по отношению к России 
и ее сателлитам. Сталин принципиально 
ничем не отличается от ленинской системы. 
Сталинское государство – безусловно, 
террористическое государство. Большой 
террор – это акт необъяснимой сталинской 
паранойи. Потому что это личное 
решение… Задача была расстрелять 
250 тысяч, на выходе расстреляли 
640 тысяч. Но тут уже бензопила 
выпала из рук, а решения принимал 
лично. Это сначала национальная была 
операция – вычистить нацменов из 
приграничных районов, а потом бензопила 
выскочила. Совершенно необъяснимый и 
непонятный припадок большого террора. 
Ничем не объяснимый, кто бы что ни 
писал. Сталинизм – это время правления 
Сталина, система, им установленная, 
которая пережила раннюю, среднюю, 
зрелую, уходящую эпоху и так далее. 
После Сталина сталинизм никакого 
отношения к историческому сталинизму 
не имеет. Это мулька. Единственное, что 
она вдохновляется жаждой социальной 
справедливости и жаждой перетряхивания 
плохих бюрократов и так далее.

Л.В. Поляков: Это все-таки жупел такой?

М.А. Колеров: Это жупел. Безусловно, 
жупел. Это мечта. Мечта о том, чтобы 
плохие были наказаны. В этом контексте 
сталинизм – не изобретение России, не 
изобретение национальной культуры, а 
некоторая мутация, как и все мутирует в 
национальном режиме.

Л.В. Поляков: То есть это западническое 
облучение, да?

М.А. Колеров: Это не облучение, это просто 
часть Запада. Просто Запад это делал 
безнаказанно в Индии, а он это сделал 
безнаказанно в России и все.

Л.В. Поляков: Большевики – это часть 
Запада?

М.А. Колеров: Безусловно, без всякого 
сомнения. Разговоры о том, что 
начиная с Петра I Россия была в 
зависимости, наверное, отражают то, 
что история XVII, XVI веков и прочее не 
учитывается. Демонстративно, потому 
что и в XVI веке, и в XVII такого рода 
переговоры с условным коллективным 
Западом, которого при Петре I не было, 
велись и весьма успешно начиная с Ивана 
Грозного.

Л.В. Поляков: Модест, еще раз, Запад 
работал с Россией начиная с Ивана 
Грозного.

М.А. Колеров: Россия – византийская часть 
Запада. Всё.

Л.В. Поляков: То есть Московское царство – 
византийская часть Запада.

М.А. Колеров: Да, безусловно, без всяких 
вариантов. Другого просто нет на глобусе 
России. Россия иначе не существует. Это 
все вымысел.
Что касается консервативной идеологии, 
какой она должна быть. Итак, я говорил о 
тех сорока пяти – пятидесяти миллионах. 
До тех пор, пока проект русского консерва-
тизма не будет видеть десятки миллионов 
своего народа в упор, он так и останется 
сидящим под столом. Только социал-
консервативный синтез дает консерватизму 
шанс хоть как-то резонировать со своим 
народом, со своей нуждой. Нынешняя нуж-
да – социальная.

Л.В. Поляков: Все-таки левый консерва-
тизм, да?
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М.А. Колеров: Да. Я не фанат. Я с годами 
стал левым. Но я не фанат левизны как 
таковой, я просто хочу быть вместе с 
нуждами моего народа. Только в этом. Есть 
достойное человеческое существование. 
Естественное право. Экзистенции 
минимум. Без социализма – пустой звук. 
Социалистическая нота в современном 
мировоззрении – обязательный, 
неотъемлемый элемент уже сто пятьдесят 
лет. Социал-либерализм. Западный 
индустриализм, в котором мы живем, не 
стоит без левизны. Не стоит.

Л.В. Поляков: Так? Значит, не так плохо, что 
Запад с нами работает до сих пор?

М.А. Колеров: Да мы – часть Запада, что мы 
будем с этим делать? Просто мы для него – 
колония.

Л.В. Поляков: А как перевернуть ситуацию?

М.А. Колеров: Бороться, вот и все.

Л.В. Поляков: За что?

М.А. Колеров: За суверенитет.

Реплика: Национализм.

М.А. Колеров: Ну, политический 
национализм, да. Вот и все.

Л.В. Поляков: Хорошо. Максим Михайлович, 
пожалуйста.

М.М. Шевченко: По поводу всего, что 
сказано о мировой войне, о Николае II и так 
далее – здесь все аргументы против. Всем 
нам очень хорошо известно, чего добилась 
императорская Россия в начале XX века, что 
принял Советский Союз. Двадцатилетнее 
перемирие, которое имел весь мир между 
мировыми войнами, – а у нас в это время 
был разрыв революционный. В это 
вмешалась доктрина, в это вмешались еще 
хилиастические ожидания нашего народа, 
определенные. И получилась вот такая 
вещь.

Что такое «революция»? Революция – это 
что-то интернациональное и что-то нацио-
нальное, какое-то сложное сочетание, да? 
Какая-то отечественная утопия и какое-то 
всемирное ожидание.
Что такое «Ленин»? Если это, безуслов-
но, революция – он вне консерватизма. 
Если Сталин – это сочетание революции 
и государства. Вопрос, «что первично, что 
вторично?». Да, у Модеста Алексеевича я 
вычитывал мысль о том, что Сталин как бы 
подчинил в какой-то момент революцию 
государству и использовал ее для государ-
ства, схематично говоря.
Без коммунизма как религии, как русской 
религии, как одной из сект, которая имела 
место, религиозных сект, получается так, 
что это – проход через самое узкое место 
нашей истории, это прагматическое реше-
ние задач обеспечения победы в тотальной 
войне. Это Вторая мировая война, это Вели-
кая Отечественная война.
В патриотизме всегда усматривались 
две линии – некая консервативная и не-
кая, скажем так, прогрессистская. Сергей 
Уваров, анализируя 1812 год, это видел. 
И декабризм, и Николай I внутри патрио-
тизма находятся, внутри патриотического 
подъема 1812 года. У нас в Великой Отече-
ственной войне патриотизм есть какое-то 
cложное понятие, некая «Россия вечная» 
и что-то новое... Есть какой-то советский 
патриотизм или какой-то совершенно об-
новленный… Сочетание сложное, но оно 
призвано к жизни, это то, где все движется. 
Мы не находимся в каком-то застое. Это 
живой организм. Выражение этого – отча-
сти Сталин, который чем-то манипулирует, 
что-то использует, к чему-то сам прираста-
ет, с чем-то сам расстается. Он живой че-
ловек в этом отношении. И здесь мы оста-
емся при всех, как вы сказали, очерченных 
и антиномных противоречиях вот в этом 
консенсусе относительно суверенитета.

М.А. Колеров: Я хочу задать вопрос. Советский 
Союз не должен был победить в войне. Не мог 
в силу своих ресурсов. А победил. Технически 
это чудо. Он не должен был победить. По 
степени мобилизации экономики, транспорта, 
коммуникаций, ресурсов, связей не должен 
был.

Круглый стол
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М.М. Шевченко: Победа после такого 
напряжения и ожесточения всегда кажется 
чудом, в любой ситуации. Можно сказать, 
что и Россия могла не победить Наполеона. 
И не случайно западные традиции и 
интерпретация Клаузевица (1812 год), 
который отнюдь не был слишком большим 
почитателем Наполеона… Да, он русский 
офицер, но прусский патриот – это 
принципиальные вещи. Или прусско-
германский патриот, если точнее. Так вот, 
если внимательно его читать, он передал 
в германскую военно-интеллектуальную 
традицию мысли, что Наполеон все делал 
правильно, но чуть-чуть ему не хватило. 
И если мы сейчас исправим ошибки 
Наполеона, у нас получится. Поэтому есть 
эффект этого ощущения, что произошло 
чудо, оно есть всегда. Православные люди 
так и сказали (медаль «1812 год»): «Не нам, 
не нам, но имени Твоему!». Вот это – не 
«Слава народу-победителю!» Народ был 
слаб, хотя и победил. А почему победил?
Я хочу сказать, что разговор о жертвах, 
о том, кто лучше вышел из войны, кто 
лучше и дешевле оказался в числе побе-
дителей, так я скажу, что Франция вообще 
лучше всех обошлась. Тогда получается 
странный симбиоз Петена с де Голлем, 
понимаете?.. Отлично они вывернулись в 
итоге, и Франция потеряла меньше всех 
людей. Из не капитулировавших побе-
дителей Великобритания вроде меньше 
всех потеряла в мировой войне, – в таком 
случае, Франция еще меньше потеряла и 
оказалась в Потсдаме, так сказать, к удив-
лению всех. «Вот, ребята! Вот, как надо!» 
Понимаете?

