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10 лет назад, 3 августа 2008 года, ушел из жизни знаменитый
клеветник советской цивилизации Александр Солженицын. Что
интересно, этого писателя любят как на Западе, так и российская
власть и провластные СМИ. Дело в том, что Солженицын изображал
СССР «империей зла», что было выгодно как хозяевам Запада,
ведущим тысячелетнюю войну против русского народа, так и
западникам-либералам, которые возглавили Россию в 1990-е годы и
которым нужно было всячески очернить и замазать грязью Союз.
Поэтому довольно посредственного писателя и раскрутили, подняли
его имя как знамя борьбы с советским тоталитаризмом, а всё, что он
понаписал, объявили чистой правдой.
Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в
Кисловодске, в крестьянской семье. В 1924 году семья Солженицына
переехала в Ростов-на-Дону, где мальчик и пошел в школу.

Литературой начал увлекаться в старших классах, пробовал силы в
эссе и поэзии. Однако после школы поступил в РГУ на физикоматематический факультет. Но, будучи студентом, не оставлял своего
писательского увлечения и написал первые главы «Августа
четырнадцатого».
В начале Великой Отечественной войны уехал по распределению с
женой в Морозовск, где работал учителем (его по состоянию здоровья
признали негодным к строевой службе). Но непригодный к строевой
службе рядовой Солженицын каким-то загадочным образом, о
котором история умалчивает, попал в артиллерийское училище. На
фронт лейтенант Солженицын попал весной 1943 г. В сражениях и
битвах непосредственного участия не принимал, так как командовал
батареей звуковой разведки. На фронте, судя по всему, Александр
Исаевич чувствовал себя хорошо: много читал и писал, хорошо
питался. В один прекрасный день ординарец Александра Исаевича по
фальшивым документам привез из эвакуации в Казахстане жену
капитану Солженицыну. Наталья Решетовская с теплом вспоминает
время, проведенное с мужем на фронте: они много гуляли, читали,
фотографировались, он учил её стрелять. Получил награды: ордена
Отечественной войны и Красной Звезды.
Незадолго до победы в 1945 году Солженицына арестовали за
переписку — капитан занимался тем, что рассылал знакомым письма
с критикой главнокомандующего и советского строя и предлагал
создать конспиративные «пятерки». Капитан Солженицын не мог не
знать о существовании военной цензуры и контрразведки. Кроме того,
друзья детства и юности Александра Исаевича Кирилл Симонян и
Лидия Ежерец так отзывались об эпистолярной активности своего
друга: «Эти письма не соответствовали ни извечной трусости нашего
приятеля, – а Солженицын самый трусливый человек, которого когдалибо знали, – ни его осторожности, ни даже его мировоззрению...»
Вывод профессор К. С. Симонян сделал простой: «Он ясно видел, как,
впрочем и каждый из нас, что в условиях, когда победа уже
предрешена, предстоит еще через многое пройти, и не исключена
возможность гибели у самой цели. Единственной возможностью было
попасть в тыл. Но как? ...Стать моральным самострелом было в этом
случае для Солженицына наилучшим выходом из положения. А
отсюда и этот поток писем, глупая политическая болтовня».
С конца 1945 до 1953 года он находился в заключении. «Кровавые
сталинские застенки» для Солженицына были довольно сносными.
Вот сам Александр Исаевич описывает свое пребывание в
центральной политической тюрьме: «Ах, ну и сладкая жизнь!

