Джон Уэр

Александр Солженицын: в современной Америке его бы
бойкотировали

Оригинал: John Wear. Aleksandr Solzhenitsyn: He Would Be Canceled in Today’s
America
Источник: http://inconvenienthistory.com/12/2/7788
Перевод с английского, 2021 г. На русском языке публикуется впервые!

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) был одним из крупнейших литературных и политических деятелей двадцатого века. Первые 25 лет своей
жизни Солженицын был горячим сторонником советской революции Владимира Ленина. К 1938 году энтузиазм Солженицына по отношению к коммунизму дошел до настоящей одержимости. В юности Солженицын даже заявил:
«Я бы с радостью отдал жизнь за Ленина». [1]
В этой статье документируется, как Солженицын в конечном итоге стал открытым критиком советского коммунизма, а также рассматривается его вывод о
том, что евреи несут основную ответственность за большевистскую революцию.
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Ранние годы
Александр Солженицын родился в обстановке хаоса и страданий. Эта обстановка не уступала всему тому, что он испытал в своей дальнейшей жизни. Его
молодой отец умер за шесть месяцев до его рождения от мучительно болезненных ран, полученных им в результате несчастного случая на охоте. Его
убитая горем мать воссоединилась со своей семьей на близлежащем летнем
курорте только для того, чтобы оказаться в эпицентре ожесточенной борьбы
между красными и белыми во время Гражданской войны в России. Ленин и его
банда большевиков яростно сражались за укрепление своей власти, и вся Россия была залита кровью. [2]
Юность Солженицына была периодом невзгод, лишений и бедности. Первые
23 года своей жизни у Солженицына не было настоящего дома; он жил в избах
без водопровода. Эти избы постоянно промерзали, и ему всегда не хватало
дров, чтобы согреться. Дефицит пищи был обычным явлением, и после голода
1930-х годов просто нехватка продуктов питания была лишь незначительной
проблемой. Солженицын считал все эти невзгоды нормальным явлением, поскольку нищета и голод, которые он пережил в юности, были широко распространены в Советском Союзе. [3]
В возрасте 12 лет Солженицын вступил в пионеры, детскую организацию комсомола, молодежного движения Коммунистической партии. Как и большинство
его друзей, Солженицын автоматически перешел из пионеров в комсомол в
десятом, последнем классе школы. Серьезный и страстный по натуре человек,
Солженицын изучал марксизм-ленинизм с энтузиазмом и энергией, типичными
для его пылкого духа. Позже он писал о своем интересе к учению Коммунистической партии: «Я был искренне увлечен им в течение нескольких лет».
Солженицын стал марксистом, ленинцем и коммунистом. [4]
Несмотря на интерес к литературе, Солженицын решил изучать физику и математику, когда поступил в Ростовский государственный университет. Его тайным желанием было поехать в Москву и изучать литературу. Однако забота о
матери, которая болела туберкулезом и у которой было очень слабое здоровье, сдерживала его. Солженицын отлично учился в университете, получая
самые высокие оценки на всех экзаменах. В последний год обучения в университете ему была присуждена одна из недавно учрежденных сталинских
стипендий за выдающиеся достижения в учебе. Эта стипендия в два с половиной раза превышала обычную студенческую стипендию. [5]
Казалось, Солженицын стоит на пороге блестящей карьеры. Будучи выдающимся студентом физико-математического факультета, он мог рассчитывать
на выбор лучших доступных вакансий. Однако он выбрал скромную должность
деревенского школьного учителя, отказавшись от более высокооплачиваемой
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работы и блестящих перспектив, которые были ему доступны. Полный энтузиазма и, прежде всего, обладая большим литературным талантом, Солженицын
был готов осуществить свою мечту стать писателем. [6]

