
Александр СОЛЖЕНИЦЫН:

«Я уЖе давно не Боюсь смерти...»
ночь с воскресенья на понедельник ушёл из жизни великий русский 

»>:атель Александр Исаевич Солженицын. Нам посчастливилось 
>ть его современниками, но, наверное, должны пройти десятилетия, 
обы мы смогли осмыслить значение этой фигуры в истории России 
зусской литературы. Сегодня, в дни траура, трудно найти слова, 
ютветствующие масштабу личности Солженицына, поэтому мы 
шили предложить вниманию читателей фрагменты из интервью, 
горое Александр Исаевич дал ровно год назад немецкому журналу 

Упигель». В этом интервью от сам всё сказал о себе.

-  Александр Исаевич, ког- 
а вы в 1994 году вернулись 
I изгнания, происходившее 
новой России вас разоча- 

свало. Вы отклонили Госу- 
зрственную премию, кото- 
ую Горбачёв предложил 
а м . Вы отказались принять 
оден, которым хотел натра
т ь  вас Ельцин. А сейчас вы 
риняли Государственную 
оемию России, которую вам 
жсудил Путин, некогда гла- 
I той спецслужбы, пред- 
ественница которой так 
естоко преследовала и тра- 
ала вас. Как всё это рифму- 
»ся?

-  В 1990 году мне была 
едложена -  отнюдь не Горба- 
зым, а Советом министров 
ФСР, входившей в состав 
СР, -  премия за книгу «Ар- 

пелаг ГУЛАГ«. Я отказался 
тому, что не мог принять лич-
себе почёт за книгу, напи- 

нную кровью миллионов.
В 1998 году, в нижайшей 

Ьнке бедственного народного 
южения, в год, когда я вы- 
стил книгу «Россия в обва- 
•, Ельцин лично распорядил- 
наградить меня высшим го- 

царственным орденом. Я от- 
ил, что от верховной влас- 
доведшей Россию до ги- 

|льного состояния, награды 
инять не могу. Нынешняя Го- 
дарственная премия присуж- 
1ется не лично президентом, 
высоким экспертным сооб- 

ктвом. В совет по науке, ко- 
рый выдвинул меня на эту 
емию, и в совет по культуре, 
рорый поддержал это выдви- 
ние, входят самые автори- 
ные в своих областях, высо- 
[важаемые люди страны. Бу
чи первым лицом государ- 
за, президент вручает эту 
вмию в день национального 
вздника. Принимая награду, 
1ыразил надежду, что горь- 
\ российский опыт, изуче-
0 и описанию которого я от- 
п всю жизнь, предупредит 
: от новых губительных сры- 
I. Владимир Путйн -  да, был 
ицером спецслужб, но он не
1 ни следователем КГБ, ни 
1альником лагеря в ГУЛАГе, 
ждународные же, «вне- 
ие» службы -  и ни в какой 
ане не порицаемы, а то и 
[лимы. Не ставилась же в-

1р Джорджу Бушу-старшему 
1 прошлая позиция главы

жет быть залогом выздоровле
ния нации. В то время как не
смолкающие упрёки извне ско
рее контрпродуктивны.

-  Мрачный опыт XX века 
Россия взяла на себя и пере
жила -  здесь мы цитируем 
вас по смыслу -  как бы во 
имя всего человечества. 
Смогли россияне извлечь 
уроки из двух революций и 
их последствий?

нальных достояний. Стремясь 
получить поддержку регио
нальных лидеров, он прямыми 
призывами и действиями под
креплял, подталкивал сепара
тизм, развал российского госу
дарства. Одновременно лишая 
Россию и заслуженной ею ис
торической роли, её междуна
родного положения. Что вызы
вало не меньшие аплодисмен
ты со стороны Запада. Путину

I -  Всю вашу жизнь вы при- 
- зали власть к покаянию за 
д- шпионы жертв ГУЛАГа и

ммунистического террора, 
е- ш ли ваш призыв по-на- 
: «ящему услышан?

