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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Творчество  Ф  М  Достоевского  (18211881)  и  А  И  Солжени
цына (род  в 1918) в настоящее время широко изучается как в нашей 
стране, так и за рубежом 

Монографические  исследования, отдельные  статьи,  докторские 
и  кандидатские  диссертации  касаются  самых  различных  аспектов 
их творчества  В  исследованиях,  посвященных  Солженицыну,  речь 
идет, в основном, о его рассказах, романах, литературном  памятни
ке  «Архипелаг  ГУЛАГ»,  художественнопублицистическом  произ
ведении «Бодался теленок с дубом» 

На  данный  момент  по  творчеству  А  Солженицына  защищено 
более десятка диссертаций  Белопольской  Е  В  Роман  Солженицы
на  «В  круге  первом»  Дис  канд  филол  наук — Ростов  на Д ,  1996, 
Кузьмина  В  В  Рассказы  Солженицына  Проблемы  поэтики  Дис 
канд  филол  наукТверь,  1997, Лавренова П  П  Проблемы русско
го  национального  характера  в  творчестве  Солженицына  Нравст
веннофилософский  аспект  Дис  канд  филол  наук   М , 1992, Про
коповой Е  В  Сюжет и характер в художественной  прозе  Солжени
цына  на  материале  романа  «В круге  первом»  и  повести  «Раковый 
корпус»  Дис  канд  филол  наук   М,  1998, Шумилина  Д  А  Спо
собы  воплощения  позиции  автора в «Архипелаге  ГУЛАГе»  Солже
ницына  Дис  канд  филол  н а у к  М ,  1999, Щедриной  Н  М  Исто
рический роман в русской литературе последней трети XX века (пу
ти развития, концепция личности, поэтика)  Дис  дра филол  наук  
М ,  1996, Урманова  А  В  Поэтика прозы А  И  Солженицына  Дис 
дра  филол  наук    М,  2001,  Лукьяновой Л  В  «Бодался  теленок 
с дубом  Очерки  литературной жизни»  А  И  Солженицына  как ху
дожественнопублицистический  феномен  Дис  канд  филол  наук  
Ростов на Дону, 2002, некоторые другие 

Творчество Достоевского, его феномен изучаются многогранно, 
в  частности,  «Дневник  писателя»  рассматривают  как  критическую 
прозу, его место в творчестве писателя в общем и в целом и многое 
Другое 

Этой  проблеме  посвящены  диссертации  Захарова  В  Н  Систе
ма  жанров  Ф  М  Достоевского  Дис  дра  филол  наук    Л ,  1988, 
Власкина  А  П  Творчество  Достоевского  и  народная  религиозная 
культура  Дис  дра  филол  наук    Екатеринбург,  1994,  Захаро
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вой Т  В  «Дневник  писателя»  и  его  место  в  творчестве 
Ф  М  Достоевского  1870х годов  Дис  канд  филол  н а у к  Л ,  1975, 
Муртузалиевой  Е  А  Критическая  проза  Ф  М  Достоевского  в 
«Дневнике  писателя»  Дис  канд  филол  наук    Махачкала,  2001, 
Ху Сун Вха Вопросы эстетики Ф  М  Достоевского  в  православном 
контексте  Дис  канд  филол  наук   СПб , 2001, Габдуллиной  В  И 
Литературная  критика  в идейнохудожественной  системе  «Дневни
ка  писателя»  Ф  М  Достоевского  Дис  канд  филол  наук    Сверд
ловск,  1987, Владимирцева В  П  Ф  М  Достоевский  и русская этно
логическая культура  Дис  канд  филол  наук — Новгород,  1998, Пан
филовой  Н  А  Экзистенциальные  «уроки»  Достоевского  в  русской 
литературе первой трети XX века  Дис  канд  филол  наук   Магнито
горск,  2000,  Тарасова  Ф  Б  Евангельский  текст  в  художественных 
произведениях Достоевского  Дис  канд  филол  наук   М . ,  1998 

Миропонимание, идеалы Достоевского и Солженицына были во 
многом схожи, в частности, обоих направлял Христос  Оба они вос
питывались  в духе  православия  и  впитали  в  себя  с  детства  веру  в 
Бога, в то, что русский народ не сможет выжить без нее, преодолеть 
все  трудности  Оба  писателя,  конечно  же,  совершенствовались  в 
своей  вере  и через тяжкие жизненные испытания  (оба  были  на  ка
торге, переболели безверием и сомнениями), через  обращение к ка
кимто другим, чуждым им идеалам, они пришли к пониманию сво
его истинного предназначения, органичности своего идеала 

Достоевский  и Солженицын    весьма  колоритные  фигуры  сво
их эпох   века XIX и века XX  Всегда можно вести речь  о той или 
иной  схожести  «соседних»  двух  веков  Кроме  того,  Достоевский 
предвосхитил собою «серебряный век»   «калейдоскопичную»  эпо
ху, эпоху брожения в умах и смятения в сердцах  Развязка стала ро
ковой   революция, хаос, апокалипсис (заметим, что об этом как раз 
и предупреждал Ф  М  Достоевский, в том числе и в своем «великом 
пятикнижии» и, конечно же, в «Дневнике писателя») 

А  Солженицын тоже словно бы определял свою эпоху, являясь 
для  XX  века  фигурой  органичной,  знаковой,  всеобъемлющей  Ми
нувшее  столетие  также  нельзя  назвать  спокойным  и  согласным 
разрушительные  войны, эпоха тоталитаризма  с устрашающими  по
следствиями,  вновь и  вновь  заставляющими  задумываться  над веч
ными вопросами бытия каждое новое поколение 
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Достоевского  и Солженицына  сближают и способы  выражения 
авторского  сознания  Общеизвестно,  что  Достоевский  вкладывал 
свои размышления,  сомнения  в уста многих персонажей, далеко  не 
всегда  «положительных»  Нечто  похожее,  правда  с  заметным  рас
ширением жанровых параметров, мы наблюдаем у писателя XX сто
летия  Есть основания говорить о некой деконструкции образа авто
ра в таких  его гигантских  произведениях,  как  «Архипелаг  ГУЛАГ», 
«Красное колесо» и других 

С  другой  стороны,  следует  признать  некую  парадоксальную 
мысль, что Солженицын   во многих своих высказываниях  «макси
малистски»  категоричен,  прямолинеен,  безапелляционен  Отчасти 
черты таких настроений заметны на некоторых страницах «Дневни
ка  писателя»  Ф  М  Достоевского,  однако  у  Солженицына  это  про
является более ярко и является его имманентной особенностью  Яр
кая  категоричность  суждений  побудила  его  к существенному  варь
ированию традиционных жанров, бытующих как в  художественном 
творчестве, так и в публицистике 

Талант  Солженицына  многогранен,  однако  при  этом  следует 
заметить,  что его художественное  творчество  нередко  обнаружива
ет  публицистические  черты  Так,  в  романе  «В  круге  первом», 
к  примеру,  заметно  некоторое  ослабление  сюжетнофабульного  ас
пекта  в  пользу  многочисленных  рассуждений,  монологов,  разгово
ров,  споров  различных  действующих  лиц  С  другой  стороны,  его 
знаменитые  рассказы    «Матренин  двор», «Один день Ивана Дени
совича», «Пасхальный крестный ход» при всех их несомненных ху
дожественных  достоинствах  в  некотором  отношении  тяготеют 
к  очерковости  Точка  зрения  автора  просматривается  здесь  вполне 
откровенно  и однозначно  Мир,  как  и в большинстве  солженицын
ских произведений, четко делится на «своих» и «чужих» 

