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Аннотация. А.И. Солженицын взял на себя роль публичного политика в стране, 
где уже давно не было публичной политики в общепринятом понимании. 
После опубликования “Одного дня Ивана Денисовича” он обрел невероятную 
известность, по сути – политический капитал. Натолкнувшись на цензурные 
ограничения, он не стремился удержать себя в рамках советской легальности, 
но стал использовать ее, решаясь на все более и более рискованные шаги. 
Своей деятельностью Солженицын возрождал в России (СССР) политику как 
общественное явление. В литературных произведениях и в публицистике он 
формулировал максимы новой политической философии, а для распространения 
своих работ в стране и отправки их для публикации на Запад он создал тайную 
организацию “невидимок”. Ни одна диссидентская организация не обрела такого 
масштаба и такой политической эффективности. Вектор солженицынских 
ударов был направлен против советского социализма, но не против российской 
государственности. И в этом его философия трагически не коррелировала 
с реальностью. Российская государственность с 1917 по 1991 гг. была реализована 
в виде советского строя. Задачу трансформации социалистической системы 
в иной вид государственного управления, не разрушая самой управляемости 
страною, – сформулировать в рамках диссидентских парадигм, не удавалось. 
В итоге и политическая философия Солженицына не вышла за рамки российского 
нигилизма. Идеологическая и по сути политическая работа Солженицына 
принесла результаты: сформировалась группа населения, устойчиво негативно 
относившаяся к КПСС и социализму в целом. Но этот эмоционально 
насыщенный отрицательный заряд не коррелировал с представлениями о путях 
создания другой политической и социально-экономической системы в стране. 
К тому же интеллигенция в большинстве своем не пошла за Солженицыным, попав 
под обаяние идеологии потребления и анархического (столь дорогого русскому 
сердцу) понимания свободы. Никто не сделал столько для краха социализма 
в СССР, сколько сделал Солженицын, но крах социализма явился одновременно 
и крахом государства, которое по сути было российским. Этого-то писатель 
и политик Александр Солженицын категорически не желал. 
Ключевые слова: Солженицын, политика, политическая философия, власть, 
СССР, ГУЛАГ, социализм, коммунизм, идеология.

Один из самых тонких, идеологически незашоренных историков ХХ в. 
Марк Блок в работе “Апология истории” описал эпизод 1940 г., когда штаб-
ной офицер разгромленной, деморализованной французской армии сказал: 
“История нас обманула” [Bloch 1949]. К этому заключению не раз подходили 
и русские, переживая Историю, которую мы почти всегда творили сами и в то 
же время, казалось, то и дело оказывались заложниками судьбы, которая ув-
лекала нас к новым трагедиям.
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Составляющие общественной жизни – экономика, политика, искус-
ство – взаимообусловлены и в значительной степени автономны, подчиняют-
ся в Истории своим ритмам и закономерностям. Столь дорогое европейскому 
ХIХ веку понятие прогресса применимо при анализе разве что экономики, но 
если расширить видение экономики и включить в нее экологическое изме-
рение, понятие начнет сбоить. История искусства в данном понятии не ну-
ждается. Сфера политики подчас проходит такие периоды, которые выглядят 
как поступательное движение к более разумным, более гуманным формам 
борьбы за власть. Но поступательное движение сменяется нередко периодом 
дегуманизации. Циклические зигзаги политики тем более заслуживают вни-
мания, что в нашей власти влиять на эту сферу, несмотря на ее претензию на 
“заоблачность”. 

Политическая деятельность подразумевает наличие идеологии и орга-
низации, руководствующейся этой идеологией. Интриги – борьба за власть 
и сопутствующее власти богатство и не более того. Интриги – вполне органи-
ческий компонент большой политики, в то же время сама политика отнюдь 
не сводится к борьбе за власть и ее удержанию, хотя эта борьба и выступает 
в роли квинтэссенции политики. 

В качестве исследовательской гипотезы в статье рассматривается движение 
от господства интриг и заговоров к формированию в СССР специфических 
форм политической борьбы и роль А.И. Солженицына в возрождении поли-
тики в ее легальном и тайном, подпольном выражении. Речь идет о периоде 
жизни писателя до высылки из СССР в феврале 1974 г. Реконструкция про-
цесса возрождения политической сферы основана на анализе литературного 
и публицистического наследия А.И. Солженицына, документов ЦК КПСС 
и КГБ, воспоминаний современников.

ПИСАТЕЛЬ-ПОДПОЛЬЩИК

После разгрома и ликвидации фракций в ВКП(б), а затем и людей, входив-
ших в эти фракции, публичная политическая деятельность стала невозмож-
ной. Народный комиссариат внутренних дел был превращен в карательный 
аппарат и действовал на упреждение, нанося удары по тем социальным груп-
пам и индивидам, которые потенциально могли оказать сопротивление вождю 
в лице И.В. Сталина, его окружению и системе в целом. Террор в отношении 
собственного народа стал компонентом управления страной. Борьба за власть 
на разных ее уровнях обрела частный, необщественный характер и имела 
форму интриг, приводивших к аппаратным, бюрократическим заговорам, 
а, в конечном счете, нередко к физическому устранению конкурентов (см. 
например [Voslensky 1989; Восленский 2005]). 

После смерти Сталина ощущение смены атмосферы стало приходить 
к наиболее чутким людям довольно быстро. Студент МГУ, чешский ком-
мунист Зденек Млынарж писал в своих мемуарах: “В эти дни в Москве 
и в настроениях студентов проявлялась не столько грусть, сколько потрясение 
и страх за будущее. Я догадывался, хотя вслух об этом никто не говорил, что 
они предчувствуют наступление перемен. С каждым месяцем это ощущение 
усиливалось, а к концу года после ареста и казни Берии все больше стали 
проявляться конкретные признаки изменения общей атмосферы в стране. 
Исчезла тревога за будущее, и смутно начали проясняться причины страхов 
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былых” [Млынарж 1992: 32]. Откликаясь на еще слабый ветер перемен, неко-
торые советские интеллигенты попытались в меру своих сил и смелости уси-
лить этот ветер. Но были исключительные личности, которые задумывались 
о необходимости перемен еще задолго до смерти Сталина. Среди них самым 
заметным был Александр Исаевич Солженицын. 

Война создала новые психологические условия. Впоследствии бывшие 
фронтовики вспоминали о совершенно особых мыслях и чувствах, что прихо-
дили к ним там перед лицом смерти. “И все-таки есть оно, никакой логикой, 
кажется необъяснимое чувство бойца передовой. Не вообще солдата – а имен-
но солдата ближнего боя, передовой. Вот он – ты. Вот твой автомат. Твои 
гранаты. И впереди – никого. Только враг и ты, именно ты, никто другой, 
закрываешь от него всех, всю ту огромную страну, что за твоей спиной. Ты слаб, 
мал, тебе холодно, часто страшно; но именно ты, лично, стоишь лицом к лицу 
с ним. А за тобою – мать и сестра. И их ты прикрываешь собой. Ты – самый 
главный сейчас. Незаменимый. Средоточие всего мира; это о тебе он думает, 
днем и ночью”1. Это слова Евгения Федоровича Оноприенко, воевавшего 
с 17 лет с августа 1943 г. до самого конца войны, затем сценариста и писателя.