Л.В. Поляков: Так как консерватор должен 
смотреть на Сталина, еще раз? Что для нас, 
консерваторов, Сталин?

М.М. Шевченко: Сталин для нас – это проход 
нашей страны, выживание нашей страны в 
радикальную, антиконсервативную для нее 
эпоху.

Л.В. Поляков: То есть только с помощью 
Сталина мы смогли сохраниться в 
максимально неблагоприятную эпоху?

М.М. Шевченко: Я бы сказал так, 
господа, уважаемые коллеги (…) Один 
рассуждавший о факторах войны француз 
как-то сказал, что есть эпоха отсутствия 
достаточного военного гения. Вы что 
хотите, побеждать? Гения просто нет, 
потому что мы его давим на корню. Наш 
образ жизни давит на корню всякую 
гениальность, и не получится эффективного 
решения таких проблем. Оно может 
быть чудовищно неэффективное или 
вообще убийственное, понимаете? В этом 
отношении это была действительно 
ситуация, когда есть проход. Дело не в 
том, что Сталин не был гениальным. Мне 
вообще все равно, гениальный он или 
нет. Дело не в этом. Он оказался лучше 
Гитлера. Он эффективнее Гитлера оказался. 
И для нас, для нашей страны это было 
принципиально в тот момент. И все.
Да, это был путь выживания, когда шанс 
был минимален… Буквально речь шла о 
том, как это сделать, а не больше потратить-
ся или меньше. У Франции этого не было. 
У Великобритании так вопрос не стоял. У 
России вопрос стоял именно так, и консер-
ватор это должен понимать. Он должен ис-
ходить прежде всего из судьбы России.

Л.В. Поляков: Александр Сергеевич, что для 
нас, консерваторов, Сталин?

А.С. Ципко: Вопрос о Сталине, может, 
будет рассмотрен с точки хоть как-то 
объективной, если мы посмотрим на 
результаты того, что Сталин создал. 
Советская система, которую он создал, 
рухнула. Ничего от нее не осталось, и 
никому она ничего не дала. Все другие 
страны те же самые вопросы решили без 
такого количества крови. На сегодняшний 
день мы имеем, конечно, слава Богу, 
какое-то наследство советской истории 
в той части, что касается военной 
промышленности, космоса. Но на самом 
деле мы ничего не умели делать для 
людей. Мы умели делать только для 
армии, для смерти. У нас не было никакой 
легкой промышленности. Поэтому если 
посмотреть русскими глазами настоящими, 
действительно, может быть, нужно какое-то 
православное, религиозное отношение: это 
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какое-то было великое испытание. Великое 
испытание, и, слава Богу, осталась церковь.
Да, это было великое испытание… И мил-
лионы замученных.
Надо тоже быть объективным по поводу 
войны. Я этим не занимался, но все пре-
красно знают, что на самом деле Запад, 
естественно, выиграл бы эту войну. Но 
они же звери, они использовали русского 
солдата для того, чтобы очистить терри-
тории… Они же уничтожили уже своими 
бомбардировками в 1943 году всю систему 
коммуникации у немцев, всю систему под-
воза нефти. Но нужен был этот несчастный 
русский человек, который бы один на один 
с немцами воевал. Судьба войны решена 
была – это немецкие генералы понимали 
уже, как только вступили Штаты в войну. 
Это была, конечно, великая победа для на-
рода, но в этом есть какая-то доля цинизма 
Запада. Действительно, я согласен, Запад 
всегда относился к русским как к средству. 
И вот эти миллионные жертвы, конечно, 
если бы их там уважали (…) Вспомните 
Гроссмана «Жизнь и судьба», прочтите эту 
правду о войне.
Вы же все прекрасно знаете, тем более 
историки, когда Гитлер победил на выборах 
в Берлине в 1932 году, а получил власть в 
январе, перед этим он выступает в конце 
1932 года в Берлине на стадионе. Помните, 
что говорит? «Вы хотите, чтобы было как в 
России?» Он о коллективизации рассказы-
вает, о том, что коллективизация убивает. 
И принять решение отдать ему власть – это 
же реакция на такую коллективизацию… 
А у нас все наоборот, коллективизация на-
чалась, чтобы подготовиться к войне. Это 
же бред! Все наоборот. Гитлер пришел к 
власти на волне страха перед этой коллек-
тивизацией.
И самое главное, на что он рассчитывал, 
– это любой знает, кто из нашего поколе-
ния. Откуда эти три миллиона, которые 
пленные? Это не военное поражение было 
тогда в 1941 году. Просто люди не хотели 
воевать за эту власть. Сдались три мил-
лиона в плен, триста тысяч дезертиров. А 
брянский Локоть? Сколько было в Локте? 
Шестьсот – семьсот тысяч людей, которые 
ждали новую власть. Это все результаты 
коллективизации. Кстати, даже не результа-

ты Октября, а результаты коллективизации. 
Поэтому вот вам правда о войне. И дей-
ствительно, в этом смысле этот перелом, 
я согласен – это не чудо. Об этом хорошо 
Алексий II сказал, я был на том Всемирном 
русском народном соборе с Зюгановым, и 
Патриарх тогда ему сказал: «Когда люди 
поняли, что они воюют не за советскую 
власть, а воюют за достоинство русского 
человека, и они поняли, что фашизм – это 
угроза русскости как достоинству, тогда 
произошел перелом».

Л.В. Поляков: Посоветуй консерваторам что 
делать?

А.С. Ципко: На мой взгляд, это преступник. 
Это преступление. Преступление против 
русскости, русской истории. Естественно, 
вы никуда не уйдете от того, что он 
был главнокомандующий, и вы его не 
вычеркнете из истории. Но, с другой 
стороны, его реальный вклад жуткий.
Другое дело, о чем все мы говорили, и, по-
моему, здесь не было различий в наши точ-
ках зрения, и тут Модест прав: если идея 
коммунизма – модерн, то, значит, Сталин 
воплощал европейскую идею модерна. Во-
площал в силу, так сказать, специфического 
своего характера садистского и в силу на-
шего русского отношения к людям. Вот и 
все. Это с научной с точки зрения.

Л.В. Поляков: Научной-то научной, но 
консерватизм все-таки идеологически-
моральная позиция.

А.С. Ципко: С моральной точки зрения, 
упаси Бог. Упаси Бог, если мы любим 
Россию и думаем о будущем.

Л.В. Поляков: Алексей Михайлович.

А.М. Руткевич: Я не верил в неизбежность 
Февраля, затем Октября, потом Сталина 
даже в те очень давние годы, когда все-таки 
как-то с марксизмом себя ассоциировал, 
поскольку и в марксизме нет такого 
сорта детерминизма, перетекающего в 
телеологию. Не было никакой неизбежности 
в том, что произойдет февральская 
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революция, – царь мог просто задержаться 
на пару месяцев в столице. Не было 
никакой неизбежности и в октябрьском 
перевороте. Скажем, Савинков не рассорил 
бы Корнилова и Керенского, и Корнилов 
бы этот мятеж без труда подавил. Была 
большая или меньшая вероятность события, 
и уже к сентябрю 1917 года вероятность 
такого переворота была очень высокой, и 
Ленин – кстати, это говорит о нем как о 
политике – очень умело использовал этот 
момент. Другие – Зиновьев, Каменев и 
прочие – скорее всего, не воспользовались 
бы сложившейся ситуацией. И приход 
Сталина к единовластию не был 
неизбежным, победить могли и другие; 
высокой была вероятность того, что 
сложится режим личной власти кого-то из 
«вождей».
Я не согласен с тем, что период сталиниз-
ма начинается с 1923 года. Реально пере-
ходный период был где-то по 1928 год, шла 
борьба внутри партии. Да и большинство 
решений вплоть до тридцатых годов Ста-
лин не принимал единолично. Поэтому не 
на него одного ложится ответственность 
за коллективизацию, Шахтинское дело или 
операцию «Весна», истребившую боль-
шинство тех царских офицеров, которые 
в Гражданскую стали на сторону «крас-
ных». Личность вождя значима, поэтому 
мы говорим о «сталинизме» (равно как о 
«титоизме» или «маоизме»), но это место 
мог занять кто-то другой, изменив вектор 
формирования системы.