На войне
Вскоре после вторжения Германии в Советский Союз 22 июня 1941 года Солженицын попытался добровольно вступить в советскую армию. Тем не менее,
по результатам медосмотра его признали «ограниченно годным» из-за нарушения здоровья в брюшной полости, возникшего в результате незамеченного
заболевания паха в младенчестве. В то время как его друзья уходили на
войну, Солженицына отправили в казачий городок Морозовск работать учителем в школе. [7]
В середине октября 1941 года Москве угрожала серьезная опасность, и казалось, что немецкое наступление уже не удастся остановить. В этой ужасной
ситуации все классификации пригодности к военной службе были отброшены,
и Солженицын был призван в Советскую Армию. Солженицын полгода прослужил обычным солдатом-ездовым, прежде чем его приняли в офицерское училище. Обучение в училище ему не понравилось. Он говорил, что «они тренировали нас, как молодых зверей, чтобы довести нас до такой ярости, что позже
мы захотели бы наброситься на любого». Однако Солженицын закончил учебный курс и в октябре 1942 года получил звание лейтенанта. В июне 1944 года
он дослужился до капитана. [8]
Свой первый бой Солженицын пережил летом 1943 года в боях под Курском и
Орлом. За участие в боях под Орлом он был награжден орденом Отечественной
войны второй степени. В 1944 году Солженицын оказался в центре самых кровопролитных сражений на восточном фронте Германии. Советская армия
неукротимо наступала, пока триумфально не пересекла польскую границу.
Солженицын был потрясен зверствами, которые Советская армия совершила
против взятых в плен советских граждан, сражавшихся на стороне немцев.
Этот опыт постепенно заставлял Солженицына засомневаться в советской коммунистической системе, которую он с таким энтузиазмом принял в юности. [9]
Солженицын также ненавидел насилие и зверства, совершенные Советской
Армией, когда она ворвалась в Германию. В наполненном ненавистью обращении Сталин приказал советским войскам отомстить немцам за все страдания, понесенные Россией во время войны. Сталин потворствовал изнасилованиям, грабежам и мародерству. Испытывая неприязнь к подстрекательству
Сталина к жадности и жестокости, Солженицын наставлял своих солдат, что
им необходимо проявлять умеренность и сдержанность. Однако слова Солженицына остались без внимания. Когда Советская армия вошла в Германию,
мечты Сталина стали реальностью. [10]
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Солженицын так описал вступление своего полка в Восточную Пруссию в январе 1945 года: «Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо
знали: окажись девушки немки – их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие». [11]
Солженицын был убежденным противником таких злодеяний и открыто выступал против изнасилования немок. Судьба Солженицына приняла катастрофический оборот, когда 9 февраля 1945 года ему позвонили из штаба бригады.
Ему было приказано немедленно явиться к командиру бригады. Солженицын
был арестован и отправлен в тюрьму за уничижительные комментарии о Сталине в переписке с другом. Позже он говорил, что его арест был определяющим моментом в его жизни, который имел решающее значение, «потому что
он позволил мне понять советскую действительность во всей ее полноте, а не
только тот односторонний взгляд, который был у меня на нее до ареста». [12]
После заключения в советский ГУЛАГ Солженицын стал ярым противником
марксизма. [13]