Актуальные  вопросы  бытия,  смысла  жизни  решаются  Солже
ницыным,  как  и  Достоевским,  в  соответствии  с христианским  ми
ропониманием  Этим,  кстати,  писатель  XX  столетия  резко  отлича
ется  от  многих  своих  современников  и  тяготеет  более  к  предыду
щему  столетию,  где  у  него  находится  гораздо  больше  единомыш
ленников, чем среди современников 

Что  касается  изучения  творчества  Солженицына,  то  вопрос, 
рассматриваемый  нами в данной  работе, привлекал  внимание  неко
торых  критиков  и  литературоведов,  но  эпизодично  В  частности, 
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написан  ряд  статей  весьма  уважаемыми  людьми    Л  Сараскиной, 
Ю  Сохряковым,  В  Захаровым,  речь  в  которых  идет  о  некоторых 
аспектах сближения Солженицына с Достоевским  Серия работ, по
священная  этим  вопросам,  сама  постановка  подобной  проблемы 
свидетельствует об ее актуальности и назревшей необходимости  ее 
подробного рассмотрения 

Единичные,  эпизодические  исследования  по  данному  вопросу 
носят  серьезный,  глубокий,  но  далеко  не  системный  характер  На 
сегодняшний  день  не  существует  труда,  в  котором  различные  ас
пекты  сближения  двух  авторов  были  бы  разноаспектно  изучены  и 
обобщены  Между тем проблемы, порожденные днем сегодняшним, 
позволяют  глубже  понять  те  эстетические  и  социальнофилософ
ские грани сближения, которые имеют место 

Актуальность  целостного  рассмотрения  публицистики  А  Сол
женицына  в  русле  обозначенной  проблемы,  отражающей  аксиоло
гический,  философскоконцептуальный  и  жанровоэстетический 
параметры в аспекте традиций и новаторства,  определяется,  прежде 
всего, связью с приоритетными  направлениями  современной  науки 
о литературе, в той ее части, которая занимается изучением особен
ностей  литературного  процесса  второй  половины  XIX  и  рубежа 
XXXXI  веков  Анализ  публицистики  Солженицына  в  сопоставле
нии с  его великим  предшественником,  а также с привлечением  ху
дожественных  произведений  одного  и  другого  писателя  позволяет 
определить  контуры  сходства  и  различия  их  философско
поэтической и культурноаксиологической  парадигм, выявить связь 
с  рассказами  и романами,  установить  эстетическую  доминанту  ху
дожественного мира нашего современника 

Объектом  исследования  являются  публицистические  произве
дения Ф  М  Достоевского и А  И. Солженицына 

Материалом  послужили  «Зимние  заметки  о  летних  впечатле
ниях»,  «Дневник  писателя»,  «Архипелаг  ГУЛАГ»,  «Образованщи
на»,  «Жить  не  по  лжи'»,  «Как  нам  обустроить  Россию1?»,  «Раская
ние  и  самоограничение»,  «Нобелевская  лекция»,  «Наши  плюрали
сты», «Перерождение  гуманизма»,  «Исчерпание  культуры*?», а так
же  ряд статей  и интервью  с 2000 по 2005 год  К работе  также  при
влечен  ряд  художественных  произведений  Достоевского  и  Солже
ницына   «великое пятикнижие», роман «В круге первом», рассказы 
«Один  день  Ивана  Денисовича»,  «Матренин  двор»,  «Случай  на 
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станции Кочетовка», «Пасхальный крестный ход», а также произве
дения,  которые  принято  воспринимать  на  стыке  художественности 
и публицистичности    «Записки  из  мертвого дома»  и  «Бодался  те
ленок с дубом» 

Предмет  исследования    философскопоэтический  и  аксиоло
гический  аспекты  и  жанровая  структура  публицистических  произ
ведений Солженицына в традиционном и новаторском  понимании 

Целью  диссертации  является  осмысление  «достоевской»  тема
тики  и  формальных  признаков  в  публицистических  произведениях 
А  И  Солженицына  разных  лет  с  осознанием  ее  философско
поэтической  и  аксиологической  парадигм,  а также  трансформации 
указанных  параметров  под  воздействием  как  объективных,  так  и 
субъективных причин 

Задачи диссертации связаны с воплощением ее основной цели 
1  Выявить  идейнохудожественные  связи  публицистики 

Ф  М  Достоевского  и  А  И  Солженицына,  привлекая  для  анализа 
художественное творчество того и другого 

2  Установить  сходство  и  различие  мировоззренческого,  по
этикофилософского, других аспектов двух писателей разных эпох 

3  Выявить  типологическое  изменение  указанных  параметров 
на художественнофилософском  и формальном уровнях 

4  Рассмотреть  публицистическое  творчество  Солженицына 
последних  лет  и  проанализировать  его  художественнофилософ
скую и аксиологическую  наполненность 

Методология  исследования  сочетает  структурнопоэтический, 
историколитературный  методы  изучения  литературы,  а также  рас
смотрение  произведений  в  рамках  культурноаксиологической  па
радигмы 

Теоретикометодологической  базой диссертации стали работы 
ученых,  философов  и литературоведов  разных  лет    С  С  Аверин
цева, В  В  Агеносова,  М  М  Бахтина, Н  А  Бердяева,  С  Булгакова, 
Б  П  Вышеславцева,  И  И  Виноградова,  И  А  Есаулова,  М  М  Ду
наева,  И  П  Золотусского,  В  Н  Захарова,  И  А  Ильина,  Ю  М  Лот
мана,  М  Н  Липовецкого,  Д  С  Лихачева,  К  Мочульского,  Л  Сара
скиной, Ю  Сохрякова, В  Тюпы, Г  Федотова, П  Флоренского, других 

Научная  новизна диссертации  заключается  в том,  что  в  рам
ках  специального  рассмотрения  представлен  сопоставительный 
анализ  публицистических  и художественных  текстов  Ф  М  Досто
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евского  и  А  И  Солженицына  с  выявлением  их  идейнотемати
ческих и формальных пересечений  на основе принципа не «усовер
шенствования  и улучшения»,  а «существования  и  взаимодействия» 
(М  Бахтин)  Публицистическое и (фрагментарно) и художественное 
наследие  разных  лет  одного  и другого  писателя  рассматривается  в 
работе как два «единых текста», что позволяет выявить как ряд спе
цифических закономерностей, так и некоторые очевидные  различия 
в мироощущении Достоевского и Солженицына 

С научной новизной связана и рабочая  гипотеза,  согласно кото
рой выявляются некоторые аспекты отступления А  И  Солженицына 
от  православнохристианского  вектора  традиций  русской  классики, 
во  многом  заложенных  Ф  М. Достоевским  Позиция  Солженицына 
скорректирована  как  объективными  реалиями  XX  столетия,  так  и 
личными пристрастиями и логикой его индивидуального  становления 
и развития. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  А  И  Солженицын,  вслед  за  Ф  М  Достоевским,  развивает 

традицию  об  особом  статусе  русского  писателя,  ответственного  за 
судьбу своей страны и всего человечества 