Л.В. Поляков: В рамках все равно 
коммунистического проекта.

А.М. Руткевич: Разумеется. Конечно, 
Сталин осуществлял программу 
индустриализации и коллективизации 
Преображенского и Пятакова, то есть идеи 
«левой оппозиции», которую у нас нередко 
путают с троцкизмом. У Троцкого опоры в 
партии не было, а за «левой оппозицией» 
шло примерно 10–15% партии, ее лидер, 
Зиновьев, возглавлял Коминтерн с его 
разветвленными структурами. С учетом 
внешней опасности курс на ускоренную 
индустриализацию проводила бы любая 
из фракций, даже не принимая концепцию 

строительства социализма в одной стране. 
Но вариантов реализации было много.
Я против того, чтобы навешивать разные 
диагнозы, – в силу моих долгих занятий 
психоанализом пришлось прочитать слиш-
ком много книг, в которых политические 
решения объясняются неврозом навязчи-
вых состояний или психопатией. Чаще все-
го это просто ярлыки, наклеиваемые на не-
навистного деятеля. Вероятно, у Сталина в 
самый последний период жизни, примерно 
с 1949 года проявляются параноидальные 
страхи. Но на 1937 год ничего подобного у 
него не было.
Цифры «большого террора» 1937–1938 го-
дов давно известны (все мы Земскова 
читали), почему он вышел далеко за 
пределы того, что правящей группе было 
необходимо в борьбе за власть, следовало 
бы дополнительно исследовать. Понятно, 
что, получив из Москвы приказ, на местах 
стали сводить личные и групповые счеты, 
да и для выполнения «плана» сажать и 
выбивать показания. Нечто подобное про-
исходило в других странах – становление 
диктатуры означает отталкивание конку-
рентов, иногда расправу с ними. Только 
Гитлер в «Ночь длинных ножей» в июне 
1934 года ограничился двумя сотнями че-
ловек, Франко расстрелял с десяток фалан-
гистов, а прочих отправил в «Голубой ди-
визии» к нам под Ленинград, а Муссолини 
вообще своих сквадристов не расстрели-
вал. Да, Антонеску «Железную гвардию» 
перестрелял. А у нас уложили сотни тысяч 
по большей части вообще не причастных к 
драке наверху людей. Понятно, что дело не 
только в Сталине. Сколько было бы жертв, 
приди к власти «левая оппозиция», мы не 
знаем.

Л.В. Поляков: Может быть, больше.

А.М. Руткевич: Да, может быть, даже 
больше. Если бы Зиновьев оказался 
вождем, было бы, скорее всего, больше – 
достаточно прочитать его «Философию 
эпохи», в которой главная мечта народных 
масс России обозначена как уничтожение 
классов и всяческого неравенства. Да и 
практик террора опытный – прозвище 
«палач Петрограда» он во время 
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Гражданской войны получил заслуженно. 
В любом случае хоть как-то соотносить 
возникший в начале 1930-х годов строй с 
розовыми мечтами социалистов XIX века 
(«свободные ассоциации трудящихся») 
не приходится. Можно назвать это 
государственным капитализмом, можно 
«диктатурой развития», подвергающей 
жесточайшей эксплуатации собственное 
население. Название «сталинизм» я 
бы сохранил только за периодом с 
середины 1930-х по 1953 год, когда 
к внеэкономическому принуждению, 
характерному для всей истории Советского 
Союза, добавлялся откровенный террор в 
рамках самого правящего класса.
Сумела ли эта власть многого достичь в 
разных областях, будь то индустрия, обра-
зование или медицина? Разумеется, сумела. 
Я не считаю «чудом» нашу победу – доста-
точно посмотреть на количество танков, са-
молетов и орудий, которые производились 
на заводах СССР даже в начале 1942 года, 
когда огромные ресурсы были утрачены; 
а управлять этими танками и самолетами 
могли те, кто имел достаточное для этого 
образование. Вряд ли стоит отрицать роль 
идеологии, в которой были прописаны и 
интернационализм, и «советский патрио-
тизм». Не случайно во время войны и пра-
вославную церковь, и офицерские погоны, 
и память о Суворове и Кутузове вернули.
Только это не отменяет того, что для кон-
серватора, на мой взгляд, этот режим за-
служивает осуждения. Дело не только в 
том, что даже с точки зрения тогдашнего 
крайне одностороннего «классового» 
правосудия выбивание пытками показаний, 
суды «троек», списки с сотнями фамилий, 
на которых Сталин и его ближайшие сорат-
ники карандашом помечают, кого казнить, 
кого миловать, были преступлениями. Весь 
советский проект с его насилием над мил-
лионами «классово чуждых», взорванными 
церквями, потугами создать «нового чело-
века» и т.д. вызывают у любого вменяемого 
консерватора отторжение. Не всякая тради-
ция из нашего прошлого приемлема и при-
годна для настоящего. Тогда нужно и Ма-
люту Скуратова славить, и Шариковых со 
Швондерами считать образцами для под-
ражания. Нынешние наши оппоненты, ко-

торые ранее в силу своей малограмотности 
русскую историю игнорировали, уже начи-
нают и «Народную волю», и эсеров, и даже 
«нечаевщину» нахваливать – тоже ведь 
традиция нашей так называемой интелли-
генции. В разгар русско-японской войны 
одни письмо микадо с пожеланием победы 
публиковали, другие деньги от японского 
Генштаба получали. А по другую сторону 
стоят те, кто любую власть превозносит, не 
думая о том, что и Империя в 1917 году, и 
СССР в 1991 году развалились из-за того, 
что элиты оказались несостоятельными. 
Мы же помним брежневские времена, кото-
рые унаследовали от сталинской эпохи спо-
соб подбора «кадров», которые «решают 
все». Если в 1930-х прямо и без затей сажа-
ли Кондратьевых и Вавиловых и продвига-
ли Лысенко и ему подобных, то и в 1970-х 
продолжали делать то же самое, пусть и 
став более «травоядными». Означает ли 
это, что нужно вообще по-манихейски все 
отрицать в период с Гражданской войны и 
по 1991 год? Конечно, нет. Были несомнен-
ные достижения, была и победа 1945 года, 
и полеты в космос, и успехи в самых раз-
ных областях. Только не нужно их записы-
вать на счет политэкономии социализма, 
всего коммунистического newspeak, некое-
го превосходства плановой экономики над 
рыночной и т.п. особенностей этого строя. 
В истории всех крупных европейских стран 
при переходе от аграрной экономики к ин-
дустриальной наблюдается быстрый рост 
в самых разных областях, укрепление их 
геополитического положения – достаточно 
вспомнить Англию XIX века, Германию 
времен Бисмарка, США после Граждан-
ской войны, Японию после реставрации 
Мэйдзи. У нас этот период начался еще 
до революции, но завершался он именно 
в сталинском СССР. В какой-нибудь иной 
форме взлет был бы и при сохранении мо-
нархии, и при буржуазной республике, и 
при Савинкове, свалившем Керенского и 
сделавшимся «русским Муссолини». Есть 
процессы, которые не так уж зависят от 
физического и нравственного облика пра-
вителей. Достаточно посмотреть, насколько 
первый пятилетний план воспроизводил 
некоторые идеи русских инженеров, про-
мышленников и бюрократов 1912 года. 
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Великая континентальная империя не была 
продуктом «красного проекта», она соз-
давалась веками. Сталин и его окружение 
являются такой же частью нашей истории, 
как Марат, Робеспьер и Бонапарт являются 
частью французской. Восторгаться ими 
не стоит, но и объявлять их чуть ли не 
универсальным злом, каяться перед всем 
миром тоже не приходится. У всех народов 
свои «скелеты в шкафу». Нужно спокойно 
принимать нашу историю со всеми ее тра-
гическими страницами и, как и во многих 
других случаях, следовать совету: «Не пла-
кать, не смеяться, но понимать».