Шахматы, книги, пружинные кровати, пуховые подушки, солидные
матрацы, блестящий линолеум, чистое белье. Да я уж давно позабыл,
что тоже спал вот так перед войной...» Наслаждаясь сладкой жизнью,
Александр Исаевич охотно давал показания против своих друзей и
даже против жены. Однако серьезно пострадал только Н. Д. Виткевич.
Позднее реабилитированный Виткевич смог ознакомиться со своим
делом и тогда же узнал, что посадил его друг детства – Александр
Солженицын, написавший, что Виткевич «замышлял создать
подпольную подрывную группу, готовил насильственные изменения в
политике партии и правительства, злобно чернил Сталина...»
После Лубянки был Новый Иерусалим, потом стройка в Москве, потом
Рыбинск, Загорск и, наконец, Марфино, то есть опять же Москва. А в
Марфине – по полкило белого хлеба в день, в Марфине – сливочное
масло, любые книги, волейбол, музыка по радио и работа в
акустической лаборатории. В заключении писатель, по мнению ряда
исследователей, стал информатором и провокатором по кличке
Ветров. Из Марфина попал в Экибастузский лагерь, где был
бригадиром, работал каменщиком, потом библиотекарем. Все это
время он сочинял и держал в памяти стихи, чтобы позже переложить
на бумагу. Он описал лагерную жизнь в романе «В круге первом» и
рассказе «Один день Ивана Денисовича».
После освобождения писателя отправили жить в южный Казахстан без
права выезда из села Берлик. Там Солженицын работал учителем
математики и физики. В 1956 году писатель был реабилитирован, ему
разрешили вернуться из ссылки. Он поселился во Владимирской
области, затем в Рязани. Впервые произведения Солженицына были
опубликованы в 1962 году в журнале «Новый мир» — это был рассказ
«Один день Ивана Денисовича». Важно помнить, что всего несколько
лет назад прошел знаменитый XX съезд КПСС, где Н. С. Хрущев
развенчал культ личности Сталина. Развенчание сопровождалось
большой ложью: Хрущев, зная, что на момент смерти его
предшественника в лагерях оставалось около двух миллионов
заключенных, сказал во всеуслышание о десяти миллионах. С тех пор
тема репрессий, великих и кровавых, стала официальным оружием в
руках всех антисоветчиков, и Запад получил отличное
информационное оружие против советской цивилизации. И стоило
сказать о преимуществах советского строя, о том, как много СССР дал
своим гражданам, как тут же начинался плач о «ста миллионах
расстрелянных». Хрущев начал с десяти миллионов заключенных, а
Солженицын пошел дальше и предложил сто миллионов, и не просто
заключенных, а уничтоженных (хотя в СССР просто не было столько
людей, чтобы спокойно уничтожить 70-100 млн., а население
продолжало расти). Тем самым Хрущев и Солженицын повторили

пропагандистские материалы, которые сочинили ещё гитлеровские
идеологи.
Тема репрессий, внушившая многим советским людям отвращение к
собственному государству и комплекс вины, стала активно
использоваться в «холодной войне». От СССР стали отворачиваться
и те, кто счел Хрущева ренегатом и предателем (в Китае, Албании), и
те левые на Западе, кто до сих пор поддерживал советский строй и
коммунистическую идею. В самом СССР неприятие советского строя
также входило постепенно в моду, особенно с учётом «перегибов»
Хрущева в области национальной безопасности, народного хозяйства,
культуры и т. д. Александр Исаевич попал в эту «волну», и его
заметили враги советской цивилизации внутри самого Союза и на
Западе. После этого Солженицын принялся за «Архипелаг ГУЛАГ».
Солженицын и в СССР, и на Западе становится самым модным,
самым знаменитым писателем.
Однако вскоре писатель теряет расположение властей (при Брежневе
критика сталинского периода была в целом свернута), ему запрещают
печататься. Но дело уже было сделано, автора раскрутили, и его
поддерживают на Западе. Так, в 1970 г. большая группа французских
писателей, ученых и деятелей искусств выдвинула Александра
Исаевича на Нобелевскую премию. Вскоре премию присудили.
Романы «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»
были напечатаны за рубежом. За это в 1974 году Солженицына
лишили советского гражданства и выслали за границу. Автор уютно
устроился сначала в Швейцарии, потом в Канаде, а затем и в США, в
имении за высоким забором. А американцы так сумели раскрутить
образ ГУЛАГа, что у многих обывателей по всему миру Россия по сей
день прочно ассоциируется с какими-то кровавыми ужасами,
массовыми арестами и поголовными казнями миллионов людей.
«Архипелаг…» стал одним из самых видных образов СССР.
Российских школьников с целью оболванивания заставляют
штудировать «Архипелаг ГУЛАГ» (хотя в книге нет ни литературных
достоинств, ни исторической правды). В этой книге Сталину
приписываются страшные злодеяния, превосходящие все злодейства
немецких нацистов. Солженицын запустил миф о десятках миллионов
репрессированных при Сталине (аж 70 или даже 100 млн. человек!).
Американцы, которые приютили Солженицына, не стали оспаривать
эту ложь, так как вели холодную войну (информационную,
идеологическую) против СССР. США надо было представить СССР
как «империю зла», чему и помог Солженицын.
Хотя один из «мозговых центров» американской империи,