2  «Достоевская»  тема  каторги трансформируется  у  Солжени
цына  в  свою  полную  противоположность  «Каторга    «институт» 
необходимого  очистительного  страдания  на  пути  грешника  к  рас
каянию»  (Достоевский)    «Каторга    один  из  общественных  меха
низмов  «наказания  невиновных»  на  пути  построения  грядущего 
земного рая» (Солженицын)  Трансформация  темы побуждает авто
ра XX века к варьированию  формы  «Записки из  мертвого  дома»  
роман,  тяготеющий  к  публицистичности,  «Архипелаг  ГУЛАГ»  
полифоническое жанровое образование с «прямым авторским  голо
сом»  разоблачителя  с  заметным  ослаблением  художественности 
«Бодался теленок с дубом» обнаруживает в своей основе черты тра
диционного в русской словесности жанра дневника 

3  Достоевский  и  Солженицын    писатели,  продолжающие 
в русской словесности христианскую традицию  Апокалиптические 
предвидения  писателя ХГХ столетия побудили к выступлению  Сол
женицына  в роли  беспощадного  разоблачителя  антихристианского, 
античеловечного  режима  в  веке  XX  Неизбежная  трансформация 
позиций Солженицынахристианина  обнаружила  в его публицисти
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ке  и  художественной  прозе  ряд  черт,  уводящих  его  от  постулатов 
православной традиции, развиваемой писателями XIX века 

4  Философскопоэтические  размышления  Достоевского  о  при
роде добра  и зла, места и роли интеллигенции  в историческом  про
цессе, о природе  национального  начала,  о сущности  свободы, о па
губности  безрелигиозного  сознания,  о  кризисе  гуманизма,  о  взаи
модействии  России  и Запада  обнаружили  вариативное  воплощение 
в публицистическом творчестве Солженицына разных лет 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, 
что  работа  способствует  более  глубокому  пониманию  теоретиче
ских  аспектов  жанровой  диффузии,  происходящей  в русской  лите
ратуре в середине XIX и в XX веке и в ее отрасли   художественной 
публицистике,  помогает  выявлению  характерных  признаков  типо
логических разновидностей некоторых жанров 

Практическая  значимость  диссертации  связана  с  возможно
стью  использования  ее  результатов  в  курсах  лекций  по  истории 
русской  литературы  ХГХ  и  XX  веков,  при  чтении  спецкурсов  по 
проблемам современной литературы и журналистики 

В ходе апробации  исследования научные результаты  диссерта
ции  многократно  обсуждались  на заседаниях  кафедры  русской  фи
лологии Тамбовского государственного технического  университета 
Часть  материалов  послужила  основой  доклада  на  Второй  Всерос
сийской  научной  конференции  в г  Липецке  в 2003 году,  на V Все
российских  чтениях  «Оптина  пустынь  и русская  культура»,  посвя
щенных  братьям  Киреевским  (Калуга,  2004),  на  Международной 
научной  конференции  в Волгограде  в 2006 году  Материалы  иссле
дования  также  неоднократно  обсуждались  в  рамках  спецсеминара 
по истории  русской литературы  на 4 курсе дневного  отделения  ин
ститута филологии ТГУ им  Г  Р  Державина 

Основные положения диссертации изложены в 8 публикациях 
Структура  и  объем  диссертационного  исследования.  Дис

сертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения  Прило
жен  список  использованной  литературы,  включающий  2 ^  наиме
нования 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  включает  обоснование темы, формулировку  актуаль
ности и научной  новизны, определение методологии  исследования, 
его концепцию, теоретическую  и практическую  значимость,  основ
ные цели и задачи 

Первая  глава  диссертации  «Художественнопублицистиче
ские  произведения  Ф. М. Достоевского  и  А. И. Солженицына: 
к  проблеме  жанра    преемственность  и  новаторство  («Зимние 
заметки  о летних  впечатлениях»,  «Дневник  писателя»,  «Запис
ки  из  мертвого  дома»,  «Бодался  теленок  с дубом»,  «Архипелаг 
ГУЛАГ»)  посвящена  изучению творчества  писателей  в данном  ас
пекте 

В  минувшие  два  столетия  наблюдалось  активное  внедрение 
«нехудожественных»  жанров в литературу, их сращение с жанрами 
художественными 

Безусловно, эти опыты не мог не учитывать Ф  М  Достоевский, 
создававший  «Записки  из  мертвого  дома»  и «Дневник  писателя»  и 
использовавший  для  основы  названных  произведений  художест
венные  мемуары,  дневники,  путешествия  Этими  произведениями, 
о жанровой  структуре  которых  спорят в литературоведении  долгие 
годы,  Достоевский,  разумеется,  углубил  и  разнообразил  не  только 
художественную  составляющую  русской классической  литературы, 
но и ее социальную  функцию  Он был одним  из тех писателей, ко
торые особо осознавали свою ответственность перед лицом истории 
и  испытывали  потребность  личного  воздействия  на  судьбы  своего 
народа 

Вышеназванные произведения так или иначе тяготеют к публи
цистике,  хотя  и  имеют  некоторые  черты  художественности  Если 
вести речь о «Записках из мертвого дома», то они   «не есть роман  
в  них  нет  «романического»  содержания,  мало  вымысла,  нет  собы
тия,  которое  объединяло  бы  героев,  ослаблено  значение  фабулы 
(каторга    состояние,  бытие,  а не  событие)»  (В  Н  Захаров)  Писа
тель нашел  очень яркий синтез художественности  и достоверности 
Художественная  форма  дала  Достоевскому  возможность  быть  сво
бодным осмыслителем своего жизненного материала 

Достоевский повествует  в «Записках» в основном и целом о ка
торге,  а не о каторжанах,  хотя  и выведено  им немало  образов  Фа
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була намеренно  ослаблена, хотя  само повествование  перенасыщено 
фактами  Следует  особо  подчеркнуть,  что  писатель  старался  избе
гать акцентирования  личных чувств, стараясь  выглядеть  непредвзя
тым,  несмотря  на  то,  что  каторга  в  целом  действовала  на  него 
«горько» 

По впечатлениям о поездке по Западной Европе были написаны 
«Зимние  заметки  о летних  впечатлениях»  Писатель  посетил  боль
шое  количество  самых  разных  городов    Берлин,  Дрезден,  Висба
ден, Кельн, Женеву, Геную, Милан, Венецию, Вену 

По  своему  характеру  это  произведение  не тянет  на жанр  путе
шествий  Достоевсковеды  относили  его  к  очеркам,  и  это  вполне 
справедливо  Следует  особо  подчеркнуть,  что писатель  создал  «За
метки»  не  ради  описаний,  а  именно  ради  размышлений,  и  если 
представить  все его творчество в целом, то  «Зимние заметки  о лет
них  впечатлениях»  выглядят  расшифровкой  действий  и  поступков 
многих  и многих  персонажей  «Прямой  авторский  голос»  помогает 
сориентироваться порою в далеко не простых авторских сентенциях 

А  И  Солженицын  в  центральном  своем  произведении  о  ка
торге    «Архипелаге  ГУЛАГе»  во  многом  продолжает  традицию, 
идущую от Достоевского, и не только  в жанровом  отношении, но и 
в смысловом,   об особой миссии, особом  статусе русского  писате
ля как ответственного  за судьбы народа, за историю  страны  и в ка
който мере   всего человечества 