М.М. Шевченко: Только одна реплика, просто 
по поводу. Краткая справка о состоянии 
военно-исторических исследований 
темы-проблемы подготовки ко Второй 
мировой войне… В нашей стране надо 
было изживать две вещи. С одной стороны, 
нужно было преодолевать революционные 
утопии, которые вторгались в военные 
профессиональные вопросы. Это 
было уже во Французской революции. 
Революционный «гражданин» вместо 
старого солдата. А революционный боец 
Красной Армии – «сознательный боец» 
вместо старого солдата. Это надо было 
изживать. Когда Сталин в 1940 году после 
Финской войны поднял палец и сказал: 
«У нас должен появиться в армии наш 
советский фельдфебель», – это было 
возвращение к военному профессионализму 
на низовом уровне.
С другой стороны, нужно было изживать 
те болезни, которые были в императорской 
русской армии, которые тяготили ее в те-
чение всей мировой войны и пагубно ска-
зались. А известно, что в области военной 
отечественной мысли революции нет. В 
современной историографии, в том числе 
и американские блестящие исследования 
говорят, что русская военная мысль и со-
ветская – в ней полное стопроцентное пре-
емство. Интеллектуально нет перерыва.
Межвоенный период – это взлет отече-
ственной военной мысли, это наше ли-
дерство в мире. До сих пор эти работы 
переводятся на английский: А.А. Свечин 
«Стратегия», Г.С. Иссерсон «Эволюция 
военного искусства»… Они переводятся 

на английский сейчас, с предисловиями… 
Причем авторы предисловий пишут, что, 
мол, «вот, чего не хватало нам, смотрите, 
чего нам не хватило в Иракскую кампа-
нию. Русские это знали тогда».
С точки зрения одного из наших выдаю-
щихся американских коллег, «Александр 
Свечин – лучший стратегический ум 
XX века». Это – что такое красные военспе-
цы из старых, так сказать, специалистов.
Так вот кратенько одна справка. Но в силу 
этих особенностей скорость подготовки 
СССР к войне была медленной, как мед-
ленной и по естественным причинам, и она 
не была завершена к 1941 году. Пришлось 
достраивать, элементы пришлось досо-
бирать за счет крови вплоть до 1943 года. 
Спасибо.

Л.В. Поляков: По главному согласны. 
Павел, пожалуйста, как мы, консерваторы, 
будем все-таки Сталина?.. Вот мы 
сейчас принимаем резолюцию, выходим 
и публично говорим: «Я консерватор, 
поэтому Сталин для меня… для нас – это, 
это, это или это».

П.В. Святенков: Базовая проблема, 
когда мы обсуждаем такие фигуры, как 
Сталин, или более удаленные, как Иван 
Грозный, заключается в том, что мы, на 
самом деле, программируем будущее, и 
это разговор, в сущности, не о Сталине 
и его преступлениях или, может быть, 
достижениях, и не об Иване Грозном и 
его преступлениях и достижениях, а о тех 
политических режимах, которые могут 
возникнуть в нашей стране и на нашей 
земле в будущем.
В культе как Сталина, так и Ивана Грозно-
го, который сейчас зачастую навязывается 
определенными общественными силами, 
виден достаточно очевидный акцент в 
пользу насильственных и незаконных дей-
ствий, которые совершались этими прави-
телями. Иначе говоря, когда рассуждают 
об Иване Грозном, вспоминают не ранний 
период его правления, не избранную Раду, 
не соборы, не его реформы, не даже его 
победоносные походы против Казани и 
Астрахани, которые у нас, к сожалению, 
известны в основном по иронической фра-
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зе Михаила Булгакова из пьесы «Иван Ва-
сильевич»: «Казань брал, Астрахань брал, 
а Шпака не брал». И опять-таки в деятель-
ности Сталина для нынешних хвалителей 
Сталина важно не создание промышлен-
ности – это всего лишь предлог – не победа 
даже во Второй мировой войне, которая, с 
исторической точки зрения, является глав-
ным, безусловно, достижением Сталина, 
а именно вот эти незаконные репрессии.
Эти фигуры: и фигуру Сталина, и фигуру 
Ивана Грозного – используют для леги-
тимации возможных будущих репрессий, 
возможного будущего беззакония, возмож-
ных будущих убийств. Я не думаю, что 
здешние либералы такие уж сторонники 
террора, хотя зачастую они являются по-
томками людей, которые машину террора 
крутили, но зачастую они являются и по-
томками людей, которые от этой машины 
террора и пострадали. То есть поэтому, на 
мой взгляд, среди здешних либералов… 
понятно, что слово «либерал» тут очень 
условное, потому что это явно не либералы 
в классическом смысле этого слова. Это 
некая общественная элитная политическая 
группировка, которая так себя просто назы-
вает. Как гезы в Голландии, они же не были 
оборванцами в буквальном смысле.

Л.В. Поляков: Значит, консерватор будет 
всегда говорить: «Ребята, ваш Сталин – это 
только предлог для вас легитимизировать 
ваши будущие террористические 
программы».

П.В. Святенков: Да, развернуть террор 
и массовые убийства. Совершенно 
справедливо.

Л.В. Поляков: «Поэтому мы не хотим 
вообще о Сталине слышать, вообще знать о 
нем ничего не хотим».

П.В. Святенков: Нет, почему же? Сталин 
как даже и фигура Гитлера вполне 
может изучаться, с исторической точки 
зрения. Это совершенно законно… 
А оценка негативная, потому что погибли 
десятки миллионов людей. В советской 
историографии принято Николая II считать 
дураком и слабовольным, а Сталина до 

определенного периода считали великим 
гением и полководцем. Но при великом 
гении и полководце все-таки немцы дошли 
до Москвы и окружили Петербург, а при 
будто бы безвольном Николае II они, 
в общем-то, находились примерно на 
границах Советского Союза.
Я в свое время прочел потрясающую 
вещь… Прошу прощения, небольшое от-
ступление, но оно важное. Я читал о том, 
что пожилые петербургские (ленинград-
ские) шахматисты почему-то решили не 
эвакуироваться из Ленинграда в 1941 году. 
И я очень заинтересовался, а почему? Это 
были в возрасте, пожилые опытные люди, 
а чего это они не убежали? А выяснилось, 
что они надеялись на свой опыт времен 
Первой мировой войны. А в Первую миро-
вую войну были перебои с пирожными, 
конечно, и жизнь была не очень сладкой, 
но такого все-таки не было, и немец до Пе-
тербурга не дошел. Поэтому они считали, 
что при советском-то строе он точно до 
Ленинграда не дойдет. Того, что получи-
лось в реальности, они, естественно, пред-
положить не могли.
Поэтому, естественно, я считаю, что совре-
менные консерваторы должны оценивать 
фигуру Сталина негативно, как и Ленина. 
Потому что играть в эту советскую игру в 
доброго Ленина и злого Сталина (добро-
го следователя и злого следователя), мне 
кажется, достаточно абсурдно. Сталин – 
наследник Ленина, и тут советская про-
пагандистская машина с ее фразой, что 
«Сталин – это Ленин сегодня», была в свое 
время права. Это человек, наиболее полно 
воплотивший политику Ленина. И те по-
хвалы, которые звучали в адрес Сталина 
в его эпоху, они, мне кажется, во многом 
справедливы.
Тогдашняя политическая элита сдела-
ла выбор в пользу Сталина неслучайно. 
Она действительно видела его вопло-
щением политики Ленина и вернейшим 
соратником Ленина, как его и хвалили, 
и называли. Но мы, если не хотим про-
граммировать для нашей страны очеред-
ную террористическую волну, очередной 
распад, очередной кризис, очередную ги-
бель миллионов людей, конечно, должны 
относиться к Сталину негативно, потому 
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что эта фигура уже определенным обра-
зом маркирована. Ну, точно так же, как… 
допустим, Наполеон в истории Франции 
маркирован, скорее, позитивно, и есть на-
полеоновские общества.

Л.В. Поляков: То есть получается, что мы, 
консерваторы, пришли поздно. За нас уже 
Сталин проштампован, и с этим штампом 
ничего не сделаешь.