13 -  Я уже привык, что публич- 
ю- t  покаяние везде в совре- 
ее ьном человечестве -  самое 
ю-1риемлемое действие для 
6 Литических фигур. 
ia-1- Президент Путин назвал 
-:"4пад Советского Союза 

пнейшей геополитичес- 
катастрофой XX века. Он 

•зал, что пора заканчивать 
-:*оедское копание в про- 

Юм, тем более что извне 
e v едпринимаются попытки 
от будить у россиян необос- 

|анное чувство вины. Раз
ве гго не пособничество тем, 

и без того хочет, чтобы 
- ылось всё, что происхо- 

?5Ц ю во времена Советов 
три страны?
-  Ну, вы же видите, что и 

ьл* поду в мире растёт трево- 
,т*_| как Соединённые Штаты,

ставшие в результате геополи
тических изменений единс
твенной сверхдержавой, спра
вятся со своей новой, моно
польно-ведущей мировой ро
лью. Что касается «копания в 
прошлом», то, увы, то самое 
отождествление «советского» 
с «русским», против которого я 
столь часто выступал ещё в 
1970-е годы, не изжито и сегод
ня -  ни на Западе, ни в странах 
бывшего соцлагеря, ни в быв
ших республиках СССР. Ста
рое поколение политиков в 
коммунистических странах 
оказалось не готово к покая
нию, зато новое поколение по
литиков вполне готово предъ
являть претензии и обвинения 
-  и самой удобной для себя ми
шенью выбирают сегодняш
нюю Москву. Как будто они ге
роически освободили сами се
бя и вот живут новой жизнью, а 
Москва осталась коммунисти
ческой. Однако смею надеять
ся, что эта нездоровая стадия 
скоро пройдёт и все народы, 
испытавшие на себе комму
низм, осознают именно в нём 
виновника столь горького пят
на своей истории.

-  Включая русских?
-  Если бы мы все смогли 

посмотреть на собственное 
прошлое трезво, то у нас в 
стране отпала бы ностальгия 
по советскому строю, которую 
проявляет менее пострадав
шая часть общества, а у стран 
Восточной Европы и бывших 
советских республик -  жела
ние видеть источник всех зол в 
историческом пути России. Не 
надо никогда личные злодей
ства отдельных вождей или по
литических режимов ставить в 
вину российскому народу и его 
государству или приписывать 
их «больной психологии" рус
ского народа, как это нередко 
делается на Западе. Эти режи
мы смогли держаться в России, 
только опираясь на кровавый 
террор. И вполне очевидно: 
лишь чувство осознанной, доб
ровольно признанной вины мо-

-  Такое впечатление, что 
начинают извлекать. Огромное 
число публикаций и фильмов о 
российской истории двадцато
го века (правда, неровного ка
чества) свидетельствуют о на
растающем спросе. Вот только 
что страшную, жестокую, ни
чуть не смягчённую правду о 
сталинских лагерях показывал 
миллионам людей государ
ственный канал «Россия» -  в 
телесериале по прозе Варлама 
Шаламова. И, например, я был 
удивлён и впечатлён горячнос
тью, размахом и длительнос
тью дискуссии, возникшей пос
ле опубликования в феврале 
(2007 года -  ред.) моей старой 
статьи о Февральской револю
ции. Широкий спектр мнений, в 
том числе несогласных с моим, 
радует меня, ибо наконец-то 
показывает живое желание по
нять собственное прошлое, без 
чего осмысленного пути в бу
дущее не может быть.

-  Как вы оцениваете вре
мя, в течение которого у 
власти находится президент 
В. В. Путин, в сравнении с его 
предшественниками, прези
дентами Б. Н. Ельциным и 
М. С. Горбачёвым?

-  Горбачёвское правление 
поражает своей политической 
наивностью, неопытностью и 
безответственностью перед 
страной. Это была не власть, а 
бездумная капитуляция её. О т
ветные восторги с Запада толь
ко подкрепили картину. Но на
до признать, что именно Горба
чёв (а не Ельцин, как теперь 
звучит повсеместно) впервые 
дал гражданам нашей страны 
свободу слова и свободу пере
мещения. Ельцинская власть 
характеризовалась безответ
ственностью перед народной 
жизнью не меньшей, только в 
других направлениях. В безо
глядной поспешности скорей- 
скорей установить частную 
собственность вместо госу
дарственной Ельцин разнуздал 
в России массовое, многомил
лиардное ограбление нацио

досталась по наследству стра
на разграбленная и сшиблен
ная с ног, с деморализованным 
и обнищавшим большинством 
народа. И он принялся за воз
можное -  заметим, постепен
ное, медленное -  восстановле
ние её. Эти усилия не сразу бы
ли замечены и, тем более, оце
нены. И можете ли вы указать 
примеры в истории, когда ме
ры по восстановлению крепос
ти государственного управле
ния встречались благожела
тельно извне?