Сближает  Солженицына  и Достоевского  и тот  статус,  который 
они имеют в русской литературе   они оба развивали  не просто те
му каторги,  а проблему несвободы в ее многоаспектных  проявлени
ях  и  констатировали  ее  разное  значение  для  литературы  ХГХ  и 
XX века,  что, разумеется,  не могло не отразиться  на жанровом  ста
тусе произведений  Разность эта, конечно же, объяснялась в первую 
очередь  различным  государственным  режимом  Достоевский  (мы 
имеем  в  виду  его творческую  зрелость)  не покушался  на  его  осно
вы  Для  него  каторга   некий  организм, необходимый  для  перевос
питания  духовно  падшего  человека,  совершившего  преступление 
За  преступление  непременно  должно  последовать  наказание,  и  это 
для  Достоевского  является  аксиомой  Каторга  для  него    институт 
необходимого очистительного  страдания 

Описывая каторгу, писатель ХГХ века может себе позволить ос
таться все же в пределах художественного жанра, не изменяя  своим 

И 



привычкам  Процесс деградации человека Достоевский уловил  чет
ко и мудро безнаказанность  развращала духовно   на многие поко
ления 

Ощущение своей правоты на фоне совершенного преступления  
одна  из  ступеней  нравственной  деградации  человека  и общества  в 
целом  Если имеет место поголовное  оправдание  всех и вся, то вы
вод  один    не работает  закон  Он девальвируется,  а  общество  раз
вращается  Власть имущие постепенно осознают свою вседозволен
ность,  а  Богочеловек  превращается  в  свою  противоположность  
человекобога  Для  такого  субъекта  уже  нет  никаких  законов,  по
скольку    «все  позволено»  Солженицын  был  свидетелем  именно 
такого  общественного  устройства,  когда  «виноват  невинный» 
Именно поэтому прежняя художественная  форма уже перестала ра
ботать,  и необходимо  было  искать  новые  решения  Оно  было  най
дено  в  «Архипелаге  ГУЛАГе»,  где  автор  выступил  с  «прямым  ав
торским  голосом»  в  роли  беспощадного  судьи  правящего  режима 
Выступая в такой именно роли, писатель XX века уже не может по
зволить себе быть настолько свободным, насколько это мог себе по
зволить его предшественник, поскольку позиция разоблачителя все
гда  тяжела    надо  судить  людей,  что,  как  известно,  нарушает  из
вестную  библейскую  заповедь  «Разоблачать»  в  рамках  строго  ху
дожественной формы  практически  невозможно,  и писатель  избира
ет иной путь   он полифонизирует жанровую систему, создает мно
гогранный  жанр,  состоящий  из  многих  разновидностей  это  днев
ник, мемуары, путевые заметки, эпистолярий, очерки и так далее 

«Архипелаг»  Солженицына    беспрецедентное  по  жанровым 
слепкам, объему полифоническое многоаспектное произведение  На 
его  страницах  автор изложил,  прежде всего,  свой личный,  пережи
тый опыт и в то же время опыт исторический  Открыто рассказыва
ет  писатель  об  изменении  своих  взглядов,  убеждений  от  привер
женца  марксистсколенинской  теории  до  независимого  писателя
пророка,  писателясудьи  То  есть  авторский  статус  здесь  весьма 
многогранен  Полифоничность  сочетает  в себе также  элементы  ис
поведи  и  исторического  романахроники,  автобиографического  ро
мана 

Солженицын не сводит свое произведение к политическому об
личению  Он раскрывает свою главную тему   тему правды о чело
веческой душе  Человек постоянно сталкивается  с проблемой выбо
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pa между добром и злом, то есть решает фундаментальные  вопросы 
бытия  Во внутренней структуре произведения органично  сливается 
личное и историческое начало 

«Архипелаг»  интересен  прежде  всего  воздействием  на  нравст
венное  состояние  общества  Он целиком построен на документах  и 
свидетельствах  и  в  то  же  время  не  случайно  называется  «опытом 
художественного  исследования»  Но его трудно назвать  однозначно 
художественным  Было  бы  правомерно  вести  речь  об  усложнении 
жанровой структуры в угоду требованиям времени, конкретным со
циальным и духовнонравственным  обстоятельствам 

Итак,  у  Солженицына  преступник  уже  не  ведает,  что  он  пре
ступник, поскольку преступление  возведено в закон  Отказ от нака
зания у Достоевского — прямой путь к всеобщей вседозволенности у 
Солженицына  Каторга у последнего    не  средство  перевоспитания 
падшего,  а  карающий  орган  безвинно  осужденных  «Архипелаг 
ГУЛАГ»,  ранние  рассказы,  повесть  «Раковый  корпус»,  роман 
«В круге  первом», несмотря на жанровую  неодинаковость,  объеди
нены одной темой, одним сюжетом, и тема эта   бытование  лично
сти  в условиях  общественной  несвободы  В  них разоблачается  по
литический  режим,  который  является  носителем  этой  несвободы. 
В жанровом  отношении это образование  представляет  собою  слож
ный, многослойный  феномен, сочетающий в себе элементы различ
ных жанров  публицистики  и художественной  прозы  Одним  из  са
мых  выразительных  в  этом  образовании,  на  наш  взгляд,  является 
жанр дневника 

В  диссертации подробно  изучается генезис этого жанра, а  также 
проводится сопоставительный анализ «Дневника писателя» Ф  М  Дос
тоевского и «Бодался теленок с дубом» А  И  Солженицына,  конста
тируются  при  этом  черты  преемственности  и  отмечаются  сущест
венные новации 

Глава  вторая  «А. И. Солженицын  как  продолжатель  хри
стианской традиции русской литературы: pro и contra». 

А  И  Солженицын является откровенным  сторонником  христи
анского пути для России и русского народа 

Обобщая  представления  Ф  Достоевского,  Ф  Тютчева,  И  Иль
ина о русском национальном характере, А  И  Солженицын  выделял 
такие его черты, как смирение с судьбой, сострадательность,  готов
ность помогать другим  Он не просто убежден, что нужно обратить
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ся  к  Богу,  пока  еще  не  поздно,  но  и  доказал  это  своей  жизнью  и 
творчеством 

В очерках литературной жизни А  И  Солженицына нам не уда
стся найти пространных рассуждений о Боге и вере, да и сам он на
звал себя здесь «маловером», но осознание Его присутствия  в мире 
пронизывает все произведение с самых различных сторон 

Несмотря на то, что книга «Бодался теленок с дубом» повеству
ет о конкретном отрезке жизненного пути писателя, связанном с его 
работой  в журнале  «Новый  мир»  и  политическими  «войнами»  вне 
его, автор на сверхсознательном уровне демонстрирует  свои глубо
кие христианские корни 

Солженицын,  как  христианин,  умеет  осознавать  и  публично 
признавать  свои  ошибки  Это мы  можем  наблюдать  во  многих  его 
выступлениях 

В  «Теленке»  у  Солженицына  как  крик  души  вырывается  по
требность сказать людям правду  Он открыто выступает против лжи 
и  «замалчивания»  большей  частью  общества  правды  о  существую
щем в стране режиме  Но не всегда и он сам решается  ее высказать 
публично и чувствует личную ответственность за это предательское 
молчание  Он  считает  и  себя  отчасти  виновным  в  бедах  русского 
народа в XX веке  (современные лагеря, аресты, Чехословакия)  По
добные  мысли  писателя  буквально  вытекают  из  замечания 
Ф  М  Достоевского  «Всякий человек за всех и за вся виноват» 