Экзистенциальное одиночество, которое пережило значимое число со-
ветских людей, особенно в начале войны, оказывалось плохо совместимым 
с идеологическими постулатами, внедрявшимися в сознание масс. С другой 
стороны, в 1941 и даже в 1942 гг. обнаружилась преступная беззащитность 
государства и, соответственно, как следствие беззащитность страны, всех ее 
граждан… А олицетворением государства, его вождем и генеральным кон-
структором был Сталин. Его ответственность за поражения кто-то понял, 
кто-то смутно ощутил. О стихийной десталинизации в 1941-1942 гг. писал 
М.Я. Гефтер, сполна испытавший на себе солдатскую долю2. Млынарж, жив-
ший в студенческом общежитии в одной комнате с шестью бывшими фрон-
товиками, услышал от них рассказы о войне, совсем не укладывавшиеся 
в известные ему идеологические трафареты, тогда же он понял, что если бы 
перед этими людьми он стал излагать свои “сознательные” взгляды, то выгля-
дел бы не революционером, а идиотом вроде кадета Биглера из “Бравого солдата 
Швейка” [там же]. Пережитое на войне делало многих ее участников более 
свободными, более независимыми в оценках действительности. Особенно 
далеко в этих оценках пошел А.И. Солженицын, мечтавший о литературе 
и следовавший русской писательской традиции страдать и думать о судьбе 
своей страны. 

Именно на фронте молодой офицер, командир батареи звуковой разведки 
Солженицын пришел к выводу, что систему в стране надо менять. Он обсуж-
дал новые идеи с ближайшим другом Н. Виткевичем. Они вместе составили 
Резолюцию № 1. Впоследствии Солженицын писал об этом юношеском 
документе: “Резолюция эта была – энергичная сжатая критика всей системы 
обмана и угнетения в нашей стране и кончалась фразой ‘выполнение всех 
этих задач невозможно без организации’” [Солженицын 1989: 136]. Фигура 
вождя в его глазах обрела образ Пахана, нарушителя ленинских норм. Это 

1 Оноприенко Е. Шляхи, окутанные дымом… Из записной книжки ветерана войны. Киев. 2010. С. 26.
2 Надо ли нас бояться? Беседа с историком Михаилом Гефтером. – Век XX и мир. 1987. № 8. С. 42-48. 
URL: http://gefter.ru/archive/2041 (accessed 01.12.2018).

http://gefter.ru/archive/2041


152

И
ст

ор
ия

 д
ал

ек
ая

 и
 б

ли
зк

ая
Polis. Political Studies. 2019. No. 1. P. 149-166

был первый, но очень значимый шаг в формировании собственной полити-
ческой платформы. Арест в апреле 1945 г. не остановил движения его мысли. 
Но следствие, тюрьма, шарашка, лагерь, общение с другими зэками в итоге 
придали новое направление взглядам Солженицына.

Прежде чем стать писателем, а затем и политиком, нужно было выжить. 
И Солженицын, проходя круги ГУЛАГа, сумел бороться за самого себя. 
Впоследствии с той же умелостью он стал сражаться за идеи. Не будучи ядер-
ным физиком, он объявил себя таковым, обеспечив себе попадание в шараш-
ку и физическое выживание, согласился стать сексотом, но не стал стучать на 
своих товарищей, в тюрьме пошел на сделку с блатными и выторговал место 
на нарах получше… Обо всех этих ходах Солженицын сам написал честно 
и откровенно. И это было своего рода покаяние. 

Александр Исаевич был человеком, беспощадным по отношению к врагам, 
но беспощадным и по отношению к самому себе. Он не был святым, он был 
человеком политического склада – в большом и малом. Он стал политиком 
в стране, где уже давно не было политики в общепринятом понимании. Он 
превозмог силу вещей и обстоятельств, так как был человеком титанической 
силы воли и запредельной целеустремленности. А титана можно принять за 
бога и увидеть нимб. 

Обладая даром предвидения, он умел добиваться того, о чем и мечтать 
казалось безумием. Он вспоминал, как впервые услышал о существовании 
Нобелевской премии: “Я узнал, не помню, от кого-то в лагерях. И сразу опре-
делил, в духе нашей страны, вполне политически: вот это – то, что нужно мне 
для будущего моего Прорыва” [Солженицын… 1996: 269].

Из года в год в СССР создавалось унифицированное идеологическое 
и информационное пространство. Единственным центром легитимной по-
литической мысли стал И.В. Сталин. Все сферы жизни зависели от того, как 
трактовал их этот единственный человек, если не “Бог”, то демиург. Но по 
всей стране были разбросаны плохо подчинявшиеся идеологическому контро-
лю места – тюрьмы, лагеря, шарашки. Там были сосредоточены люди, неор-
тодоксальность взглядов которых была признана самой системой: признание 
это формулировалось в виде приговоров, а оттенки “плюрализма мнений” 
фиксировались в протоколах допросов.

Александр Исаевич прошел полный курс лагерно-тюремных “свободных” 
университетов, а его творчество несет на себе отпечаток интеллектуальных 
мучений и размышлений в советский период его жизни, но особенно жест-
ко, императивно в бытность его зэком. Он писал о своем герое, ссыльном 
в “Раковом корпусе”, а по сути о самом себе: “Что б ни видел в жизни – на 
все возникал в нем серый призрак и подземный гул” [Солженицын 2017: 512]. 
И гул, и призрак являли собой воспоминание о годах заточения и неволи. 
Затем в “Архипелаге ГУЛАГ” уже совсем откровенно и прямо: “Два года 
здесь, два года Архипелага, затмили для меня фронтовые дороги, все затми-
ли” [Солженицын 1989: 560]. Объясняя себя, свою линию жизни, он писал 
А.Т. Твардовскому: “Мои навыки – каторжанские, лагерные. Без рисовки 
скажу, что русской литературе я принадлежу не больше, чем русской каторге, 
я воспитался там, и это навсегда. И когда я решаю важный жизненный шаг, 
я прислушиваюсь прежде всего к голосам моих товарищей по каторге, иных 
уже умерших, от болезни или пули, и верно слышу, как они поступили бы на 
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моем месте…” [Солженицын 1996: 255]. В то же время он имел интеллектуаль-
ное мужество взглянуть на собственное мировоззрение со стороны. В романе 
“В круге первом” устами одного из близких ему по духу героев Солженицын 
сформулировал: “Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту 
человечества. Ты отравлен ароматами тюремной параши – и сквозь эти пары 
хочешь увидеть мир…” [Солженицын 2006: 47].

Испытание неволей наши люди проходили по-разному. Мой научный 
руководитель на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Наум 
Ефимович Застенкер был арестован, прошел через пытки, выдержал их, не 
оговорил ни себя, ни своих товарищей, вышел на свободу и до конца своих 
дней оставался убежденным коммунистом. Другие освобождались полностью 
психически и физически сломленными. Некоторые, чтобы не травмировать 
себя, сделали все возможное, чтобы вытравить из памяти лагерное прошлое.

Солженицын же не только сделал главной темой своего творчества ла-
герную тему, он благодарил судьбу за выпавшие на его долю испытания. Ни 
тюрьма, ни лагерь его не сломили, но как сильный человек с убеждением, что 
на удар необходимо отвечать ударом, он поставил себе целью ответить и за 
себя, и за миллионы других зэков всем, кто был повинен в их трагедии.

В безнадежных, казалось бы, условиях подневольной шарашки и лагеря 
Александр Исаевич занялся писательским трудом. На основе математиче-
ской методики он запоминал сочиненное. В ссылке он приступил к тайным 
записям своих творений, а Н.И. Зубов, такой же ссыльный, как и он, помог 
с нехитрыми, но надежными тайниками. Конспирация, надежные люди, тай-
на – вот неизменные составляющие писательства Солженицына в Казахстане, 
во Владимирской области, в Рязани.