Тюремное заключение
Солженицын был приговорен к восьми годам лишения свободы и в августе
1945 года отправлен в Бутырскую тюрьму в Москве. Вскоре его перевели в
пересыльную тюрьму на Красной Пресне в Москве, которая находилась в центре советской тюремной системы. 14 августа 1945 года Солженицын и еще
60 политических заключенных были переведены в Новый Иерусалим в тридцати милях к западу от Москвы. Именно в Новом Иерусалиме Солженицын
впервые ощутил горький вкус физически изнурительного и тяжелого режима
каторжного труда в советских лагерях. [14]
Солженицына перевели из Нового Иерусалима, когда тот стал лагерем для
немецких военнопленных. Следующие десять месяцев он провел на принудительных работах у Калужских ворот в Москве, а затем был переведен обратно
в Бутырскую тюрьму на два месяца. Диплом Солженицына как математика и
физика, полученный им в Ростовским университете, на некоторое время спас
его от лишений и тяжелой работы трудовых лагерей. Его перевели в категорию
«заключенных особого назначения» и отправили в несколько специальных
тюремных институтов, известных как «шарашки», для научных исследований. [15]
Относительный комфорт заключенного особого назначения закончился 19 мая
1950 года, когда Солженицына перевели обратно в Бутырскую тюрьму. Затем
Солженицын отправился в долгое и мучительное двухмесячное путешествие
через Советский Союз в исправительно-трудовой лагерь Экибастуз, расположенный в глубине засушливых степей Казахстана. В Экибастузе он испытал
голод, жестокость и издевательства, тяжелый физический труд среди ледяных
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ветров, хлеставших по степи. В дополнение к этим невероятным страданиям
30 января 1952 года у Солженицына был диагностирован рак, и он был помещен в лагерный лазарет. [16]
В конце концов, после операции по удалению раковой опухоли Солженицын
полностью выздоровел. То, что он близко столкнулся с возможной смертью от
рака, в сочетании с опытом фронтовой службы и последующим тюремным заключением помогло Солженицыну познать Бога. Позже Солженицын сказал:
«Когда в конце тюремного заключения, помимо всего прочего, у меня обнаружили рак, тогда я полностью очистился и вернулся к глубокому осознанию
Бога и глубокому пониманию жизни». Солженицын также решил рассказать
всю правду о жизни в сталинских лагерях. [17]
Солженицын был освобожден из тюрьмы 13 февраля 1953 года, через четыре
дня после официального окончания срока его наказания. В апреле 1953 года
его взяли на работу учителем математики и естественных наук в местной
школе. Солженицын пережил рецидив рака и был объявлен политически реабилитированным после заседания Военной коллегии Верховного Суда СССР
6 февраля 1956 года. Душевно и физически окрепнув за время своего тюремного заключения и борьбы с раком, Солженицын был готов заявить о себе в
ничего не подозревающем литературном мире. [18]

Литературный успех
Солженицын написал небольшой роман «Один день из жизни Ивана Денисовича», в котором описал кое-что из пережитого им в лагерях. Он рискнул показать этот роман издателям только после второй антисталинской речи Никиты
Хрущева осенью 1961 года. Хрущев, который очевидно только поверхностно
ознакомился с его книгой, одобрил роман Солженицына, посчитав, что он может быть использована как оружие против его противников-сталинистов.
Книга Солженицына стала международным бестселлером, когда она была
опубликована в ноябре 1962 года. Многие русские читатели плакали над ее
страницами, в то время как иностранцы были шокированы ее острыми разоблачениями. [19]
Два рассказа Солженицыну удалось опубликовать сразу после успеха с «Иваном Денисовичем». Однако Хрущев был свергнут в октябре 1964 года в результате дворцового переворота, который поставил Леонида Брежнева во
главе Коммунистической партии Советского Союза. Брежнев начал отменять
хрущевские реформы, и многие из рукописей Солженицына были конфискованы у писателя службами госбезопасности. [20]
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Солженицыну удалось тайно переправить на Запад оба тома своего нового романа «Раковый корпус», а также некоторые другие книги. Он заработал международную репутацию величайшего из живых писателей России. К сожалению, новый глава КГБ Юрий Андропов счел Солженицына подрывным элементом. Андропов разработал постановление Политбюро о лишении Солженицына
советского гражданства и о высылке его из Советского Союза. Поэтому, когда
Солженицын получил Нобелевскую премию по литературе 1970 года, Солженицын решил не ехать в Стокгольм, чтобы получить там свою премию, потому
что боялся, что ему не разрешат вернуться в Советский Союз. [21]
Солженицын продолжал добиваться литературных успехов и стал всемирно
известным живым символом борьбы за права человека перед лицом государственной цензуры. Его исторический роман «Август Четырнадцатого», опубликованный на Западе 11 июня 1971 года, осуждал весь марксизм как зло.
Произведение Солженицына было переведено на 35 языков в течение
1972 года. Когда советские власти обнаружили экземпляр книги Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ», Солженицын решил как можно скорее опубликовать книгу
на Западе. Советские власти пришли в ярость, когда в декабре 1973 года в
Париже был опубликован первый том «Архипелага ГУЛАГ». Солженицын стал
в глазах советских вождей предателем. [22]