Веру в Бога и необходимость  служения ему А  И  Солженицын 
сохранял во  всем  Даже  в трудные  периоды  своей жизни,  когда  от 
некоторых  уступок  зависело,  увидит  ли  свет  его  произведение,  он 
оставался неизменным и твердо стоял на своих позициях 

Нужно заметить, что, как в данном произведении, так и в твор
честве  писателя  в  целом,  не  следует  искать  какихлибо  отдельных 
религиозных  аспектов,  так  как  христианские  идеи,  взгляды  орга
нично пронизывают  все его творчество, причем даже  в том  случае, 
когда писатель ставит перед собой совсем иные цели, как, например, 
в «Теленке» 

Есть,  однако,  одно  существенное  обстоятельство,  кардинально 
отличающее Солженицына  от его предшественников,  писателей ве
ка  Золотого,  в  частности,  от  Пушкина,  Гоголя,  Достоевского  На 
наш  взгляд,  такое  различие  кроется  в  той  миссии,  которой  всегда 
дорожили  великие  русские  писатели  Так,  по разумению  Пушкина, 
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поэт   отнюдь не судья, а проповедник, взывающий к пробуждению 
людской  совести  Судить  русская  классика,  как правило,  избегала, 
не  смея  творить  «Высший  и последний  суд»  над человеком,  наро
дом,  обществом  Другими  словами,  «прямые  авторские  оценки» 
в основном уходили либо в подтекст, либо «растекались»  в так на
зываемых  «открытых»  финалах,  либо  отправлялись  в  публицисти
ку  Очень часто авторская функция вообще отдавалась  рассказчику, 
благодаря  чему  оговариваемая  нами  отстраняемость  весьма  явно 
подчеркивалась  Писатели  ХЕК века  (исключая,  разумеется,  так  на
зываемых  радикальных  революционных  демократов  1860х  годов), 
были чрезвычайно деликатны по отношению к «Божественной тема
тике»  Основана  эта  деликатность  бьша,  по  нашему  мнению,  на 
стремлении к соблюдению все той же Заповеди  «Не суди'» 

Солженицына, разумеется, можно назвать и пророком, и пропо
ведником, взывающим к людской  совести, но происходит это через 
отрицание,  нетерпимость,  нередко  презрение,  открытый,  беском
промиссный  суд  (на  это указывал,  в частности,  например,  и И  Зо
лотусский)  Думается,  не последнюю  роль  здесь  сыграло  и  форми
рование  личности  будущего  писателя,  который  сам  признавал,  что 
был  «марксистом»  Преодоление  в себе мировоззрения,  противопо
ложного  христианскому,  не  могло  не  сформировать  в  нем  причуд
ливых переплетений, парадоксов, рожденных своеобразной полити
ческой  обстановкой  российской  истории  XX  столетия  Нам  пред
ставляется  в  этой  связи  совершенно  правильным  то  определение, 
которое  дал  этому  писателю  И  Золотусский,  назвав  его  «максима
листом» 

Солженицын  возлагает  на  себя  миссию,  которая  уводит  его  от 
традиционных  христианских  постулатов  Она  обнаруживает  в  нем 
всетаки принадлежность литературе  именно советской  Можно по
всякому  уходить  от  прямых  характеристик,  приводить  сотни  аргу
ментов  в его  оправдание,  однако  нельзя не  признать,  что  предпоч
тительнее для него все же позиция бунтаря 

Он, несомненно, берет на себя ответственность,  но эта ответст
венность  не  только  признать,  покаяться,  соборно  повиниться,  как 
это  делает,  например,  Ахматова,  а всетаки  сначала  развенчать,  за
клеймить  В нем есть и то, и это 
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Некой  парадоксальности  личности  А  И  Солженицына  не  мог
ли не заметить критики, литературоведы, историки  (И  Виноградов, 
И  Золотусский, В  Максимов) 

Многие  писали  и пишут  о  некой  «закрытости»,  «замкнутости» 
Солженицына,  а  в  этом  уже  можно  увидеть    не  будем  говорить 
«индивидуализм», но «антисоборность»  (В  Максимов) 

Мир  Солженицына  расколот  пополам  в  нем    «свои»  и  «чу
жие»  Когда, например, Виноградов допускает подобные  рассужде
ния,  он  имеет  в  виду,  что  Солженицын  все же  «не  дотягивает»  до 
той  проникновенной  художественности,  коей  обладали  великие 
русские  классики  Вероятно,  писатель,  чересчур  увлекаясь  своей 
миссией, забывает о своем таланте живописца, о том, что мир лежит 
не  только  во  зле    он  многолик,  многообразен  даже  тогда,  когда 
господствует  тоталитарный  режим  Думается,  все же  здесь дело  не 
только в увлеченности 

XX век со всеми своими трагическими катаклизмами дал повод 
сделать акцент именно на публицистике  Солженицын  существенно 
видоизменил прозаический жанр   роман стал более жестким как по 
форме,  так  и  по  содержанию  Скупая  фабула,  в  какойто  степени 
суховатый  конфликт  и    множество  идееносных  героев,  которые 
«проверяются  на  прочность»  отношением  к  преступному  режиму 
Думаем,  что  при этом  всетаки  и  мир его  не  целостен    он  строго 
разделен колючей проволокой даже не в пространственном  смысле, 
а именно в мировоззренческом 

Когдато,  возразив  Н  М  Карамзину,  А  С  Пушкин  написал 
«История  народа  принадлежит  поэту»  Солженицын  высказался, 
кажется, схоже, написав в «Теленке»  «Я делаю историю»  Сходст
во,  однако,  чисто  внешнее,  весьма  поверхностное.  При  вниматель
ном  же  всматривании  обнаруживается  абсолютная  противополож
ность  пушкинских  и  солженицынских  строк  У  последнего,  безус
ловно,  очевидна  некая  разоблачительная  гордыня, уводящая  от ис
тинного  христианства,  стремление  присвоить  себе  право  вершить 
суд не только над людьми, но и над историей  Все эти нюансы, без
условно,  отличают позицию  Солженицына  от позиции его предше
ственников 

Нельзя  не  признать,  что  в  целом  творчество  этого  писателя 
больше публицистично,  нежели художественно  Публицистичность 
заметна как в его романах, так и рассказах  Как причины, так и спо
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собы ее проявления весьма различны  Беря на себя миссию пророка
судьи,  выступающего  открыто,  писатель  неизбежно  «впадает» 
в  публицистичность  Справедливости  ради  следует  признать,  что 
такое  явление  рождено  в  общем  и  целом  именно  веком  XX,  когда 
назрела  настоятельная  необходимость  в  высказывании  своих  мыс
лей более откровенно 

Признаем, однако, бесспорным тот факт, что предельное  обост
рение  отношений  власти  и общества в целом произошло  в XX сто
летии  Солженицын  сформировался  как писатель  в  ту  эпоху,  когда 
эти  отношения  приобрели  характер  нетерпимости,  ненависти,  от
крытой  вражды  Именно  поэтому  позиция  Солженицына  как  писа
теля не могла быть иной, более мягкой или, если можно так сказать, 
«традиционно  христианской»  Им, думается,  вынужденно  проведе
на  «необходимая  межа»  (И  Золотусский)  между  праведным  и 
грешным  Специфика  выражения  Солженицыным  своих  мыслей 
выглядит вполне оправданной, адекватной реалиям его времени 