“Сильное преимущество подпольного писателя – в свободе его пера: 
он не держит в воображении ни цензоров, ни редакторов, ничто не сто-
ит против него, кроме материала, ничто не реет над ним, кроме истины” 
[Солженицын 1992], – так писал Александр Исаевич (“Бодался теленок 
с дубом”) и с этим убеждением жил годы. Тем не менее потаенное писатель-
ство к концу 1950-х годов стало его угнетать: отсутствие читателя, профес-
сионального отклика на написанное ощущалось все болезненнее. К тому 
же изнуряющая конспирация, как признавался он сам, лишала его свободы 
поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины. Но он 
продолжал нести изматывающий, непосильный даже для недюжинного 
человека груз.

После смерти Сталина и особенно после ХХ съезда КПСС стала склады-
ваться иная атмосфера. Понять и оценить ее, работая школьным учителем 
в Рязани, было сложно. И тут подошел ХХII съезд КПСС с открытой критикой 
сталинских порядков, с неожиданно смелыми речами, с заявлением главно-
го редактора исключительно влиятельного в ту пору журнала “Новый мир” 
А.Т. Твардовского о желании печатать новую, иную литературу. Александр 
Исаевич решился через старого тюремного друга Льва Копелева передать 
в “Новый мир” свой рассказ. 9 декабря 1961 г. пришла телеграмма со слег-
ка закодированным текстом: “Александр Трифонович восхищен статьей”. 
Речь в телеграмме шла о реакции Твардовского на рассказ, получивший уже 
в редакции “Нового мира” название “Один день Ивана Денисовича”. Но 
от той радостной для Александра Исаевича телеграммы до выхода номера 
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прошло долгих 11 месяцев. Твардовский выстраивал сложную интригу для 
получения разрешения с самого верха – от Никиты Сергеевича Хрущёва. Тем 
временем рукопись разошлась, расползлась, ее читали не только в Москве 
и Ленинграде, но и в Киеве, Одессе, Харькове, Нижнем Новгороде. И после 
подпольного затворничества пара десятков читателей, людей из мира литера-
туры и искусства, создавали у него “ощущение толпы и бурной известности” 
[Солженицын 1996: 37]. 

В № 11 “Нового мира” за 1962 г., наконец, вышел рассказ “Один день 
Ивана Денисовича”. Тираж тогда составлял около ста тысяч. Сразу после 
выхода журнала, на пленуме ЦК КПСС Хрущёв отозвался о рассказе как 
о важном и нужном. В киоски, обслуживавшие пленум, специально были 
доставлены экземпляры “Нового мира”, члены ЦК ознакомилось с неприкра-
шенной правдой о жизни зэков. Рассказ был перепечатан огромным тиражом 
“Роман-газетой”, переведен на другие языки. 30 декабря 1962 г. Солженицын 
был принят в Союз писателей СССР. Вскоре в “Новом мире” (№ 1, 1963) выш-
ли рассказы “Матренин двор” и “Случай на станции Кречетовка”.

Началась новая жизнь. Но и старая никуда не уходила. Его жизнь уже 
не раздваивалась, а множилась, разбегалась на три разные составляющие: 
знаменитый писатель, скромный рязанский школьный учитель, литератор- 
подпольщик. О первом ощущении славы он сам впоследствии вспоминал: 
“Как будто язык твой перестал чувствовать вкус, а пальцы уже не осязают так 
тонко, как прежде” [Солженицын 1996: 46]. То, что слава, известность – это 
оружие в борьбе за литературу, за правду, за переустройство отечественных 
порядков, понял позже. 

Тысячи писем пришли Солженицыну, и среди них огромное множество – 
от бывших зэков. Писатель, поддержанный и одобренный самим Хрущёвым, 
приступил к работе над трудом, который должен нанести сокрушительный удар 
системе, во главе которой и стоял первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв. 
Пришло время эпохального “Архипелага ГУЛАГ”. Признание, известность, 
благожелательное отношение властей в лице Н.С. Хрущёва – и продолжение 
работы втайне, настоящее доверие только таким же как он, бывшим зэкам. 

Солженицын превратился в считанные дни не только в известного писа-
теля, но и в особый полюс притяжения для людей, желавших правды и изме-
нения общественных порядков в стране. В то же время партийная бюрокра-
тия и почти вся номенклатурная интеллигенция усмотрели в его творчестве 
направленность, враждебную советскому строю и их личным интересам. 
Откровенная поддержка Солженицына со стороны Хрущёва оказалась недол-
гой и непрочной. Искусный и опытный политический боец Никита Сергеевич 
не мог не чувствовать, что почва уходит у него из-под ног, и он сделал резкий 
разворот. После либерального прорыва, конечно, при этом декорированного 
коммунистическими лозунгами, первый секретарь обрушился на свободо-
мыслящую интеллигенцию, т.е. ту часть общества, которая с надеждой на 
новую жизнь отнеслась с сочувствием к направленности ХХII съезда, к линии 
и фигуре самого Хрущёва. 

Началось торможение и в восхождении Солженицына на советский олимп. 
28 декабря 1963 г. редакция журнала “Новый мир” и Центральный госу-
дарственный архив литературы и искусства выдвинули “Один день Ивана 
Денисовича” на соискание Ленинской премии за 1964 г., но по результатам 
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голосования Комитета по премиям предложение было отклонено. Летом 
1964 г. смягченная редакция “В круге первом” была принята к публикации 
в 1965 г. “Новым миром”, но роман не был напечатан. 

К новому изгибу в своей судьбе Солженицын был морально и психоло-
гически готов. Недоверие к советским властям ни на миг его не покидало. 
Получив разрешение работать в спецхранах публичных библиотек, он для 
подстраховки в конспекты спецхрановских книг вписывал неодобрительные 
пометки: чтобы в случае обыска его не могли обвинить в симпатиях к анти-
советским подходам. Он продолжал работать над своим главным произведе-
нием – “Архипелагом ГУЛАГ”, одновременно собирая материал для эпопеи 
о Российской революции 1917 г. 

Предпринял он и тактические шаги для сохранения себя и своих про-
изведений в поле легальности. Зачатки идейного легального разномыслия 
в 1960-е годы с наибольшей очевидностью проявлялись в художественной 
литературе, в литературной критике и очеркистике, имелись писательские 
группировки, объединявшиеся вокруг журналов. И Солженицын пошел к вра-
гам “Нового мира”, предложив свои рассказы в “Огонек” и в “Литературную 
Россию”. Он мог свободно обращаться к разным идейным лагерям, ибо не 
принадлежал ни к одному. Рассказы отклонили, но общение с консерватив-
ным крылом дало лучшее понимание своей силы, о чем он впоследствии 
написал: “В этом возбужденном приеме я снова увидел знак времени: ни 
партийная их преданность, ни чекистская угроза не были уже так абсолютны, 
как в булгаковские времена, – уже литературное имя становилось самостоя-
тельной силой” [Солженицын 1996: 135-136].

Советская легальность – феномен совершенно особый, она не регулирова-
лась ни законами, ни подзаконными актами. Но все вступавшие на поприще 
общественной жизни в 1960-1970-е годы ее грани и границы чувствовали 
и понимали. Сама действительность подсказывала Солженицыну все новые 
формы общения с читателями, со страной и с миром. В 1964 г. без усилий с его 
стороны цикл стихов в прозе “Крохотки” стал распространяться в самиздате, 
попал на Запад и был издан. И значение самиздата Александр Исаевич бы-
стро понял и оценил. Он не особенно разбирался (да и не хотел разбираться) 
в особенностях функционирования партийно-государственной машины, 
общественные же настроения, новые формы гражданской активности чутко 
подмечал и умел использовать. 

Конечно, тогда происходило изменение механизмов функционирования 
государственной системы при сохранявшейся неизменности всех основных 
государственных институтов3. Советская бюрократия в лице Н.С. Хрущёва, 
подвергнув критике “культ личности”, обезопасила прежде всего себя, оста-
новив маховик государственного террора, но одновременно превентивные 
репрессии были прекращены и против всех слоев населения. 