-  Всякий раз, когда речь 
заходила о правильном для 
России государственном уст
ройстве, вы выступали за 
гражданское самоуправле
ние, противопоставляя эту 
модель западной демокра
тии. После семи лет правле
ния Путина мы наблюдаем 
движение в совершенно про
тивоположном направлении: 
власть сосредоточена в ру
ках президента, всё ориенти
ровано на него, оппозиции 
почти не осталось.

-  Да, я неизменно настаи
вал и настаиваю на необходи
мости для России местного са
моуправления, при этом ни
сколько не «противопоставляя 
эту модель западной демокра
тии», напротив, убеждая своих 
сограждан примерами высоко
эффективного самоуправле
ния в Швейцарии и Новой Анг
лии, которые я наблюдал свои
ми глазами.

Но вы смешиваете в вашем 
вопросе местное самоуправле
ние, возможное только на са
мом нижнем уровне, где люди 
лично знают избираемых ими 
управителей, с региональной 
властью нескольких десятков 
губернаторов, которые в ель
цинский период вместе с цент
ром дружно давили любые на
чала местного самоуправле
ния. Я и сегодня весьма уд I- * * 4 
ручён той медленностью и не
умелостью, с какой происходит 
у нас выстраивание местного 
самоуправления. Но оно всё-

таки происходит, и если в ель
цинские времена возможности 
местного самоуправления фак
тически блокировались на за
конодательном уровне, то сей
час государственная власть по 
всей её вертикали делегирует 
всё большее число решений на 
усмотрение местного населе
ния. К сожалению, это ещё не 
носит системного характера. 
Оппозиция? -  несомненно, 
нужна и желаема всеми, кто 
хочет стране здорового разви
тия. Сейчас, как и при Ельцине, 
в оппозиции разве что комму
нисты. Однако говоря «оппози
ции почти не осталось», вы, ко
нечно, имеете в виду демокра
тические партии 90-х годов? 
Но взгляните же непредвзято: 
если все 90-е годы происходи
ло резкое падение жизненного 
уровня, затронувшее три чет
верти российских семей, и всё 
под «демократическими зна
мёнами», то ничего удивитель
ного, что население отхлынуло 
из-под этих знамён. А сейчас 
лидеры тех партий всё никак 
не могут поделить портфели 
воображаемого теневого пра
вительства. К большому сожа
лению, в России ещё нет конс
труктивной, внятной и много
численной оппозиции. Очевид
но, что для её формирования, 
как и для зрелости других де
мократических институтов, по
надобится больше времени и 
опыта.

-  Во время нашего пос
леднего интервью вы крити
ковали, что в Думе сидело 
лишь около половины депу
татов, избранных напрямую, 
а доминирующее положение 
занимали представители по
литических партий. После 
проведенной Путиным ре
формы избирательной сис
темы прямых мандатов не 
осталось вовсе. Это ведь шаг 
назад!

-  Да, я считаю это ошибкой. 
Я убеждённый и последоваг 
тельный критик «партийного 
парламентаризма» и сторонник 
внепартийности избрания под
линных народных представите
лей, лично ответственных пе
ред своими регионами, округа
ми и могущих быть, при неудов
летворительной деятельности, 
отозванными со своих депутат
ских постов. Я уважаю, пони
маю сущность объединений хо
зяйственных, кооперативных, 
территориальных, учебных, об
разовательных, профессио
нальных, производственных, но 
не вижу органичности в поли
тических партиях: связь по по
литическим убеждениям может 
быть и нестойка, а часто и не
бескорыстна. Лев Троцкий (в 
период Октябрьского перево
рота) метко выразился: «Ниче
го не стоит та партия, которая 
не ставит своей целью захват 
власти». Речь -  о выгоде для 
себя за счёт остального насе
ления. Как и захват власти бе
зоружный. Голосование по без
ликим партийным программам, 
названиям партий фальшиво 
подменяет единственный до
стоверный выбор народного 
представителя: именного кан
дидата -  именным избирате
лем. (В этом и весь смысл «на
родного представительства».)