П.В. Святенков: Понимаете, проблема в том, 
что сами современные сторонники Сталина 
согласны только на такое прочтение его 
роли. И любые попытки вывести нынешних 
сталинистов или нынешних даже немногих, 
немногочисленных, но достаточно 
иногда крикливых сторонников Ивана 
Грозного на обсуждение позитивного в их 
реформах… То есть давайте поговорим 
об избранной Раде, давайте поговорим о 
Судебнике Ивана Грозного, о созданных 
Иваном Грозным соборах – а ведь это тоже 
было, – о том, что Конституция Сталина 
1936 года позволила убрать, устранить 
как юридический феномен целый класс 
лишенцев, который был в советском 
обществе, когда человек определенного 
социального происхождения не мог 
поступить в вуз, и так далее, и так далее… 
То есть давайте при желании поговорим 
о позитивных сторонах деятельности 
Сталина: о либерализации, о том, что 
при нем в поздний период прекратился 
стратоцид – прекратились убийства людей 
по классовому и социальному признаку. 
Давайте поговорим…

Л.В. Поляков: То есть для консерваторов 
есть поле для маневра – «давайте говорить, 
в том числе, о позитиве в сталинскую 
эпоху».

П.В. Святенков: Нет, подождите. Смотрите, 
давайте поговорим о фразе, что «сын за 
отца не отвечает». Это поразительная 
фраза для советского человека, потому что 
вспомним Булгакова «Собачье сердце», 
когда Борменталь и Преображенский 
обсуждают свои проблемы. Я забыл, 
кто там отец был у Борменталя, а 
Преображенский говорит: «У меня еще 

хуже, отец митрофорный протоиерей». 
То есть в тот момент это было очень 
значимо, понимаете?
Проблема в чем? Что здесь было бы про-
странство для маневра, если бы современ-
ные хвалители Сталина видели в нем хоть 
что-то, кроме такого сатаны из ада, кото-
рый ест людей на завтрак. Кроме апологе-
тики насилия.

Л.В. Поляков: Интересная мысль. То есть у 
консерваторов может быть вот этот самый 
маневр перевода разговора о Сталине 
в позитив. Возможность поговорить об 
этом времени и об этом человеке, с точки 
зрения того, что ты сказал: «сын за отца 
не отвечает», Конституция и так далее, 
и так далее. Найти что-то, что может 
сбалансировать в конечном счете…

А.С. Ципко: Понятие «баланс», на мой 
взгляд, не очень подходит при оценке 
наследства Сталина. Все-таки с его именем 
связаны величайшие преступления, которые 
ничем нельзя оправдать. Но тем не менее 
нельзя не видеть, что Сталин, сохраняя 
завоевания Октября, сохраняя собственную 
власть, сделал многое для возвращения 
русской нации исторической памяти, 
дал возможность советскому человеку 
увидеть в дореволюционной России многие 
достижения, цивилизационные прорывы. 
Речь идет о реабилитации выдающихся 
русских полководцев, о возвращении 
памяти об Отечественной войне 1812 года 
и т.д. При интернационалистах Ленине 
и Троцком это было невозможно. И надо 
сказать, что уже после смерти Сталина 
многие патриотически настроенные 
советские интеллигенты шли дальше, от 
реабилитации великих русских полководцев 
и реабилитации великих русских писателей 
к частичной реабилитации великих 
русских философов. По крайней мере 
когда я учился на философском факультете, 
уже в 1964 году в рамках курса истории 
русской философии нам читали буквально 
десятки лекций о русских идеалистах, о 
творчестве Бердяева. И самое интересное, 
заставляли при подготовке к семинарам 
читать антимарксистские «Вехи». Парадокс 
состоит в том, что мой антимарксизм и мой 
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антисоветизм как раз был сформирован 
тогда, на философском факультете МГУ, 
сформирован благодаря тому, что нас, 
студентов-философов, заставляли изучать 
труды основателей русской религиозной 
философии ХХ века. Конечно, для 
видимости мы должны были критиковать их 
идеализм, но все-таки еще один интересный 
факт, который говорит о многом: в 
1966 году я как руководитель студенческого 
философского общества организовал 
конференцию, которая была посвящена 
русской философии начала ХХ века. И я 
думаю, что во имя правды надо видеть: 
реабилитация дореволюционной России, 
конечно, частичная, узкая реабилитация 
началась еще во времена Сталина. И, 
наверное, он на это пошел, ибо нельзя было 
выиграть войну с немцами, не пробудив 
в советском человеке веру в Россию, не 
пробудив подлинную русскость.

П.В. Святенков: Отвечаю на ваш важный 
тезис. Понимаете, проблема в чем? 
Что, говоря современным языком, тут 
есть проблема окна Овертона. Если 
кому-то не нравится эта формулировка 
про окно – некоторые считают ее 
конспирологической, – то можно 
сформулировать по-армейски: рота всегда 
шагает в такт самому слабому солдату.
Проблема заключается в чем? Что совре-
менный сталинизм, на мой взгляд, все-таки 
занимает очень четкую позицию, и в их 
оправдании Сталина репрессии занимают 
процентов девяносто времени.

Л.В. Поляков: Нет, Павел, я напомню, ты 
пришел после того, как мы сформулировали 
такую позицию: сталинизм большинства, 
90% – это кулак власти, это возмездие 
за несправедливость. В этом смысле что 
получается?

П.В. Святенков: Нет, смотрите, сначала 
я коротко на ваш первый вопрос отвечу. 
Существует опасность, что если мы будем 
говорить с одной стороны и с другой 
стороны, то в ситуации, когда другая 
сторона занимает очень жесткую позицию, 
она и восторжествует, да? То есть мы 
говорим: знаете, иногда Сталин бывал 

человечным, иногда он не расстреливал, 
хотя и мог расстрелять, понимаете? Но это 
не оправдывает тиранию и не оправдывает 
тирана на самом-то деле.
Да, есть замечательный анекдот, и я могу 
его рассказать, если это уместно. Это как 
раз сталинистский анекдот. Будто бы Ста-
лин ходит по комнате, говорит: «Ну, значит, 
режиссера Александрова, автора фильма о 
Сталине, есть мнение – расстрелять. Авто-
ра сценария, там условного Сидорова, ав-
тора сценария фильма о Сталине, – сослать 
на Колыму на двадцать пять лет. Актера 
Пупкина, сыгравшего роль великого Стали-
на в фильме о великом Сталине, в тюрьму 
на пятнадцать лет. Какие есть мнения?». 
Фадеев встает и говорит: «Есть другое 
мнение. Режиссеру Александрову, автору 
фильма о Сталине – сталинская премия 
первой степени и дача. Автору сценария, 
условному Сидорову, – сталинская премия 
второй степени и квартира. Актеру Пупки-
ну, который сыграл роль великого Сталина 
в фильме о великом Сталине, – сталин-
ская премия третьей степени, и денежная 
премия». Сталин ходит, курит трубку и 
говорит: «Можно и так». Это анекдот на-
ших сталинистов… Это, кстати, к вопросу 
о том, а возможен ли здесь маневр? Для 
сталиниста это история о Сталине, о его 
способности неограниченно казнить, мило-
вать, и это позитивная история, с их точки 
зрения. На самом деле это история негатив-
ная, потому что можно и так…

Л.В. Поляков: На самом деле для 
консерватора это негативная история.

П.В. Святенков: Понимаете, тут нет 
пространства для маневра. Это анекдот о 
будто бы добром Сталине – он, естественно, 
не историчен, но в реальности это анекдот 
о том, что тиран может сделать с человеком 
все, что ему угодно. Может и внезапно 
наградить под хорошее настроение. 
Извините, вот это уже историчная история 
о том, как заседал Высший военный 
совет и создавался так называемый 
заговор маршалов. Это уже исторично, 
это не анекдот. И, в общем-то, все шло 
к тому, что Жукова могли… посадить, 
расстрелять и так далее. В 1940-х годах. 

Круглый стол
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Я, к сожалению, не помню точный год, но 
были исторические публикации. Это уже 
исторично. Высший военный совет – есть 
же стенограмма. И Сталин сказал, что он 
считает… ходил, думал в присутствии 
генералитета и сказал, что Жуков против 
ЦК не пойдет, по его мнению.