Ю.Л. Фрейдин, с 1968 по 1992 г. работавший в Государственном научном 
центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, вспоминал: 

3 Описывая своеобразный тип развития, характерный для СССР, вдумчивые зарубежные наблюдатели 
отмечали сам факт развития, а не тоталитарной неподвижности. Ряд американских исследователей 
в 1970-х годах признали, что реформы Хрущёва привели страну к посттоталитаризму. Так, Рудольф 
Текеш акцентировал необходимость “частичного переосмысления устоявшихся теорий, интерпрети-
ровавших динамику политического развития, моделей политической социализации, политической 
коммуникации и технологий кризисного управления в посттоталитарном СССР” [Tokes 1976: 1].
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“Было понятно, чего бояться, за что сажают, за что выгоняют с работы. И за 
что не выгоняют. Каждый знал свой край. С работы (не со всякой) выгоняли 
за подписание писем, если потом эти письма были опубликованы. Сажали 
за распространение материалов, было известно, что сколько стоит. Дороже 
всего стоил ‘Архипелаг’”4. 

К концу 1960-х, тем более в 1970-е годы многие советские граждане пони-
мали иерархию дозволенного. Иногда, чтобы избежать обвинений в антисо-
ветизме, достаточно было в рамках факультета перейти с одной кафедры на 
другую. Обучаясь с 1972 по 1980 г. сперва в качестве студента, затем – аспи-
ранта на историческом факультете МГУ, я помню, как убеждал своего сокурс-
ника Игоря Петрова, попытавшегося отстаивать истинно, так ему виделось, 
марксистский подход на мракобесной кафедре истории КПСС и бывшего уже 
на грани исключения, просто перейти на кафедру источниковедения, где он 
оказался бы со своими взглядами вполне в безопасности. Тогда Игорь перешел 
на кафедру истории СССР периода социализма и смог доучиться. 

Время от времени рождались инициативы, как отыграть назад. Еще в начале 
1960-х годов по предложению М.А. Суслова ввели для преподавания в вузах 
новую сугубо догматическую дисциплину – курс основ научного коммунизма5. 
Однако в 1970-е годы в партаппарате, включая ЦК КПСС, наличие идеоло-
гического плюрализма в стране видели, отнюдь не приветствовали, но умные 
понимали, что с этим уже ничего нельзя поделать. В аппарате постепенно 
накапливалось чувство апатии и ощущения бесперспективности борьбы. 
Высокообразованный человек, многолетний зам. зав. международным отделом 
ЦК КПСС А.С. Черняев в 1972 г. после посещения выставки И.С. Глазунова 
записал в дневнике: “Он сделал большую пощечину минкульту, который 
умылся и вынужден был всенародно признать, что у нас все возможно, если 
ты прямо не выходишь на улицу и не кричишь: ‘Я против советской власти’” 
[Черняев 2010]. 

Перед социалистической системой в СССР вырисовывалась дилемма – 
либо эволюция через реформы, либо консервация социализма, впоследствии 
названного “развитым”, идеологический догматизм, институциональная 
неподвижность…, а за этой “благополучной” оболочкой – разложение и движе-
ние к краху. Попытка создать, после смещения Н.С. Хрущёва, коллективное 
руководство на основе Политбюро привела к размыванию ответственности, 
затягиванию с принятием решений. Даже некоторые сторонние наблюдатели 
стали отмечать аномальности в функционировании верхнего эшелона власти 
[Валента 1991: 25]. Правда, коллективное руководство продержалось недолго, 
оно противоречило и русской психологии, и давно устоявшейся бюрократи-
ческой культуре. Путем аппаратных интриг Брежневу удалось устранить из 
Политбюро тех, кто был с ним почти на равных и кому нужна была “коллеги-
альность”. Система управления вернулась к более привычному и понятному 
монархическому принципу. К 1974 г. Брежнев был уже полноценным лиде-
ром, если не Хозяином с большой буквы, то уж с маленькой – вне всякого 
сомнения. Только эффективность управления от этого не повысилась.

4 Дубнова М., Дубнов А. Танки в Праге, Джоконда в Москве. Азарт и стыд семидесятых. М.: Время, 
2007. С.108.
5 Курс стал обязательным в соответствии с приказом от 27 июня 1963 г. “Введение в вузах СССР курса 
основ научного коммунизма”. Окончательно он был закреплен с 1967 г.
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ФИЛОСОФИЯ ДЕЙСТВИЯ

Невероятно богатое наследие Александра Исаевича полифонично, в его 
литературных и публицистических произведениях сформулированы максимы 
политической философии, при этом ее вкрапление в повести и романы делало 
ее наиболее доступной и понятной для советского человека. 

Развернутой, концептуально выверенной политической философии 
Солженицын не создал, он не сочинял трактаты, считал себя писателем и это-
го было достаточно для того, чтобы поднимать самые сложные, проклятые 
вопросы. Его философия прописана как бы пунктиром, что не уменьшает ее 
значимости ни для современников, ни для потомков. И она – земная, ориен-
тированная на открытие единственно правильного пути для России. 

Большая часть наследия Александра Исаевича продолжает традицию, на-
чатую А.Н. Радищевым в “Путешествии из Петербурга в Москву”, развитую 
Н.Г. Чернышевским в романе “Что делать?”. Литературная форма ценна не 
сама по себе, а как средство донесения идей, позиции и информации. 

Солженицын исходил из того, что “Внешним условиям подчиняться нель-
зя, это оскорбительно: ‘На свободе или в тюрьме – какая разница? – мужчина 
должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчиненной разуму’” 
[Солженицын 2006: 238]. Солженицын устами Костоглотова, героя романа 
“Раковый корпус”, провозглашал суверенное право личности распоряжаться 
не только своей жизнью, но и своей смертью.

На момент ареста в 1945 г. Солженицын был убежденным коммунистом, 
желавшим возвращения страны к ленинским нормам. Впоследствии он так 
тщательно выписывал диалоги и монологи по поводу социализма в романах 
“В круге первом” и “Раковый корпус”, что можно предположить, – “не все 
сомнения были преодолены вплоть до рубежа 1960-1970-х годов. Да и потре-
бительство претило ему” [Солженицын 2017: 504].

Социальное равенство неизменно представляло для Солженицына экзи-
стенциальную ценность. Но как его воплотить? Один из героев “Ракового кор-
пуса” на предсмертной больничной койке доказывал: “Именно для России, 
с нашими раскаяниями, исповедями и мятежами, с Достоевским, Толстым, 
Кропоткиным, один только верный социализм есть: нравственный” [там же: 
446]. Этот же человек, Алексей Филиппович Шулубин (реальный прототип 
его неизвестен, тем значимее его идеи, столь подробно изложенные автором), 
говорил: “Частное предпринимательство очень гибко, да, но оно хорошо толь-
ко в узких пределах. Если частное предпринимательство не зажать в железные 
клещи, то из него вырастают люди-звери, люди биржи, которые знать не хотят 
удержу в желаниях и в жадности” [там же: 444].

Шулубин – интеллигент старой дореволюционной закалки, знаток 
Ф. Бэкона, В.С. Соловьева, П.А. Кропоткина, мечтал об обществе, в котором 
все будет построено на нравственности, он хотел даже чтобы внешнюю поли-
тику выстраивали по нравственным критериям, как и научные исследования, 
как и воспитание детей… В этом же романе простой и грубый мужик, слу-
чайно прочитав у Л.Н. Толстого рассказ “Чем люди живы”, вдруг открыл для 
себя новые смыслы, и легче ему стало бороться со своим страшным недугом.