Оправдание нетерпимой позиции Солженицына кроется еще и в 
том, что сам он осознавал XX век для России как «падение в бездну» 

В  главе  третьей    «Достоевская»  проблематика  в  публици
стике  А. И. Солженицына»    два  параграфа.  В  первом  речь  идет 
о  проблеме  народа  и  власти  в  публицистических  произведениях 
Ф  М  Достоевского и А  И  Солженицына 

В  основе  власти  заложено  противопоставление  «  она  есть 
позитивная  и негативная ценность, она от «диавола»   и она же «от 
Бога» (Б  Вышеславцев) 

Во  времена  Достоевского    эпоху  монархии,  правления  Алек
сандра  II  и  затем  Александра  Ш,  был  сложный  период  в  истории, 
когда  в  обществе,  особенно  в  среде  молодежи,  укрепилась  мысль 
о свержении  самодержавия,  как,  якобы,  изжившей  себя  структуры, 
и появления новой власти 

Еще сложнее была ситуация  в XX веке  Тоталитаризм  захватил 
умы  и  судьбы  многих  людей  В  работе  в  этой  связи  исследуются 
публицистические  труды  Достоевского  «Дневник писателя»  и  Сол
женицына  «Бодался теленок с дубом»  В итоге Солженицын прихо
дит к выводу, что несмотря на попытки власти в разные годы унич
тожить национальное чувство, искоренить его совсем не удалось 

Данная  тема  неразрывно  связана  у  Солженицына  с  темой  «на
род  и  интеллигенция»  Интеллигенцию  он  называет  образованщи
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ной, по его мнению, это «необъятный, некачественный  образованный 
слой,  образованщина,  присвоивший  себе  звание  интеллигенции  
подлинной  творческой  элиты,  очень  малочисленной,  насквозь  ин
дивидуальной» 

Затрагивая  проблему  интеллигенции  и  народа,  Достоевский,  в 
отличие  от Солженицына,  считает, что именно интеллигенция  в со
стоянии  помочь  народу  (наряду  с  ним  самим),  направить  его  из
лишнюю  свободу  в нужное  русло    не на пьянство  и разврат,  а на 
труд  и  промышленность.  Хотя  уже  здесь  Достоевский  признается, 
что  интеллигенция  не  видит  в  народе  «охраняющих  и  спасающих 
начал»  В  «Теленке»  на  протяжении  всего  произведения  Солжени
цын  обобщенно  использует  слово  «власть»,  практически  не  уточ
няя, кого он подразумевает под этим понятием  В целом власть для 
Солженицына  безлика  Это  какаято  общая,  глубоко  враждебная 
ему сила, которой он противостоит 

Во  втором  параграфе  речь идет  о специфическом  отношении 
Достоевского  и  Солженицына  к России,  а также  о  природе  нацио
нального начала, о сущности свободы, о пагубности безрелигиозно
го  сознания  европейской  цивилизации,  о  необходимости  преобра
жения человека и его духовного  самосовершенствования 

Взгляды на национальное, его сущность и специфику,  восходят 
у Солженицына  не только к размышлениям Достоевского, но также 
А  С  Хомякова, который понятие «национального» определял через 
момент духовный 

Свою  концепцию  понятия  свободы  Солженицын  изложил  в 
Гарвардской речи в  1975 году  В основе размышлений лежали  идеи 
Достоевского,  однако  они  не  могли  не  варьироваться  с  опорой  на 
нюансы конкретной исторической эпохи  Смысл рассуждений писа
теля  сводится  к  тому,  что  хотя  свобода  политическая,  социальная, 
так называемая  «внешняя»  и необходима  для человека,  она, тем  не 
менее,  может  и отсутствовать,  а личность  при  этом  останется  сво
бодной,  разумеется,  при  серьезной,  порою  изнурительной  работе 
над своим внутренним  совершенствованием 

Вслед за мыслителями XIX века и, в частности за Достоевским, 
Солженицын  убежден  в  том,  что  нравственность  не  может  быть 
отделена от религии 

Солженицын  видит  «единственно  правильный  исторический 
порядок» в духовнонравственном  исправления человечества  «Еще 
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прежде, чем мы очистим страны,   мы очистимся  сами  ибо зачем 
очищать  воздух  страны,  если  сами  остаемся  грязными9»  Гоголев
ские видения вполне материализовались в конце XX века, и единст
венное, что необходимо  сделать, — вернуться к призывам  писателей 
XIX века   всепрощению, смирению, покаянию 

Подобные  размышления  восходят  к  Достоевскому  и  пересека
ются  с несколькими темами религиознонравственного  характера  
о личностном и национальном достоинстве, о праведничестве, о па
губности безрелигиозного  сознания 

Лейтмотивно  отмечается  у  Солженицына  основополагающее 
противопоставление  между  засилием  материального  и  хрупкостью 
духовности, что также очевидно и во многих художественных произ
ведениях 

В  современной  литературе  о  Солженицыне  часто  пишут  о  за
трагиваемой  им  проблеме,  имеющей  генетические  корни  и  восхо
дящей  к  рассуждениям  Достоевского  В  частности,  речь  идет 
о  имеющем  место  утверждении,  что  «христианство    это  путь,  не 
испытанный Россией»  В диссертации  приводится  аргументация  по 
опровержению  таких  сентенций  В связи  с этим в работе  представ
лены  рассуждения  историософского  плана  о  причинах  и  природе 
революции в России 

В  главе  четвертой  «Философскопублицистические  рассуж
дения  А. И. Солженицына  конца XX   начала XXI  века: тради
ции и новаторство», в первом параграфе речь идет о России и ее 
перспективах  В этой  связи особое  внимание уделяется  сопоставле
нию идей писателя  с философскими  размышлениями  И  А  Ильина 
Для Солженицына,  как и его предшественников,  православие    ин
тимная  вера русского  человека,  основа  русской  культуры,  государ
ственности 

Преемственность  духовного  наследия Ф  М  Достоевского, рус
ских  религиозных  философов  начала  XX  века  и  творчества 
А  И  Солженицына  закрепляет  связь  времен,  преодолевая  атеи
стичность русского сознания 

Современное  положение  России  писатель  оценивает  как  ката
строфическое  по  все  параметрам  осуществлен  геноцид  (имеются 
в виду  истребительные  войны  и революции), уничтожен  класс кре
стьянства и его селения,  обезображены  окружности городов, людей 
отучили  выращивать  хлеб,  а  землю    давать  урожай  Вырубились 
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богатые  леса,  выграблены  земные  недра  Однако,  по  его  мнению, 
«никто  нас  не убедит,  что  наш  голод,  нищета,  ранние  смерти,  вы
рождение  детей    что  какаято  из  этих  бед  первей  нашей  нацио
нальной гордости'» 

Национальное  устройство,  по  оценке  Солженицына,  было  без
думно осуществлено  при коммунистическом режиме  Насущная  за
дача нашего времени, по мысли писателя, состоит в том, чтобы по
сильно  исправить  это  положение  и сохранить  те  народности,  кото
рые  остались  на территории  современной  России    отстоять  цель
ность каждой культуры и сохранность каждого языка 