М.М. Шевченко: Если я правильно понимаю, 
речь идет об этой известной истории… 
Да, в принципе подоплека известная, 
но этому сюжету есть свидетель – это 
мемуары Симонова, записанные со слов 
Ивана Степановича Конева. «Глазами 
человека моего поколения». Где показано, 
как Сталин опрашивал… То есть он 
выслушивал мнения. Там Берия сидел, 
который негласно, невысказанно, был 
автором обвинения в адрес Жукова. 
Но Сталин послушал всех, и все говорили 
так, что «человек преданный… Да, Жуков – 
человек с недостатками. Да, он неудобный, 
тяжелый, неприятный, но он предан вам и 
делу партии». Это был лейтмотив всех, на 
разные лады повторяемый.
Но Сталин почувствовал главное, что есть 
корпоративный уровень солидарности 
победителей. Это не герой Гражданской 
войны, а герой Великой Отечественной 
войны. Он не сможет с ним справиться в 
этих условиях, он должен считаться. Поэ-
тому он может Жукова снять с должности, 
может его понизить. Даже и по партийной 
линии наказать, но только не… скажем так, 
не шельмование, не полное его уничтоже-
ние. Это принципиальный момент. То есть 
что изменилось после войны? Изменились 
страна и народ. И есть вопрос, уже со-
временных авторов касается, готовил ли 
Сталин левый поворот в последние годы 
или это не так? То есть, с одной стороны, 
экстримализация идеи победы коммунизма 
окончательного, с другой – превращение 
колхозов в совхозы. Было ли это так или не 
совсем? Но, судя по мемуарам Симонова, 
скорее, очевидна противоположная точка 
зрения, что это, скорее всего не так… Или, 
во всяком случае, вероятность того, что 
это было не так, тоже велика. Этот вопрос 
не исследован, на самом деле, до конца. 
Я просто хотел бы внести акцент, что это 
еще мы пока толком не знаем. Есть спор-

ные точки зрения. И вот опять же Модест 
Алексеевич считает, что это паранойя 
Сталина, потому что не все ясно с проис-
хождением Большого террора, потому что 
все-таки, как представляется, сталинская 
жестокость не была бессмысленной. Это 
была тирания, но она не была бессмыслен-
ной… Чаще всего ее объем и масштабы, и, 
так сказать, ее точность свидетельствуют, 
что она была достаточно осмысленной, 
если внимательно посмотреть. С точки 
зрения логики того, как он понимал свою 
задачу. А вот Большой террор – действи-
тельно что-то выбивающееся из этого.

П.В. Святенков: При одном режиме политик, 
грубо говоря, британский премьер-
министр избавляется от своих конкурентов, 
отправляя их из правительства в отставку, 
а при другом режиме – с помощью 
смертной казни.

М.М. Шевченко: Но британский премьер-
министр не является лидером мирового 
коммунистического движения, конечно.

Л.В. Поляков: Павел, вопрос все тот же: 
консерватор у нас что должен сказать? 
Из твоего доклада я понял, что был шанс, 
что можно консерватору повернуть разговор 
в сторону позитива, но не проходит.

П.В. Святенков: То есть сказать, что Иван 
Грозный – это в начале своего правления 
великий либерал, хороший человек, 
который просто запутался, потерпел 
поражение в Ливонской войне и так далее, 
но… Значит, желания его были позитивны 
в начале правления, о чем и историки 
пишут. Нет, подождите, это не принимается 
противоположной стороной, которая 
жестко занимает позицию, что главное в 
Иване Грозном – это сажание на кол бояр, 
опричнина и террор.
И то же самое мы видим про Сталина. 
То есть любые попытки найти в образе Ста-
лина какие-то черты условно позитивные 
натыкаются на то, что люди, для которых 
Сталин и террор – одно и то же, и един-
ственным позитивным деянием Сталина 
является террор, просто воспринимают это 
как воду, льющуюся на их мельницу.
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Л.В. Поляков: Мы по второму кругу 
пошли. Давай здесь точку поставим. Мы, 
консерваторы, не можем перевернуть 
ментальность, изменить взгляд на Сталина. 
Давайте посмотрим, в том числе, с белой 
стороны, потому что те, кто его заклеймили 
черным, не позволят нам этого сделать, 
правильно?

П.В. Святенков: Для них черное и есть 
белое. Это несдвигаемая позиция. 
Поэтому я не вижу другого выхода, кроме 
полного отрицания сталинизма, потому 
что все остальное, попытка здесь быть 
либералами – это просто попытка…

Л.В. Поляков: Не либералами, а 
консерваторами.

П.В. Святенков: Ну, либералами в вопросе 
о Сталине, да? С одной стороны и с другой 
стороны. Это работа по схеме «коготок увяз, 
всей птичке пропасть». То есть сначала вам 
говорят, что у Сталина были определенные 
успехи. Потом говорят, что эти успехи были 
связаны с тем, что надо было немножко 
убить людей. Потом вам говорят, что людей 
надо было убить множко. А потом говорят, 
что все, что делал Сталин, абсолютно 
правильно, и надо двадцать раз подряд 
это еще и повторить, и тогда у нас будут 
прекрасные речные трамваи.

Л.В. Поляков: Все, я понял. Прояснена 
позиция. Шансов здесь на обеление Сталина 
у консерваторов нет.

А.С. Ципко: Это абсолютно не проблема 
настоящего, это проблема будущего 
русского человека, это проблема 
нравственного достоинства русского 
народа. Если мы не способны на духовную, 
нравственную оценку преступлений 
Сталина, то кто мы вообще? К какому миру 
принадлежим? Нам сегодня предлагают 
во имя русского патриотизма совершить 
моральный подвиг и простить Сталину его 
преступления. Но тут серьезная проблема. 
Конечно, в основе христианства, в основе 
православия лежит подвиг прощения. Но 
при прощении такого апокалиптического 

греха, как преступления Сталина, 
вообще пропадает проблема зла. Если 
можно простить все то зло, что идет от 
дьяволизма Сталина, то тогда уже нет 
не только дьявола, но и Бога вообще. 
И, повторяю, имеет ли будущее нация, 
для которой уже нет различия между 
добром и злом? Банально. Но об этом 
десятки раз говорили и русские мыслители 
в изгнании, и Александр Солженицын, 
что на самом деле Сталин – преступник 
страшнее, чем Гитлер, ибо Сталин не 
просто убивал своих, он уничтожал основу, 
ядро русской нации, уничтожал крепкого 
крестьянина и остатки дореволюционной 
российской интеллигенции. Я думаю, 
сталинисты сошли с ума! О каком 
величии СССР во времена Сталина можно 
говорить? Половина населения, то есть 
крестьяне – крепостные, не имеющие 
паспортов; миллионы людей живут и 
мучаются в ГУЛАГе. Голод и после 
войны, в 1948–1949 годах, убил несколько 
миллионов человек. А наши уважаемые 
интеллектуалы-сталинисты твердят нам о 
великом Сталине и великих достижениях 
его эпохи.
Я не хочу говорить о своем личном от-
ношении к Хрущеву. Я его очень ценю 
за то, что он по крайней мере в первые 
годы своей власти очень много сделал 
для очеловечивания жизни колхозного 
крестьянства. При Хрущеве уже не было 
голодомора, которым отличалась сталин-
ская эпоха. Но, самое главное, Хрущев 
сумел вернуть людям, и прежде всего 
интеллигенции, нормальное, полноцен-
ное восприятие жизни. Там, в Одессе, 
в Аркадии, где я жил, еще сохранялись 
остатки русской интеллигенции. Нашими 
соседями были дворянки, гимназистки 
сестры Герцен. К моему дедушке, папи-
ному отцу, часто приходили в гости герои 
Порт-Артура, полковник Голембиовский 
и чудом сохранившийся статский совет-
ник Кашин. Так вот, у всех этих людей 
после смерти Сталина лица просветлели, 
они как бы почувствовали себя свободны-
ми людьми, и уже можно было, ничего не 
боясь, ругать «Никитку», говорить о его 
ошибках, рассказывать о нем анекдоты. 
При Хрущеве началось, на мой взгляд, 
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восстановление основ полноценной, нор-
мальной жизни.

Реплика: А если бы не было Сталина, была 
бы страна?

А.С. Ципко: Россия была бы. Слава Богу, 
была бы без Сталина.

Реплика: Вы уверены, в 1941 году и в 
1942-м?