В советской идеологии, представленной миру и гражданам СССР в виде 
марксизма-ленинизма, одним из стержневых конструктов была концепция 
прогресса человечества от одной общественно-экономической формации 
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к другой, в конечном счете – к коммунизму. Человеческая история не внушала 
Солженицыну оптимизма. Не верил он и в возможность быстрой трансфор-
мации человеческой натуры. В “Архипелаге ГУЛАГ” он писал: “Человеческая 
природа если и меняется, то ненамного быстрей, чем геологический облик 
Земли” [Солженицын 1989: 532].

Александр Исаевич восставал против официальной идеологии во всех ее 
проявлениях: не только против формул, пришедших от Маркса и Ленина, 
но и против идеологем отечественной историографии, в некоторых пара-
дигмальных моментах единой от Н.М. Карамзина до советских академиков 
Б.Н. Рыбакова или М.Н. Тихомирова. Его литературные и публицистические 
произведения содержат историко-философские рассуждения, претендующие 
на вневременной характер. Прочитавший их сегодня, во втором десятилетии 
ХХI в., молодой человек поразится их неортодоксальности (добавим, губи-
тельной неортодоксальности).

“Простая истина, но ее надо выстрадать: благословенны не победы в вой-
нах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны – 
народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы – 
и обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды 
нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, 
возвыситься духовно. Полтавская победа была несчастьем для России: она 
потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы – 
и новых, и новых войн. А Крымская война принесла свободы” [Солженицын 
1989: 267]. Возникает впечатление, что волна ненависти порой накрывала 
Солженицына, и он вопреки своему глубинному порыву к возрождению 
народа провозглашал то, что губит любой народ. Военные поражения (и во-
обще любые поражения) подрывают веру в себя, убеждают в своей слабости, 
если не никчемности. Поражение в Крымской войне не народ, а царя и его 
окружение убедили в необходимости реформ. О воле народ мечтал и в годы 
побед, и в годы поражений. 

Не дорожил Солженицын и сохранением территориальной целостности 
Советского Союза “Меня поражает, что либеральные русские люди не пони-
мают, что надо расставаться с республиками, не понимают…” [Кремлевский 
самосуд... 1994: 10-11]. При этом он всегда выступал за автономное плавание 
своей страны, без чужих лоцманов и по курсу, выстраданному и выбранному 
самостоятельно. “Надежды на Запад – не было, как, впрочем, и не должно 
быть у нас никогда, – утверждал он. – Если и станем свободными – то только 
сами. Если будет у человечества урок ХХ века, то дадим его Западу мы, а не 
Запад нам: от слишком гладенького благополучия ослабились у них воля 
и разум” [Солженицын 1996: 132]. 

Парадоксальность его политических идей, увы, вполне органична для 
традиций русской политической мысли. Он был духовным восприемником не 
только Толстого и Достоевского (особенно Толстого), но и Бакунина и даже 
Ленина. Логика нравственного протеста, эмоциональный порыв мести, 
расчет тираноборца устремляли Солженицына на путь революции (контрре-
волюции?). Он решительно и последовательно приближал крах системы и в то 
же время ощущал опасность ее полного и быстрого слома. Вступал в споры 
с некоторыми из близких людей. Он писал про свою сподвижницу Миру 
Геннадьевну Петрову: “Мое постепенное осознание, что нельзя стремиться 
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и звать к новой революции – не разделялось ею. В этом, как и во многом, она 
выражала осевое настроение нынешней интеллигенции: тряхануть бы этих, как 
Романовых. (Но – только не нас. Иные листы ее замечаний и оспариваний 
открыли мне, что такое ‘нео-кадетизм’, как он силен в сегодняшней интел-
лигенции, и как еще скажется в русском развитии, и насколько он чужд мне)” 
[Солженицын 1996: 467]. 

Укрепляясь все более в своем понимании истины, Солженицын постепенно 
уходил от литературы с неоднозначностью и противоречивостью мировоз-
зрения ее героев и обращался к публицистике. В сборнике “Из-под глыб”, 
разошедшемся через самиздат, были сформулированы ключевые идеи его 
политической философии [Из-под глыб 1992]. Развернутые характеристики 
его понимания свободы, нации, партий, методов познания изложены откро-
венно, с интонацией уверенной простоты. Будучи человеком рационального, 
математического склада ума, Солженицын в то же время видел в жизни об-
щества и проявления начал метафизических. На рубеже 1960-1970-х годов он 
исходил из того, что “между личностью и нацией сходство самое глубокое – 
в мистической нерукотворности той и другой” [Солженицын 1992: 94]. 

Еще в 1955-1958 гг., создавая роман “В круге первом”, Солженицын усо-
мнился в концепции единого человечества. Тогда сомнения он выразил 
словами героя романа Иннокентия Володина, рассуждавшего о том, что 
отечество – в круге первом, человечество – круг второй… “И кажется, что 
первый входит во второй? Нич-чего подобного. Тут заборы предрассудков. 
Тут даже – колючая проволока с пулеметами. Тут ни телом, ни сердцем поч-
ти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества – нет. А только 
отечества, отечества, и разные у всех…” [Солженицын 2006: 325].

Именно отечество, нация занимают центральное место в политической 
картине мира Солженицына, так как, в конечном счете, его постоянно инте-
ресует судьба прежде всего одного народа – русского, его будущее, настоящее 
и прошлое. Он неустанно боролся за его возрождение. Шел наперекор импер-
ской, а затем советской традиции не обсуждать русских, а в итоге замалчивать 
очевидное: без титанического труда, запредельных страданий и беспримерно-
го героизма русского народа не было бы страны, называвшейся Российской 
империей, а затем Советским Союзом. 

Система утрачивала характер монолита, и ее изъяны и слабости 
Солженицын начал использовать, добиваясь разрушения социализма. Своей 
деятельностью, своими произведениями Солженицын возвращал политику 
в СССР, но сами его произведения содержали не только и даже не столько 
совершенно иное политическое содержание, но пытались разрушить тра-
диционные (т.е. существовавшие в западном, а в России в западническом 
понимании) основы политики. Политическую философию Солженицына не 
понять без его призыва к раскаянию. Но это раскаяние неполитическое, это 
антиполитическое душевное действие.

КАК НА НИВЕ ЛИТЕРАТУРЫ ВЗОШЛА ПОЛИТИКА…

Вплоть до горбачевской перестройки интриги оставались главной фор-
мой борьбы за власть в верхних эшелонах партийно-государственной  
иерархии СССР. И отстранение Берии также произошло в результате интриги 
и заговора, аппаратная интрига убрала с поста председателя правительства 
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Маленкова, затем более сложные комбинации привели к устранению с по-
литического олимпа Молотова, Кагановича, Шепилова и, наконец, самого 
Хрущёва. Но своеобразные формы политической деятельности вырабатыва-
лись снизу, прежде всего в среде интеллигенции, именовавшейся в учебниках 
научного коммунизма “социальной прослойкой”. 

В усилиях по возрождению политики у нас в стране Солженицын был 
не одинок. По этому же пути шли Ю. Даниэль и А. Синявский, А. Есенин-
Вольпин и А. Галич, А. Антонов-Овсеенко и В. Буковский, но масштаб лич-
ностей – при всей условности этого масштабирования – различен.