Изгнание
13 февраля 1974 года Солженицыну было предъявлено официальное обвинение в государственной измене, и он был выслан из Советского Союза. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие страны сказали Солженицыну, что они будет приветствовать его в своих странах, если он пожелает.
Первым местом жительства Солженицын выбрал Цюрих в Швейцарии. Из Цюриха Солженицын отправился в Стокгольм в декабре 1974 года, чтобы, наконец, получить Нобелевскую премию по литературе. [23]
Два года спустя, летом 1976 года, Солженицын переехал в Соединенные
Штаты. Он прибыл в Америку в то время, когда американцы с трудом пытались
найти адекватный ответ на предполагаемую советскую угрозу. Как нобелевский лауреат и диссидент, буквально поставивший на кон свою жизнь в завораживающей дуэли с советскими властями, Солженицын неизбежно привлек к
себе интерес влиятельных американцев. Многие видные члены Конгресса, лидеры профсоюзов и представители западных средств массовой информации
просили его прокомментировать демократию и американскую политическую
жизнь [24].
В двух отдельных выступлениях на банкетах американского профсоюзного
объединения AFL-CIO (Американская федерация труда – Конгресс промыш-
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ленных профсоюзов) Солженицын предупреждал свою аудиторию о нарастающей коммунистической угрозе. Солженицын подчеркивал ненаучность и
лживость марксизма-ленинизма, а также его кровожадный и агрессивный характер. Он предупреждал, что только твердость позволяет противостоять атакам коммунистического тоталитаризма. [25]
Солженицын проживал в южно-центральном Вермонте на протяжении 1977 и
первой половины 1978 года, работая над многотомным историческим романом.
Его неожиданно попросили произнести напутственную речь на церемонии вручения дипломов в Гарвардском университете 8 июня 1978 года. Солженицын
принял приглашение Гарварда и в телеобращении перед 15-20 тысячами гостей он сделал несколько чрезвычайно откровенных и критических комментариев о состоянии Запада. Среди прочего Солженицын подверг критике западные СМИ, которые «неправильно воспитывают» общественное мнение и не
дают глубокого анализа, в котором нуждается общество. [26]
Солженицын в своем выступлении в Гарварде также упомянул о поразительном падении мужества на Западе. Он сказал, что это падение мужества было
особенно заметно среди правящей и интеллектуальной элиты, что производило впечатление потери мужества всего общества. Солженицын сказал, что,
хотя в западном обществе было много индивидуально-мужественных людей,
они не имели определяющего влияния на общественную жизнь. Солженицын
отметил, что падение мужества в той или иной цивилизации издревле считалось первым признаком ее конца. [27]
Отвергая социализм как альтернативу западному обществу, Солженицын
также отвергал Запад как модель для Советского Союза. Солженицын говорил,
что благодаря глубоким страданиям его народ достиг такого уровня духовного
развития, что западная система в ее нынешнем состоянии не выглядела привлекательной. Незаметное и коварное разложение отвратительной коммерческой рекламы, одурение телевидения, непереносимая музыка и бездуховность
на Западе не были бы привлекательны для граждан Советского Союза. [28]
Солженицын разочаровался в том, что он считал духовным вакуумом материалистического Запада.
Солженицын питал глубокое пренебрежение к западным СМИ, о чем он рассказал в интервью телепрограмме «Шестьдесят минут» (“Sixty Minutes”). Когда
его попросили ответить одному американскому комментатору, который заклеймил его «уродом, монархистом, антисемитом, психом, человеком, утратившим былую популярность, а не героем», Солженицын ответил:
«Западная пресса работает так: мои книги не читают. Никто никогда не приводил ни одной цитаты из моих книг в качестве основания для этих обвинений.
Но каждый новый журналист читает эти мнения других журналистов. Они были
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так же злобны ко мне в американской прессе, как и раньше в советской
прессе». [29]