Можно  легко  обнаружить  «скрытый»  диалог  Солженицына  с 
Достоевским,  который  подспудно замечал  и прежде  всего  предска
зывал зарождающуюся  духовную  болезнь  нации уже во второй по
ловине XIX века, идущую в основном и целом от безбожия, и кото
рая в настоящее время достигла катастрофического уровня 

Писатель  подчеркивает,  что разумное  государственное  устрой
ство, если оно даже будет и найдено (хотя это не произойдет доста
точно  быстро), тем не менее не решит всех насущных проблем, по
скольку  главное    это  преображение  каждого  отдельного  человека 
Если  в  народе  будет  доминировать  озлобленность,  никакая  самая 
совершенная демократия не решит всех проблем  Чересчур  увлека
ясь  политикой,  народ  совсем  забыл  о жизни духовной,  более того, 
считает ее ненужной и неважной  Политика   «совсем не желанное 
занятие  для  большинства  Чем  размашистей  идет  в  стране  полити
ческая  жизнь    тем  более  утрачивается  душевная  Политика  не 
должна  поглощать духовные силы и творческий досуг народа  Кро
ме прав, человек нуждается отстоять и душу, освободить ее от жиз
ни ума и чувств» 

Солженицын с грустью констатирует, что большой грех заклю
чается  во  всеобщем  нераскаянии  народа  При  этом  он  вспоминает 
Германию, которая поступила благородно, осуществив это действо 
Экономический расцвет последовал позже 

Серьезные  претензии  имеются  у  писателя  и  к  православной 
церкви 

В  работе  «Как  нам  обустроить  Россию'?»  Солженицын,  по  его 
собственным  словам, не имел возможности  говорить  о многих  сто
ронах  современной  жизни в России   об  армии,  о милиции,  судеб
ной  системе,  вопросах  законодательства  Задачу  свою  он  видел 
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в  том,  чтобы  представить  некоторые  отдельные  соображения,  не 
претендующие,  однако, на бесспорность  Трудно  избежать  ошибок, 
но  необходимо  искать  и  делать  это  совместными  усилиями  всех 
слоев общества и власть имущими 

Политический  строй в России оценен Солженицыным  как  оли
гархия в значении  аристотелевском  когда государство  управляется 
ограниченным и замкнутым количеством правящих лиц  Замкнутый 
правящий  класс  отдален  от  населения,  а  оно,  в  свою  очередь,  не 
имеет  реального  влияния  на  свою  собственную  судьбу  Соответст
венно  демократии  на  сегодняшний  день  в  России  не  существует 
Самоуправление, уничтоженное большевиками, до сих пор не имеет 
места в современной России 

Во  втором  параграфе  речь  идет  о  кризисе  гуманизма,  о  его 
оценке  Достоевским  и  Солженицыным,  а  также  осуществляется 
экскурс в историю, обосновывающий наступление подобного обще
ственного состояния 

В  XX  веке  гуманизм  обнаружил  свои  очевидные  просчеты 
В  частности,  он  не  уберег  человечество  от  двух  разрушительных 
войн, равных которым еще не было в истории человечества  Ничего 
не  выходит  и  из  стремления  сформировать  рациональный,  контро
лируемый порядок на земле путем создания  единого  мирового  пра
вительства  Создали ООН, однако это не защитило, например, Юго
славию от бомбардировок 

Гуманизм    глобализм  пытается  брать  на  себя  миссию  заботы 
о  всех  и  вся,  однако  допускает  кровопролитие,  не  в  состоянии  ре
шить  проблем  бедности,  неравномерности  развития  разных  стран, 
экологии  и  многие  другие  Солженицын  вспоминает  историю  раз
вития  гуманистических  принципов  от Гольбаха,  Дидро,  Гельвеция, 
просвещенческую  теорию  «разумного  эгоизма»  и  «просвещенный 
эгоистический  интерес»,  который выдвигается  в наши  дни  «  Во 
имя  гуманных  принципов  (только  во  имя  гуманных  принципов) 
можно  начать  бомбить  мирную  пятимиллионную  европейскую 
страну, лишать ее живительного электричества, разрушать  прекрас
ные  дунайские  мосты  Для  того  ли,  чтобы  одну  группу  населения 
уберечь  от  депортации,  но  тем  самым  обречь  на  депортацию  дру
гую  группу*?  Или  для  того,  чтобы  излечить  страну,  объявленную 
больной, или оторвать  от нее лакомую провинцию'? Как  заблудился 
антропоцентризм'  И с этим мы переходим в XXI век» 
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Солженицын  констатирует  окончательное  перерождение  гума
низма в наше время в «просвещенный эгоистический интерес» и на
зывает новое явление «секулярным антропоцентризмом»  Несмотря 
на  появление  многочисленных  институтов  «по  защите  слабых», 
эгоистический интерес достиг  невиданных размеров  Сущность пе
рерождения  гуманизма  заключается  в том, что  он в наши  дни  пре
терпевает необратимые мутации  Перенимая у христианства  его до
брые идеи и  отвергая  при этом Творца,  гуманизм  не  мог  не дегра
дировать, сохранить свое праведное лицо 

Писатель в начале XXI века говорит уже о кризисе  секулярного 
антропоцентризма  Возвращение  к человеку,  постановка  на  первый 
план  человека  эгоистического,  перемешавшего  в  себе добро  и  зло, 
человека без образа и подобия Божьего  В новейшем  состоянии  гу
манизма  из  человека  ушла  Высшая  составляющая  Гуманизм  рус
ской  литературы,  однако,  по  напоминанию  Солженицына,  всегда 
подразумевал в человеке этот Образ  Солженицын улавливает неиз
бежную закономерность тех деформаций, которые произошли  в гу
манизме  Поскольку над человеком не существовало Божественного 
ограничения, над ним не могли не довлеть угодничество, потребле
ние, удовольствие, комфорт, всеобщий глобализм, единый  мировой 
порядок, тотальный либеральный рынок 

Публицистические  произведения А  И  Солженицына  последне
го  десятилетия  свидетельствуют  о том,  что  его  взгляды  на  многие 
актуальные  проблемы  принципиальным  образом  не  изменились 
В  диссертации  в  этой  связи  подробно  исследуется  диалог 
А  И  Солженицына  с  Витторио  Страда,  состоявшийся  в  октябре 
2000 года 

В  параграфе  третьем  речь  идет  о  варьировании  Солженицы
ным «достоевских» взглядов на Россию и православие на современ
ном этапе  В основе анализа   ряд интервью, данных  Александром 
Исаевичем  на  рубеже  XXXXI  столетия  известным  иностранным 
журналистам 

Стало  уже  практически  аксиомой  утверждение,  что  Россия  и 
Запад по многим параметрам существенно отличаются друг от дру
га, несмотря на то, что существовали этапы в историческом процес
се, которые  были во многом схожи  В качестве  отличительной  чер
ты Солженицын констатирует понятие национального характера, но 
«никакой  национальный  характер  не  есть  законсервированное, 
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окончательное  состояние  Все  национальные  характеры  меняются 
в  зависимости  от  эпохи  и  от  социальных  обстоятельств  Это  отно
сится  и  к  европейским  нациям,  и  к российским,  и  к  русской  (  ) 
наш национальный характер существует и сам по себе, и во взаимо
действии со средой, с этими пространствами,  и с пережитыми исто
рическими  катаклизмами»  Писатель  отмечает  многие  отрицатель
ные черты  национального  характера,  исследуя при этом,  каким об
разом они сформировались 