Карательные действия властей против диссидентов порождали в ответ 
контрдействия в их поддержку. За арестом Даниэля и Синявского последо-
вало письмо 63-х московских писателей Президиуму XXIII съезда КПСС, 
Президиуму Верховного совета СССР, Президиуму Верховного совета РСФСР 
с просьбой об их освобождении. А филиппика М.А. Шолохова с трибуны 
партийного съезда по поводу этого письма сделала его известным всей стране. 
Инакомыслие становилось фактом публичной жизни. Жесткость и чрезмер-
ность идеологического контроля выявляли не силу, а слабость и уязвимость 
социалистической системы. Казалось бы, навсегда вытесненная из обще-
ственной жизни, политика возвращалась неожиданным, по сути антисистем-
ным образом. Помимо писателей в защиту Даниэля и Синявского выступили 
ученые. Пять человек с громкими именами написали письмо генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу.

В январе 1968 г. прошел процесс над Александром Гинзбургом и Юрием 
Галансковым. Число подписантов писем с протестом против процесса над 
ними и против ввода войск в Чехословакию доходило до 800-900 [Biddulph 
1976: 105]. Люди, вступавшие в открытую политическую борьбу, опирались на 
сочувствие граждан, которые не преступали черту негласно дозволенного, но 
нередко к этой черте опасно приближались. Сигналом об этом приближении 
служил, к примеру, отказ в выезде за границу в туристическую поездку. 

Елена Михайловна Сморгунова, с 1959 по 1972 г. – научный сотрудник 
Института русского языка АН СССР, а с 1972 по 1978 г. – Всесоюзного научно- 
исследовательского института классификации и кодирования технической 
информации (ВНИИКИ), вспоминала об атмосфере той поры: “Людям, 
которые себя объявляли, нужно было очень много людей, которые были не-
известны. Без них невозможно было ничего сделать. Все были порядочные 
люди, и все были свои. И никаких ‘лес рубят – щепки летят’, ни для кого 
друзья не были щепками”6.

Для борьбы с диссидентством было создано специальное 5-е управление 
КГБ. Высшая партийная бюрократия боролась против возвращения по-
литики, интуиция ей подсказывала, что в открытой политической борьбе 
она проиграет. В стране шел процесс размывания тотальности идеологии, 
закончилась лысенковщина. В очаг внеидеологичности быстро превратился 
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова АН СССР. 
Раздвигали границы дозволенного, ставя под сомнение сами эти границы, 
Георгий Товстоногов и Натан Эфрос, Юрий Любимов и Андрей Тарковский. 
Но Солженицын шел совершенно особым, своим путем.

6 Цит. по: Дубнова М., Дубнов А. Танки в Праге, Джоконда в Москве. Азарт и стыд семидесятых. 2007. 
М.: Время. С. 109. 
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Работая над “Архипелагом”, Солженицын нанизывал одно на другое опи-
сания мучительства. Он создавал произведение, не относящееся ни к какому 
жанру. Получился страшный документ эпохи, многостраничное свидетель-
ское показание для суда истории, основание для обвинительного приговора 
большевизму, Сталину, Ленину, Троцкому, сотрудникам НКВД, всем способ-
ствовавшим возникновению и существованию ГУЛАГа.

В “Архипелаге” есть неточности, особенно что касается цифр, есть домыслы, 
но правды много, столь много, что возникал тяжкий вопрос: а не попала ли 
страна в целом под обвинение? Он всплывал у части читателей в неясном виде, 
он приходил как боль и как чувство отторжения. Об отторжении, смешанном 
с чувством восхищения, говорил мне прочитавший “Архипелаг” выпускник 
МГИМО С.В. Чугров, затем в 1970-е – корреспондент “Известий”, который 
был наказан за чтение самиздата участью “невыездного журналиста-между-
народника” вплоть до перестройки. Тогда же Валентина Николаевна Ловен, 
проектировщица в институте “Гипрожир”, как она сама вспоминала, ощутила 
шок, не желание действовать, протестовать, а наоборот… на некоторое время 
пришло состояние прострации: “После “Архипелага ГУЛАГ” (мне дали его 
на работе, французское издание) я три месяца ничего не могла читать – такое 
было сильное потрясение”7.

Потеряв возможность печатать свои произведения в советских подцензур-
ных изданиях, Александр Исаевич продолжал литературную деятельность, 
которая по сути все более превращалась в политическую. 

Из доверенных лиц Солженицын создавал тайную сеть людей, которые 
хранили его рукописи, помогали их перепечатывать, переправлять на Запад. 
Ни одна диссидентская организация не обрела такого масштаба и такой по-
литической эффективности, как организация Солженицына. Он сам отбирал 
людей прежде всего из бывших зэков. Эти “невидимки”, как он сам их назвал, 
служили идее и в то же время отличались исключительной преданностью 
лично ему. Это были психологические скрепы, типичные для политической 
организации в условиях авторитарного государства. И при этом Александр 
Исаевич принципиально шел один. В борьбе с системой он не нуждался 
в союзниках, ему нужны были только помощники, героические невидимки, 
политическим проектом которых был он сам. По сути он, как одинокий боец, 
тяготился командной дисциплиной и моральными обязательствами даже по 
отношению к людям, которых он любил и уважал. Говорил про себя, что он – 
писатель и, как бы, не более того. Но выстраивал стратегию борьбы, которая 
по сути была политической, так как его произведения разрушали базовые 
принципы идеологии, которая обосновывала необходимость существования 
советского государства.

Отстранение Н.С. Хрущёва от власти стало для Солженицына не только 
фактом общественной, но и личной жизни. Он почувствовал себя более 
свободным, так как с бывшим первым секретарем ЦК КПСС его связывал 
определенный долг чести. По отношению к новому руководству страны у пи-
сателя никаких долгов не было. С советским строем Солженицына идейно уже 
ничего не связывало; имелись личные моменты внеполитического характера, 
но и они один за другим исчезали.

7 Там же. С. 157.
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То, что он – подпольщик, Александр Исаевич признавал, но что политик, 
не признавался даже себе самому. “То не диво, когда подпольщиками бывают 
революционеры. Диво – когда писатели. У писателей, озабоченных правдой, 
жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет): одного донимали 
клеветой, другого дуэлью, того – разломом семейной жизни, того – разорени-
ем или испоконной невылазной нищетою, кого сумасшедшим домом, кого 
тюрьмой… Но все-таки: не о том печься, чтобы мир тебя узнал, а наоборот, 
нырять в подполье, чтобы не дай Бог не узнал, – этот писательский удел род-
ной наш, русский, русско-советский!” [Солженицын 1996: 9].

Серьезнейший удар Александру Исаевичу ощутил, когда КГБ арестовал его 
произведения на квартире московского профессора-математика Б.Л. Теуша. 
В руки властей попали особо откровенные антисистемные тексты. Как ис-
кусный стратег он выстраивал борьбу, никому не раскрывая планов, сохраняя 
в тайне свое мировоззрение, выстраданное и интеллектуально выработанное 
в тюрьме, в шарашке, в лагере, на фронте и в семье. И тут 11 сентября 1965 г. 
самое нутро писателя-подпольщика было раскрыто. 

Но сама система уже вступила в фазу разложения, и, как оказалось, не была 
готова к схватке с непреклонным бойцом с всесоюзной известностью и растущей 
мировой славой. Партбюрократия, с одной стороны, стала действовать старым 
испытанным образом, лишив писателя возможности законным путем доводить 
до читателя свои творения. После публикации в 1966 г. в “Новом мире” рассказа 
“Захар-Калита” Солженицына перестали печатать в СССР. С другой стороны, 
его авторитет решили подорвать, издав ограниченным тиражом его сочинения, 
изъятые при обыске. Выступая 30 ноября 1966 г. в Институте востоковедения АН 
СССР, Солженицын говорил: “Мой роман ‘В круге первом’ стал достоянием 
некой такой организации, которая зорко следит за развитием литературы, хотя 
это никак не входит в круг ее ведения. Эта организация конфисковала мой архив, 
не предназначавшийся для печати. И некоторые произведения из того архива 
стали распространять подпольно, в частности среди определенного круга лиц, 
куда входят руководители Союза писателей. Смотрите, я еще жив – а уже без 
моего ведома закрыто издают для каких-то избранных мои произведения. 
Среди них Т.Н. Хренников, В.А. Кочетов, А.А. Сурков и многие другие”8. 