Возвращение домой
Хотя Солженицына выслали из России, он всегда любил Россию и хотел вернуться на родину. 16 августа 1990 года Солженицыну возвратили российское
гражданство, почти через 17 лет после того, как его отняли. Солженицын вернулся в Россию 27 мая 1994 года, впервые за более чем двадцать лет. [30]
Россия, в которую вернулся Солженицын, трансформировалась из коммунизма
в условиях все более обостряющейся бедности. В страну приходили западная
культура и транснациональные корпорации, и западные рестораны, такие как
McDonalds, появлялись повсюду в российских городах. Солженицын выразил
тревогу по поводу упадка культуры в России в речи, которую он произнес в
Саратовском университете в 1995 году. Солженицын сказал: «Мы все еще держимся вместе как единая страна, но наше культурное пространство разорвано
в клочья». Позже Солженицын сказал, что воздержится от голосования как за
Ельцина, так и за его оппонента-коммуниста, поскольку ни один из кандидатов
не достоин быть избранным. [31]
После обширных исследований Солженицын понял, что русская революция
была в основном совершена евреями, большинство из которых приехали в Россию из других стран. Он сказал в 2002 году:
Вы должны понять, что ведущие большевики, которые захватили Россию, не
были русскими. Они ненавидели русских. Они ненавидели христиан. Движимые этнической ненавистью, они без малейших угрызений совести пытали и
убивали миллионы русских. Октябрьская революция не была тем, что вы в
Америке называете «русской революцией». Это было нашествие и завоевание
русского народа. Больше моих соотечественников пострадали от ужасных преступлений от их окровавленных рук, чем любой народ или нация когда-либо
пострадали за всю историю человечества. Это невозможно переоценить. Большевизм совершил величайшую человеческую резню всех времен. Тот факт,
что большая часть мира не осведомлена и равнодушна к этому огромному преступлению, является доказательством того, что глобальные средства массовой
информации находятся в руках преступников. [32]
Солженицын написал двухтомный документальный труд под названием «Двести лет вместе». Первый том, опубликованный в 2001 году, назывался «Русско-еврейская история 1795-1916» и насчитывал 512 страниц. Второй том,
опубликованный в 2002 году, представлял собой 600-страничное расследование под названием «Евреи в Советском Союзе». [33] Этот второй том раскрыл
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преимущественно еврейский характер большевистской революции. Английский перевод этой работы не был издан, и единственная ее версия, предлагаемая на Amazon, — это оригинал на русском языке по цене 978 долларов США
по состоянию на май 2021 года.
Последние годы жизни Солженицын провел в России. 5 июня 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Солженицыну Государственной премии Российской Федерации за его гуманитарную деятельность. Путин, который лично посетил писателя в его доме, чтобы вручить ему
награду, сказал о Солженицыне: «Его деятельность как писателя и общественного деятеля, весь его долгий и тернистый жизненный путь останется для нас
образцом истинной преданности, беззаветного служения народу, Родине, идеалам свободы, справедливости и гуманизма».
Солженицын умер 3 августа 2008 года под Москвой в возрасте 89 лет. [34]

Заключение
Солженицын очень серьезно относился к своей миссии в литературной работе.
Он считал своим моральным долгом публично разоблачать шокирующую и
кровавую систему советского ГУЛАГа. Одной из особенностей литературного
гения Солженицына была его всепоглощающая сила воли. Французский писатель русского происхождения Никита Струве писал:
Но судьба, жизнь и творчество Солженицына прежде всего характеризуются
волей. Пережить четыре года на фронте, пережить советские концлагеря, преодолеть тяжелую болезнь, бороться за то, чтобы стать писателем, завоевать
мировую репутацию вопреки нечеловеческим трудностям и, наконец,
неуклонно идти своим путем — все это чудо редкой силы воли. [35]
Широко признано, что Солженицын оказал большое влияние на современный
мир. Многие согласны с тем, что никакая другая книга не внесла более непосредственный и более решающий вклад в распад Советского Союза, чем его
книга «Архипелаг ГУЛАГ». [36]
Страдания и литературный гений Солженицына позволили ему разоблачить
пороки советского коммунизма. Доктор Дэвид Дюк пишет о Солженицыне: «Он
был жертвой большевизма и своим литературным гением разоблачил самую
ужасную машину убийства во всей мировой истории». [37]
Версия этой статьи была первоначально опубликована в номере журнала
“Barnes Review” за март/апрель 2021 года.
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