Интервью  последних  лет  дают  основание  утверждать,  что 
взгляды Александра Исаевича о природе социализма напрямую свя
заны с аксиологическим аспектом 

Рассуждая  о  соотношении  государственной  власти  и  правосла
вия,  писатель  представляет  категоричное  возражение  по  поводу 
превращения  христианства  на  данном  историческом  этапе  в  госу
дарственную религию  Это невозможно прежде всего  исторически 

Христианство  не может не иметь огромного  значения  для  всей 
человеческой  истории  Однако  каждый  человек  имеет  свою духов
ную  родину  Для  России    это  церковь  православная  Раскол  же 
христианства   это боль, болезнь  Преодоление этого явления   де
ло  очень  сложное,  но  перед  лицом  мирового  атеизма  необходимо 
стремиться к его преодолению 

Некое планетарное сообщество, конечно же, сейчас не создастся, 
но тенденция  к этому, по мнению писателя, будет иметь место  Для 
этого, однако, необходимо будет избавиться от многих пороков 

Одним  из актуальных  на современном  этапе  является  для  Сол
женицына еврейский вопрос  Он, разумеется, существует в истории 
России,  поскольку  евреи  бьши  многочисленной  составляющей 
частью   6 миллиардов  Однако в настоящее время весь народ стра
ны до такой степени измучен, тяжело болен, что не в состоянии  от
влекаться  на  вопросы,  которые  не  являются  основополагающими 
Никакой  реальной  угрозы  еврейскому  населению  в  современной 
России нет 

Что  касается  возможности  возрождения  в  России  монархиче
ского движения,  то  писатель  в этом  смысле  не видит  реальных  ис
торических  предпосылок  Неомонархическое  движение  не  пред
ставляет  в  настоящее  время  никакой  социальной  и  политической 
силы  Возможно  ли  теперь  возвращение  царя9  Конечно,  нет,  по
скольку  произошли  серьезные  личностные  изменения  Все  монар
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хии, существующие в мире сегодня, в основном и целом достаточно 
декоративны  Это просто дань традиции или игра в ее продолжение 
Существование монарха возможно лишь в том случае, если он серь
езно  убежден  в  том,  что  он    помазанник  Божий  и  отвечает  при 
этом каждым своим шагом перед Богом  При этом, однако, все при
ближенные к нему, должны быть в этом убеждены  Такой психоло
гической атмосферы на сегодняшний день в мире не существует 

В Заключении подводятся итоги исследования 
Достоевский  и  Солженицын    писатели,  появление  которых 

в литературе  и истории  было явлением  закономерным  и  знаковым 
И тот, и другой, помимо писательского дара, обнаружили еще очень 
яркие общественные  пристрастия,  оба как бы «вели и ведут»  своих 
соотечественников  по  духовнонравственному  пути,  открывали  те 
истины,  без  которых  нет  предпосылок  для преображения  как  чело
века, так и человеческой жизни в целом 

Решению поставленных перед собою глобальных  общественно
политических  и  духовнонравственных  задач  способствовало  не 
только художественное творчество, но и публицистика  Именно она 
открыто  объясняла  те  неизбежные  недосказанности,  которые  явля
ются основой литературы художественной. 

Эпохи Достоевского  и Солженицына рождали  свои специфиче
ские, новые разновидности жанров, сочетающих в себе как художе
ственное, так  и публицистическое  начало  Писатель  XX века  довел 
до совершенства те публицистические находки, которые обнаружил 
Достоевский,  сочетая  в  своих  произведениях  черты  очерковости, 
дневника, путешествий, летописи, проповедей, фельетона 

Основой  публицистических  произведений  как  Достоевского, 
так и Солженицына, следует признать, на наш взгляд, жанр дневни
ка  Его основы в сочетании с другими жанровыми  разновидностями 
создавали и у одного, и у другого черты  своеобразной  дневниково

сти    вольной,  творческой  интерпретации  указанного  жанра  эле
менты мемуаристики, эпистолярия, летописности, жития и так далее 

В солженицынских произведениях наблюдается  трансформация 
«достоевской» темы «несвободы»  Ситуация «несвободы» в тотали
тарном государстве исследуется Солженицыным уже не на индиви
дуальноличностном  уровне,  а на уровне  глобальнообщественном, 
выходящем даже за пределы России 
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Все произведения  Солженицына    художественные  и  публици
стические — связаны между собой единой темой и контурами едино
го  сюжета,  сводимого  к общему,  глобальному  вопросу    «Как  нам 
обустроить  Россию*?»  Общее  единство  подчеркивает  нераздельная 
целостная система писателей XIX и XX веков 

В  отличие  от  Достоевского,  Солженицын  выносит  беспощад
ный,  гневный  приговор  государственному  режиму,  причем  когда 
этот  режим  перестает  существовать,  писатель  отнюдь  не  изменяет 
свой  привычный  пафос  и  не  меняет  свою  авторскую    «публици
стическую» функцию  роль бескомпромиссного  судьи и  отрицателя 
всех  и  вся  Как  и  все  русские  писатели,  он  ищет  некую  «положи
тельность»  в  характерах  и  находит  ее,  как  в  свое  время  Достоев
ский,  в  «маленьких»,  незаметных,  обыкновенных  людях  С  другой 
стороны,  нельзя  не  заметить,  что  в  этом  смысле  у  Солженицына 
просматривается  некий  вакуум,  ибо  реально  ни Матрена,  ни  Иван 
Денисович  не  способны  стать  нравственным  ориентиром  для 
«больного»  общества  Обращается  внимание  на  то,  что  Солжени
цын  не пытается  отыскать  праведника,  как Достоевский,  среди ду
ховных  лиц  Его  Матрена  чемто  напоминает  Достоевского  Марея 
Можно обнаружить схожие структуры, если сравнить «Дневник пи
сателя»  с  его  вставными  новеллами  «Бобок»,  «Мужик  Марей» 
и  публицистическое  «образование»  А  И  Солженицына,  склонное 
к  дневниковости,  с  его  рассказами,  похожими  своей  различностью 
по «противоположному»  содержанию  и тенденции к  очерковости  
«Матрениным двором», «Пасхальным крестным ходом», другими 

Одной  из  основных  центральных  тем,  берущих  свое  начало  из 
творчества Достоевского, являются размышления  о России,  ее мес
те  в  мировом  пространстве  Эта  тема  перекликается  с  другими  
подчиненными,  но  не  менее  важными    о  роли  интеллигенции 
в жизни  общества  («образованщины»),  о  законе  и  благодати,  о на
роде и власти как в условиях тоталитарного  общества, так и в рам
ках постсоветского  пространства  и так далее  В соответствии  с реа
лиями  XX  и  XXI  столетий  Солженицын  неизбежно  во  многих  мо
ментах  вынужден  отступать  от Достоевского,  однако  в основном  и 
целом  его  рассуждения  вполне  традиционны  и  ведутся  в  унисон 
с его  великим  предшественником  Писатель  в самом  главном  явля
ется верен себе на протяжении всего  своего трагического  и велико
го жизненного пути   он всегда жил и живет «не по лжи» 
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