А.С. Ципко: Нет, в сорок первом нет, 
конечно. Об этом даже и речи не может… 
Я имею в виду раньше или после войны. 
Так вот, с точки зрения научного подхода, 
при Сталине, оценивая его как человека, 
который сохранял страну, было видно, как 
он постепенно, медленно отказывается 
от тех особенностей учения коммунизма, 
которые вообще несовместимы с жизнью. 
И здесь то, что он отказывается от этого, 
ну, вот эти истории с личными подсобными 
хозяйствами… конечно, с вопросом о 
трудоднях он так и не дошел, но перемена 
отношения к интеллигенции. Вот! Там 
была уйма таких решений. Он осознал, 
что на советском этом интернационализме 
невозможно никакое русское, советское 
сознание, и он начал…

Л.В. Поляков: Он уже в войну это понял.

А.С. Ципко: В войну он это понял и начал… 
Но мы – еще до войны. Фильм о Суворове 
появился до войны. Так что это инстинкт 
спасения страны заставлял Сталина 
отказываться от кричащих каких-то вещей 
коммунистического утопизма. Можете это 
так описать, и тогда не будет оправдания 
преступлений Сталина, а будет показана 
логика вашей страны, логика спасения 
страны, и как она была реализована.

Л.В. Поляков: Сталин как стихийный 
или, может быть, сознательный 
декоммунизатор.

А.С. Ципко: Да. Таковым он и был. 
Сравните отношение к России Троцкого, 
его воспоминания, что для него дворянская 

культура? Кто для него Пушкин? И другое 
дело – Сталин в 1937 году. С одной 
стороны, великий, а с другой стороны, 
праздник по отношению к Пушкину. 
Можете и так это описать. И вы тогда что 
выигрываете? Вы не отказываетесь от 
морального подхода.

Л.В. Поляков: А ты себя не считаешь 
консерватором, нет?

А.С. Ципко: Я считаю. Я либеральный 
консерватор. Я – дитя-веховец. Я уже 
больше чем полвека веховец и никогда 
этому не изменял. Поэтому вполне… 
Но для меня, естественно, как для веховца 
государство важно. Но если государство не 
ценит человеческую жизнь, то зачем это 
государство, которое убивает людей?

Л.В. Поляков: Это шайка преступников, 
разбойников, да? Как Августин Блаженный 
говорил.
Коллеги, давайте теперь завершать. Я зачи-
таю тост, потом Родион, может быть, под-
ведет некоторые итоги нашего разговора? 
Смотрите, что говорил товарищ Сталин 
24 мая 1945 года. «Товарищи, разрешите 
мне еще один, последний тост. Я как пред-
ставитель нашего Советского правитель-
ства хотел бы поднять тост за здоровье 
нашего советского народа и прежде всего 
русского народа. (Бурные, продолжитель-
ные аплодисменты, крики «ура».) Я пью 
прежде всего за здоровье русского народа, 
потому что он является наиболее выдаю-
щейся нацией из всех наций, входящих 
в состав Советского Союза. Я поднимаю 
тост за здоровье русского народа, потому 
что он заслужил в этой войне и раньше 
заслужил звание, если хотите, руководя-
щей силы нашего Советского Союза среди 
всех народов нашей страны. Я поднимаю 
тост за здоровье русского народа не толь-
ко потому, что он – руководящий народ, 
но и потому, что у него имеется здравый 
смысл, общеполитический здравый смысл 
и терпение. У нашего правительства было 
немало ошибок, были у нас моменты от-
чаянного положения в 1941–1942 годах, 
когда наша армия отступала, покидала 
родные нам села и города Украины, Бело-
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руссии, Молдавии, Ленинградской области, 
Карело-Финской Республики, покидала, 
потому что не было другого выхода. Какой-
нибудь другой народ мог бы сказать: вы 
не оправдали наших надежд, мы поставим 
другое правительство, которое заключит 
мир с Германией и обеспечит нам покой. 
Это могло случиться, имейте в виду. Но 
русский народ на это не пошел, русский 
народ не пошел на компромисс, он оказал 
безграничное доверие нашему правитель-
ству. Повторяю, у нас были ошибки, пер-
вые два года наша армия вынуждена была 
отступать, выходило так, что не овладели 
событиями, не совладали с создавшимся 
положением. Однако русский народ верил, 
терпел, выжидал и надеялся, что мы все-
таки с событиями справимся. Вот за это 
доверие нашему правительству, которое 
русский народ нам оказал, спасибо ему 
великое! За здоровье русского народа!».
Этот текст можно оцениваться как призна-
ние Сталина в том, что он русский нацио-
налист: «Русский народ, ведущий… Рус-
ский народ – победитель. Русский народ 
такой вот жертвенный, который мог бы нас 
сместить…»?

П.В. Святенков: К сожалению, вот 
этот сталинский тост – один из самых 
омерзительных краеугольных камней 
сталинистской пропаганды, потому что 
сказано это на горе трупов погибших 
русских людей. И все эти комплименты не 
имели никакого политического значения, 
потому что уже, по-моему, в 1946 году 
начался голод, от которого опять пострадал 
русский народ. В 1948 году было 
«Ленинградское дело». Напомню, началось 
оно с того, что Совет министров, по-моему, 
РСФСР обвинили в намерении устроить, 
по-моему, в Ленинграде (в Петербурге) 
ярмарку без согласования с ЦК ВКП(б). 
То есть комплименты комплиментами, а 
вот открыть ярмарку… Причем почему бы 
союзной республике не открыть ярмарку? 
Крошечная попытка самостоятельности, 
ничтожная была использована для 
подавления «Русской партии» в 
коммунистической партии да и для ее 
фактически уничтожения, что, кстати, и 
привело к власти впоследствии Хрущева.

Плюс, извините, по итогам Второй мировой 
войны и Украина, и Белоруссия получили 
статус стран – учредителей ООН, абсолютно 
невиданный и неслыханный в мировой исто-
рии сюжет, потому что вообще-то субъекты 
суверенных независимых государств не об-
ладают правом прямого членства в ООН. 
Никакой штат Калифорния, никакой штат 
Техас, несмотря на объемы своей экономики 
(а Калифорния, если бы она была независи-
мой – это везде подчеркивается, – была бы 
одной из крупнейших экономик мира) не 
являются членами ООН. И при отделении от 
Советского Союза Украина и Белоруссия не 
нуждались фактически в дипломатическом 
признании со стороны других стран, потому 
что они уже были частью международного 
сообщества. Уже при Сталине начался про-
цесс развала Советского Союза в 1945 году. 
Украина и Белоруссия получили при Стали-
не в сороковых собственные вооруженные 
силы. Так что тосты тостами, а реальная по-
литика шла совершенно в другом ключе.

Л.В. Поляков: То есть это лицемерие 
абсолютное, да?

П.В. Святенков: Да, это государственное 
лицемерие.

А.С. Ципко: Это документ… Сталин 
понимал, что любая идея обособления 
русских и каких-то особых русских 
структур убивает страну. Поэтому Яковлев 
в свое время сказал: «Как только появится 
этот суверенитет РСФСР, русская академия 
наук, русская армия и так далее – все, конец 
страны».

Л.В. Поляков: Русская партия. КПРФ, да?

А.С. Ципко: Тогда еще… Ну, это было 
раньше. Вот Союз писателей РСФСР, 
который состоялся в Пскове, там, где 
Балашов и Костров выступили с идеей 
суверенитета РСФСР, это был 1988 год, по-
моему, декабрь. И Яковлев мне рассказывал, 
что Сталин понимал эту опасность и 
поэтому был категорически против. Вот 
отсюда и «Ленинградское дело». У них в ЦК 
это все понимали и знали.