-  Несмотря на высокие 
объёмы вьфучки от экспорта 
нефти и газа и на формиро
вание среднего класса, со
циальные контрасты между 
бедными и богатыми в Рос
сии остаются огромными. 
Что можно сделать, чтобы 
исправить положение?

-  Считаю разрыв между 
бедными и богатыми в России 
-  опаснейшим явлением, тре
бующим неотложного внима
ния государства. Но, хотя мно
гие баснословные состояния 
были созданы в ельцинский пе
риод бессовестным грабитель
ством, сегодня единственный

разумный способ исправления 
ситуации -  это не разрушать 
крупные предприятия, которы
ми, надо признать, нынешние 
владельцы стараются управ
лять более эффективно, а дать 
возможность дышать средним 
и мелким. А значит, защищать 
гражданина и мелкого пред
принимателя от произвола, от 
коррупции. Вкладывать выруч
ку от народных недр в народ
ное хозяйство, в образование, 
в здравоохранение и научиться 
делать это без позорных краж 
и растрат.

-  Через всё ваше твор
чество проходит мысль о 
влиянии православия на рус
ский мир. Как сегодня обсто
ят дела с моральной компе
тенцией Русской православ
ной церкви? Нам представ
ляется, что она вновь пре
вращается в государствен
ную церковь, каковой она 
была столетия назад -  инс
титутом, фактически легити
мировавшим кремлёвского 
властелина в качестве на
местника Божия.

-  Напротив, надо удивлять
ся, как за короткие годы, про
шедшие со времен тотальной 
подчинённости Церкви комму
нистическому государству, ей 
удалось обрести достаточно не
зависимую позицию. Не забы
вайте, какие страшные челове
ческие потери несла Русская 
православная церковь почти 
весь XX  век. Она только-только 
встаёт на ноги. А молодое пос- 
лесоветское государство -  толь
ко-только учится уважать в Цер
кви самостоятельный и незави
симый организм. «Социальная 
доктрина» Русской православ
ной церкви идёт гораздо даль
ше, чем программы правительс
тва. А в последнее время мит
рополит Кирилл, виднейший вы
разитель церковной позиции, 
настойчиво призывает, напри
мер, изменить систему налого
обложения, уж совсем не в уни
сон с правительством, и делает 
это публично, на центральных 
телеканалах. «Легитимация 
кремлевского властелина»? Вы, 
очевидно, имеете в виду отпе
вание Ельцина в кафедральном 
соборе и отказ от гражданской 
церемонии прощания?

-  И это тоже.
-  Что ж, это был, вероятно, 

единственный способ сдер
жать, избежать при похоронах 
возможных проявлений ещё не 
остывшего народного гнева 
Но я не вижу никаких основа
ний рассматривать это как ут
верждённый на будущее прото
кол похорон российских прези
дентов. А что касается прошло
го -  Церковь возносит кругло
суточные заупокойные молит
вы по жертвам коммунистичес
ких расстрелов в подмосков
ном Бутове, на Соловках и в 
других местах массовых захо
ронений.

-  Что значит вера для 
вас?

-  Для меня вера -  это осно
ва и укрепа личной жизни че
ловека.

-  Вы боитесь смерти?
-  Нет, уже давно не испы

тываю перед смертью никакого 
страха. Вот в юности надо мной 
реяла ранняя смерть моего от
ца (в 27 лет), и я боялся уме
реть прежде, чем осуществлю 
свои литературные замыслы. 
Но уже между моими 30 и 40 
годами я обрёл самое спокой
ное отношение к смерти. Ощу
щаю её как естественную, но 
вовсе не конечную веху сущес
твования личности.

-  Мы, во всяком случае, 
желаем вам ещё многие лета 
творческой жизни!

-  Нет, нет. Не надо. Доста
точно...

(Текст интервью печатается 
по материалам сайта 

izvestia.ru -  в сокращении).