Вновь и вновь Солженицын был вынужден выступать в нескольких ипоста-
сях. Он продолжал свою деятельность писателя-подпольщика, руководителя 
конспиративной сети “невидимок”. Самые разные люди тайно помогали ему, 
но всех их объединяли два качества – бесстрашие и убежденность в правоте 
их дела. В то же время он превратился в общественного деятеля всесоюзно-
го и мирового масштаба. Эти два облика Солженицына по сути составляли 
теперь один – политика, руководителя организации. И он сам, скорее всего 
неосознанно, следовал примеру Ленина, сочетавшего легальные и нелегаль-
ные формы борьбы. 

Он использовал любые удобные случаи для публичных выступлений. Как 
рассказывала автору И.М. Смилянская, организовывавшая приглашение 
писателя в Институт востоковедения АН СССР, когда Солженицын приехал, 
его первый вопрос был: “Ну что, выступление отменяется?”. Именно так чаще 
всего случалось по каким-то техническим причинам. 

8 Цит. по: Солженицын. “Прямая линия”: надо думать об общей беде. М. 2016. С. 10.
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Но Солженицын искал новые формы обращения к обществу. Испытывал 
ли он страх? Несомненно. Однако он его преодолевал. И своими поступка-
ми создавал реальность политической борьбы. В мае 1967 г. он обратился 
с Открытым письмом к Четвертому съезду писателей, в котором выдвигал 
вполне политические требования, например, отмены цензуры. 

Доминантой его литературной и общественной деятельности того време-
ни стала борьба. Он клеймил созданную в нашей стране систему отсутствия 
выбора, систему принудительного единогласия и единомыслия. 

Несмотря на внутренние противоречия, Солженицын был исключительно 
цельной личностью. Осознанно, а часто и сугубо интуитивно, он выстраивал 
стратегию писателя-трибуна. Литературные произведения, публицистика, 
письма Съезду писателей СССР, советским инстанциям, вождям были для 
него как снаряды и мины в бою. Свою битву (добавим: политическую бит-
ву) он точнее всего сам же и описал: “Книги – как дивизии или корпуса: то 
должны, закопавшись в землю, не стрелять и не высовываться; то во тьме 
и беззвучии переходить мосты: то, скрыв подготовку до последнего сыпка 
земли, – с неожиданной скоростью в неожиданный миг в дружную атаку. 
А автор, как главный полководец, то выдвигает одних, то задвигает других на 
пережидание” [Солженицын 1996: 288].

И результат боевых действий был. Особенно остро Солженицын ощутил 
отдачу от своего подвижнического подвига в 1968 г., отмечая свое 50-летие. 
Пришло большое количество писем и телеграмм. Гонимого писателя не 
только не забыли, ему не боялись писать и выражать слова поддержки и бла-
годарности. “…Читаем ваши книги на папиросной бумаге, от того они нам 
еще дороже. И если за свои великие грехи Россия платит дорогой ценой, то 
наверно за великие ее страдания и еще, чтоб не упали совсем мы духом от 
стыда, посланы в Россию Вы” [там же: 217]. Одно такое письмо могло придать 
силу для продолжения борьбы.

В конце 1960-х – в 1970-е годы самиздатовские каналы пронизывали 
широкие слои читающей публики в СССР. Их и задействовал Солженицын, 
чтобы его письма, статьи, обращения стали известны народу. Телевидение, 
пресса, радио, инструктажи распространяли информацию, идеологически 
отформатированную и все менее убедительную для граждан СССР, творения 
Солженицына шли по каналам самиздата наряду с его произведениями, от-
печатанными за границей, и, как теперь выясняется, в большом количестве 
ввозившимися на территорию СССР. 

Политическая философия Солженицына просачивалась по капле в со-
знание советской интеллигенции и народных масс. Ее никто не представлял 
в сколь-нибудь цельном виде. Доминировавшие в среде интеллигенции за-
паднические настроения диссонировали с идеями позитивной программы 
Солженицына. Молодым, кому в 1970-е годы было около 20 лет, он казался 
слишком тяжелым, серьезным, слишком многого он требовал от готовых 
фрондировать, но не желавших идти на жертвы, на риск. Впоследствии сам 
Александр Исаевич очень точно описал идейный фантом, столь противопо-
ложный его собственному мировоззрению, но столь типичный и распростра-
ненный среди нас, “поколения 70-х”. В статье про поэзию нелюбимого им 
Иосифа Бродского он тонко подметил: “Известно: после Первой мировой 
войны ирония как манера взгляда на мир все более захлестывала западных 
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интеллектуалов. До двух третей века многообразные советские заслоны 
мешали этому потоку захватить и подсоветские умы. С брежневской эпохи 
“перетек” начался и к нам, сперва – в сферу частной (или ‘кухонной’) мысли. 
Но уже с 1980-х годов завидно уверенно возглашается: ‘ирония – религия на-
шего века’, она захватывает весь небосклон мировосприятия, затем и самого 
субъекта: в XX веке для пишущего ‘невозможно принять [и] себя абсолютно 
всерьез’. (Хотя, заметим, каждому Божьему творению дано отроду чувствовать 
все существующее всерьез)”9. 

Все это обусловило то, что его политическая философия не превратилась 
в фактор объединения разобщенного российского общества.

До большого числа советских граждан дошли прежде всего два его произ-
ведения: “Один день Ивана Денисовича” и “Архипелаг ГУЛАГ”. “Архипелаг” 
воспринимался как долгий страшный крик, переходящий в стон и проклятия. 
Заряд ненависти в этой эпопее огромен. И он воздействовал на сознание 
и подсознание читавших, заглатывавших за ночь (никому самиздат надолго 
не давали) напитанные нечеловеческим страданием страницы.

Своей жесткостью, догматизмом, бескомпромиссностью по отношению 
к своим система порождала адекватный ответ в лице последовательных 
и нередко доходивших до фанатизма борцов против системы. Вектор сол-
женицынских ударов был направлен против советского социализма, а не 
против российской государственности. Но в этом плане его философия тра-
гически не коррелировалась с реальностью. Российская государственность 
с 1917 по 1991 гг. была реализована в виде советского социализма. Задачу – как 
трансформировать социалистическую систему в иной вид государственного 
управления, не разрушив само управление, – не удавалось сформулировать 
в рамках диссидентских парадигм. В этом плане и политическая философия 
Солженицына, с точки зрения ее восприятия советскими людьми, не вышла 
из исторического ложа российского нигилизма. 

Титаническая – идеологическая и по сути политическая – рабо-
та Солженицына дала свои результаты. Но результаты негативного плана. 
Критический запал его творчества восприняли все желавшие перемен…

Существовавший и до большевиков глубокий раскол российского обще-
ства большевики во главе с Лениным теоретически обосновали и, используя 
психологический надлом Первой мировой войны, довели этот раскол до мас-
штабов Апокалипсиса, возвели его в принцип исторического и политического 
существования мира и собственной страны. Сталин ради укрепления своей 
власти вновь и вновь под лозунгом классовой борьбы устраивал кровопускания 
своему народу. Ради выстраивания монолитного государства он откалывал 
от общества то один его сегмент, то другой, растирая в пыль судьбы людей, 
составлявших эти сегменты. Но ни ГУЛАГ, ни бессудные расстрелы не прохо-
дили бесследно: в трагическом молчании семьи хранили память о безвременно 
ушедших. Часть их из полного, казалось, небытия вернул Н.С. Хрущёв. До 
конца не сознавая, что делает, он попытался консолидировать советский на-
род. В меру своего ограниченного кругозора, наощупь пытался идти по тому 
же пути Л.И. Брежнев. Но ни лидер без лидерских качеств, ни безынициатив-
ная партийная бюрократия не поняли, сколь остро стоит задача преодоления 
новых расколов советского общества.