Круглый стол



528[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

[

Тетради по консерватизму  № 1 2019

П.В. Святенков: Понимаете, логика в этом 
тезисе есть, проблема только заключается 
в чем?.. Что если мы боремся, условно, 
в рамках такого государства, как СССР, 
против русского сепаратизма, то мы 
должны бороться и против остальных 
сепаратизмов. Если мы накачиваем 
другие сепаратизмы деньгами, статусами 
международными и так далее, то это, 
естественно, вызывает недовольство 
у русских. Вспомните, грубо говоря, 
Советский Союз был построен по лекалам 
Австро-Венгрии. Там была аналогичная 
проблема – господство немцев, которое 
вызвало в какой-то момент недовольство 
других народов, попытка монархии 
опереться на другие сепаратизмы. 
И в результате распад государства. 
Сейчас по этому пути, как ни странно, 
Великобритания идет.
Понимаете, проблема в чем? Невозможно 
одновременно осаживать русских в рамках 
нормального государства и давать украин-
цам членство в ООН, собственные воору-
женные силы, собственные ЦК и тому 
подобное. В Украине долгое время было 
собственное Политбюро, вообще-то, в Кие-
ве. Свое собственное Политбюро КПУ, да?
Естественно, вопросы, которые только в 
конце 1980-х годов стали возникать у рус-
ского народа к советской структуре, были 
абсолютно законными, потому что все 
видели приниженное значение республи-
канских министерств и ведомств по отно-
шению к союзным, приниженное значение 
России, потому что Россия не имела своего 
собственного ЦК, своего собственного 
Политбюро и, по сути, не имела своих соб-
ственных заступников.
А первый секретарь, допустим, Компартии 
Украины был лоббистом номер один. Он об-
ладал огромными возможностями. Ни один 
российский регион, естественно, не мог 
обладать такой лоббистской мощью, потому 
что первый секретарь ЦК КПУ – это прак-
тически всегда член Политбюро. И Хрущев 
стал главой страны, Подгорный был пред-
седателем президиума… Брежнев работал в 
Украине. Не был первым секретарем ЦК, но 
в Днепропетровске был первым секретарем 
и так далее. То есть кризис вызывали не 
какие-то там желания русских отделиться, а 

ситуация, когда другие народы СССР имели 
то, что русские не имели…

А.С. Ципко: Кстати, я еще могу добавить 
такой аргумент очень существенный. 
Власть Брежнева в Политбюро держалась 
на украинских обкомах партии.

М.М. Шевченко: О чем идет речь? Мы хотим 
понять Сталина в этот момент, или мы 
его судим с исторической точки зрения? 
Давайте эти вещи разделим. Есть один 
учебник интересный, наверное, самый 
интересный учебник советской истории… 
В нем весь материал, собранный по 
межнациональным отношениям, конечно, 
в масштабах учебника, был выложен 
так, что если предаться ему полностью, 
то в таком случае страна выглядит как 
какой-то межнациональный гадюшник 
сплошной... Нет такого плохого или 
великодушного, или мелкого националиста 
любой национальности в СССР, который 
не предъявит претензий Сталину. 
Исторически, задним числом.
А если мы уже говорим о появлении ста-
линизма – то есть Сталина уже нет, но по-
явился сталинизм, – в таком случае к нему 
можно адресовать все, что у нас не полу-
чилось. Все, что мы жаждем, все, о чем мы 
мечтали и нам снилось, но не появилось 
наяву. Вот эти вещи надо отчленить.
Я не претендую на слишком большую 
осведомленность, но кое-кого из дальних 
родственников Сталина немножечко знал. 
И личные привычки Сталина свидетель-
ствуют о том, что он русифицировался. 
У него были свои специфические инте-
ресы, но вместе с тем… Конечно, вино 
«Цинандали», песня «Лети, черная ласточ-
ка» – это все знают, но очень много в его 
вкусе и досуге было русского… Русская 
песня, драма, Большой театр… Какие-то 
танцы, пляски Буденного, гармоника… 
Он культур но очень русифицировался, 
и ему хотелось таким быть.
Да, был такой момент, Сталин взвешивал 
очень хорошо все. Можно ли сказать, что 
это лицемерие? Ну, если может быть по-
литика без лицемерия… А она вообще 
бывает таковой? Так что давай серьезно… 
мы с этого начали как раз… вот та самая 
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фармацевтическая доля, гомеопатическая 
доля тирании даже в чем-то очень впе-
чатляющем… Здесь он действительно со-
храняет свое равновесие. Русские должны 
быть здесь. Они должны частью СССР себя 
чувствовать. Он посылает им сигналы, что 
он русский. В этом отношении, да, он по-
правляет: «Я не грузин, я русский револю-
ционер грузинского происхождения» – это 
дословная его фраза.
«А что же, грузины мне преданы, а рус-
ские – нет?»… То есть вот эти вещи он 
выравнивает… И на все это надо смотреть 
в контексте. Это не единственная вещь, ко-
торую он сказал, не единственный акт, кото-
рый он совершил. Там много чего еще было.
Документ нельзя гипостазировать, как ска-
зал Владимир Соловьев. Помните, у него 
есть такое выражение в «Кризисе западной 
философии», да? Документ, какую-то тезу 
нельзя гипостазировать.

П.В. Святенков: Можно крошечную 
ремарку? К сожалению, да, действительно 
много правды. Действительно Сталин 
русифицировался и действительно дети 
его, скорее, русские. Ну, просто видно по 
биографиям, по поведению и так далее, но 
тем не менее реально – это дела. А реально 
в Советском Союзе в пользу русских 
изменили только гимн, где было сказано, что 
«Союз нерушимых республик свободных 
сплотила навеки великая Русь», а никаких 
политических решений в пользу русских, 
даже церемониальных, в сущности, принято 
не было. А вот по отношению к Украине…

М.М. Шевченко: Павел Вячеславович, 
понимаете, впервые в СССР появился 
школьный канон классической 
русской литературы. В императорской 
России этого не было. Это дорогого 
стоит, понимаете? А канонизация, 
систематизация и превращение русской 
культуры в инструмент интегрирующей 
цивилизации всего СССР – это было 
создано… Завершенный процесс, 
понимаете? Это было в таком виде 
создано только в СССР, и это были 
базовые решения в 1930-х годах.

Л.В. Поляков: Столетие смерти Пушкина.

М.М. Шевченко: Понимаете? Но это тоже, 
конечно, была в том числе и политика, и там 
были задействованы инструменты очень 
многие и ресурсы… Но это нельзя отрицать.

Р.В. Михайлов: Я буквально просто завершу 
эту мысль, которую Максим Михайлович 
сейчас высказал. Таким образом, мы 
прошли через этот трагический, страшный 
период, который называется «сталинизм», 
сохранив субъектность, государственность 
и русскую культуру. И прошу заметить, что 
все это совершенно не было гарантировано 
революционной логикой 1917 года. 
Поэтому несмотря ни на что сейчас 
мы имеем все шансы и возможности 
развиваться дальше, сохраниться и 
быть, и существовать как особая русская 
цивилизация. Может быть, во многом 
вопреки тому, что было в сталинскую 
эпоху, но и в чем-то, о чем сейчас 
убедительно было сказано, благодаря ей.
Поэтому нужно этот трагический период 
как-то осмыслить. И на нас все-таки лежит 
эта тяжелая задача – вписать его в консер-
вативную повестку и в общий контекст 
консервативного видения развития нашей 
страны на протяжении всей ее сложной 
истории. Это крайне тяжело, но консерва-
торы не ищут легких путей.

Л.В. Поляков: Коллеги, а у меня вот 
такой интересный вывод напрашивается, 
он заключается в следующем. Вызов, 
брошенный большевиками в 1917 году 
всему миру, очевидно, напрашивался 
на жесткий ответ. Нацизм был формой 
такого ответа. И поэтому, если мы все-
таки выжили, то нужно мерить эту эпоху 
именно этой задачей – субъектность, роль 
в мировом раскладе, государственность 
какая угодно, но тем не менее. Причем по 
Конституции 1936 года при всей ее такой 
чистой декларативности, но все-таки там 
что-то заложено. И третий компонент. Да, 
это важный момент, вы действительно, 
Родион, правильно вспомнили, потому 
что ведь в какой-то момент отношение к 
русской культуре… Вот пролеткультовское, 
да? Оно же было абсолютно негативным. 
Абсолютно. То есть речь шла о том, 
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что вообще все это выбросить за 
борт современности? Я к тому, что 
пропаганда и вообще кодификация 
русского наследия XIX века как именно 
культурного фундамента произошла, как 
ни парадоксально, именно в 1930-е годы. 
И неслучайно юбилей смерти Пушкина – 
1937 год – так активно и широко отмечался.
Так что, коллеги, так или иначе… Может 
быть, Максим прав, когда я прочитаю окон-

чательную нашу стенограмму, может быть, 
действительно как-то прочертится такое 
резюме, которое сейчас Родион обозначил в 
виде трех китов консервативного дискурса 
о Сталине. Может быть. Во всяком случае, 
будем надеяться.
Спасибо огромное за то, что вы пожертво-
вали пятницей, вечером, спасибо за инте-
ресную дискуссию, до встречи в следую-
щий раз.
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