9 Солженицын А.И. Иосиф Бродский – избранные стихи. – Новый мир. 1999. № 12. С. 180.
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В итоге у порожденного уже сталинско-ленинским социализмом раскола 
появился свой идеолог. Солженицын наделил раскол голосом и мировоззрением 
и повел к победе над социализмом. Но к тому времени социализм проник уже 
во все поры страны, отчуждение не преодолевалось через революционное 
освобождение от системы. Надо было реформировать, трансформировать 
систему, иначе освобождение грозило самораспадом, разрушением государства 
как такового, эрозией личности, кризисом общества. Все это так и случилось…

В СССР сформировалась большая группа населения, устойчиво отрица-
тельно относившаяся к КПСС и даже социализму в целом. Но этот заряд отри-
цания, эмоционально насыщенный, не коррелировался с представлениями 
(не говорю о знании) о путях создания другой политической и социально- 
экономической системы в стране. К тому же интеллигенция в своем большин-
стве не пошла за Солженицыным, она попала под обаяние идолов потребле-
ния и анархического (столь дорогого русскому сердцу) понимания свободы. 
Солженицын – великий полководец-победитель, но после победы армия ушла 
от полководца, впрочем, она начала уходить, еще не дождавшись победы.

Александр Исаевич пережил много драм; одной из тяжелейших стала дра-
ма неприятия его политико-нравственного проекта интеллигенцией. Он был 
мессией, а страна все более становилась постмессианской. Она отказывалась 
от коммунистической утопии, но не хотела и никаких новых. Солженицын не 
стал ни российским Хомейни, ни Вацлавом Гавелом. 

Солженицын повел за собой многих и многих в России и СССР, но их 
движение обретало автономию по отношению к человеку, который обусловил 
их разрыв с социализмом, с Коммунистической партией, с советским государ-
ством. Никто не сделал столько для краха социализма в СССР, сколько сделал 
Солженицын, но крах социализма стал одновременно и крахом государства, 
которое по сути было российским. А вот этого писатель и политик Александр 
Солженицын все-таки не хотел. Увы, история, особенно в переломные эпохи, 
творится миллионами, и даже выдающиеся личности оказываются не власт-
ны не только над ее ходом, но нередко их собственные творения начинают 
работать вопреки их глубинным замыслам.
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Abstract. Aleksander Solzhenitsyn assumed the role of a public politician in a country where any conventional 
public policy has been absent for a long time. He became incredibly famous after the publication of “One 
Day of Ivan Denisovich”, and with this fame came, in fact, his political capital. Faced with censorship, 
he did not seek to keep himself within the framework of Soviet legality, but began to use it, taking 
increasingly risky steps. His actions revived politics as a social phenomenon in the country. In literary 
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works and in journalism, he formulated the maxims of the new political philosophy and created a secret 
organization of “invisibles” to spread his work in USSR and in the West, which reached unprecedented 
scale and political effectiveness for a dissident organization. He attacked the Soviet socialism, but never 
the Russian statehood itself: in this, his philosophy tragically diverged from the reality. In 1917-1991, 
the Russian statehood was embodied in the Soviet system. The dissident paradigm failed to formulate 
the task of transforming the socialist system into a different type of regime without destroying the very 
ability of the government to manage the country. As a result, Solzhenitsyn’s political philosophy did 
not go beyond the framework of Russian nihilism. The ideological and essentially political work of 
Solzhenitsyn yielded results: a group of people emerged that was consistently negative about the CPSU 
and socialism in general. But this emotionally saturated negative charge did not correlate with ideas about 
how to create another political and socio-economic system in the country. Moreover, the majority of 
intelligentsia did not follow Solzhenitsyn, having fallen under the spell of the ideology of consumption 
and the anarchic (so dear to the Russian heart) understanding of freedom. No one did as much for the 
collapse of socialism in the USSR as Solzhenitsyn did, but the collapse of socialism was at the same 
time the collapse of the state, which was Russian in essence. That was never the goal of Aleksander 
Solzhenitsyn, the writer and politician.
Keywords: Solzhenitsyn, politics, political philosophy, power, USSR, Gulag, socialism, 
communism, ideology.

References
Bloch M. 1949. Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien. Paris: Colin.
Biddulph H.L. 1976. Protest Strategies of the Soviet Intellectual Opposition. – Dissent in the USSR. 

Baltimore: John Hopkins University Press. 453 p.
Tokes R.L. 1976. Varieties of Soviet Dissent: an Overview. – Dissent in the USSR. Politics, Ideology and 

People. Baltimore: John Hopkins University Press. 
Voslensky M. 1989. Les Maîtres de la Nomenklatura. Paris: Pierre Belfond.

Valenta J. 1991. Sovetskoe vtorzhenie v Chehoslovakiju. 1968 [Soviet Intervention in Czechoslovakia. 1968]. 
Moscow: Progress Publishers. (In Russ.)

Voslenskij M. 2005. Nomenklatura. Gospodstvujushhij klass Sovetskogo Sojuza [Nomenklatura: The Soviet 
Ruling Class]. Moscow: Zakharov. (In Russ.)

Iz-pod glyb [From under the Boulders]. 1992. Moscow: Russkaja kniga. (In Russ.)
Kremlevskij samosud. Sekretnye dokumenty Politbjuro o pisatele A. Solzhenicyne [Kremlin lynching: Secret 

Documents of the Politburo of the Writer Alexander Solzhenitsyn]. 1994. Moscow: Rodina. 619 p. (In Russ.)
Mlynář Z. 1992. Moroz udaril iz Kremlja [Frost is Coming from Kremlin]. Moscow: Republik. (In Russ.)
Solzhenitsyn A.I. 1989. Arhipelag GULAG [The Gulag Archipelago]. Moscow: Sovetsky Pisatel. (In Russ.)
Solzhenitsyn A.I. 1996. Bodalsja telenok s dubom [The Oak and the Calf]. Moscow: So-glasie. (In Russ.)
Solzhenitsyn A.I. 2006. V kruge pervom [In the First Circle]. Moscow: AST. (In Russ.)
Solzhenitsyn A.I. 2017. Rakovyj korpus [Cancer Ward]. Moscow: AST. (In Russ.)
Chernyaev A.S. 2010. Sovmestnyj ishod. Dnevnik dvuh epokh. 1972-1991 [Joint Outcome. Diary of Two 

Epoches. 1972-1991]. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Литература на русском языке
Валента И. 1991. Советское вторжение в Чехословакию. 1968. М.: Прогресс. 320 с.
Восленский М. 2005. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: Захаров.
Из-под глыб. 1992. М.: Русская книга. 288 с.
Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. 1994. М.: 

Родина. 619 с.
Млынарж З. 1992. Мороз ударил из Кремля. М.: Республика. 
Солженицын А.И. 1989. Архипелаг ГУЛАГ. М.: Советский писатель.
Солженицын А.И. 1996. Бодался теленок с дубом. М.: Согласие.
Солженицын А.И. 2006. В круге первом. М.: АСТ. 
Солженицын А.И. 2017. Раковый корпус. М: АСТ.
Черняев А.С. 2010. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-1991 годы. М.: РОССПЭН. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D