аналитический центр ЦРУ «Рэнд Корпорэйшен», опираясь на данные
демографии и архивные документы, подсчитал количество
репрессированных в сталинскую эпоху. Оказалось, что за всё время,
когда Сталин стоял во главе страны, было расстреляно 700 тыс.
человек. Эти же данные приводятся в других исследованиях
сталинской эпохи, авторы которых не заинтересованы в очернении
лично Сталина и СССР. При этом на долю приговорённых к статье по
политической 58-й статье приходится не более четверти дел. Такая же
доля наблюдалась среди заключённых трудовых лагерей. Таким
образом, количество репрессированных в сталинский период в сто раз
меньше, чем ему приписали. Это подтверждается данными
демографической статистики, согласно которой, за исключением
провала во время войны, население СССР всё время правления
Сталина стабильно увеличивалось. Для сравнения: в годы правления
либерально-демократических правителей (Ельцина, Путина и
Медведева) население России стабильно сокращается, если не
сказать: вымирает (т. н. депопуляция). Ещё хуже ситуация с
демографией в ещё одном «самостийном» обломке СССР (Великой
России) – Украине-Малороссии, которая вымирает стремительно.
Второй важный вывод из реальной статистики: только четверть
репрессированных и заключенных можно считать жертвами
политических репрессий, а остальные три четверти получили по
заслугам за уголовные преступления (стоит помнить, что и в
настоящее время большая часть народа выступает за смертную казнь
в отношении убийц, насильников, наркоторговцев и прочих
вырожденцев). А поклонники Солженицына и ему подобных всех
скопом выставляют невинными жертвами.
Не всё так просто и с «политическими». Среди них были и реальные
«враги народа», которые работали на западные спецслужбы;
троцкисты-вредители, мечтающие уничтожить советский проект;
бывшие палачи, работники ЧК–НКВД, у которых самих руки были по
локоть в крови и которых «зачистили» из органов; разного рода
власовцы, бандеровцы, басмачи, «лесные братья», то есть люди,
которые сознательно боролись против советской власти. При этом
нельзя забывать о той эпохе, которая кардинальным образом
отличалась, скажем, от мирного и стабильного времени правления
Брежнева. Только что завершилась страшная геополитическая
катастрофа – гибель Российской империи, смута и гражданская война.
Советский проект имел множество врагов как в самой России, так и за
рубежом. Наши внешние враги старались подготовить «пятую
колонну», чтобы та в решающий момент совершила новый
«февраль». Так, одной из главных причин поражения гитлеровского
Третьего рейха стал роковой просчёт: в Берлине считали СССР

колоссом на глиняных ногах по образцу Российской империи 1914–
1917 гг. или Советской России 1920-х годов. Война должна была
привести к развалу СССР — военному мятежу, дворцовому
перевороту и многочисленным восстаниям на Украине, в Прибалтике,
на Кавказе и в Средней Азии. Однако наши враги просчитались, в
СССР успели вывести большую часть разнородной «пятой колонны».
В годы «перестройки» и реформ» всех репрессированных скопом (и
невиновных, и реальных врагов народа) записали в «невинные
жертвы» сталинизма.
В 1991-1993 гг. в России победила контрреволюция, власть захватили
противники советского проекта, сторонники западной «матрицы» —
хищного капитализма, кастового неофеодализма, либерального
социал-дарвинизма с разделением людей на «успешных и
избранных» и «неудачников», на «двуногие орудия». Советский
проект, который стремился построить идеальное общество будущего –
общество знания, служения и созидания с господством этики совести,
разрушили. Полное доминирование получило западное общество
«золотого тельца», общество потребления и самоистребления.
Неудивительно, что такие перевертыши, как Солженицын, получили в
новом российском обществе «зеленый свет». Именем Солженицына,
вопреки желанию большинства народа, называют улицы,
устанавливают на улицах ему памятники или мемориальные доски;
произведения его включают в обязательную школьную программу, а в
прессе отзываются о нем с придыханием как о гениальном писателе,
мыслителе всех времен и народов, пророке и отважном правдорубе.
Поучаствовал великий провокатор и развале СССР. 18 сентября 1990
года одновременно в «Литературной газете» и «Комсомольской
правде» была опубликована статья Солженицына «Как нам
обустроить Россию». В ней и «Россия, которую мы потеряли», и
лжерусофильство (ложное «возвращение к истокам», лживый
великорусский национализм), и избавление от «балласта» в виде
республик СССР, и разрыв связей с бывшим социалистическим
лагерем, и обострение национальных отношений, и т. д. В этом же
году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве с
последующим прекращением уголовного дела, в декабре удостоен
Государственной премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ».
Вернуться на родину писатель смог в 1994 году. В 2001-2002 годах
вышел в печати его большой труд — «Двести лет вместе». Это
литературно-историческое исследование писателем русско-еврейских
отношений в период между 1795 и 1995 годами в двух томах.

Интересно, что в конце жизни у писателя начинают открываться глаза
на правду. В частности, в 1998 году он был награждён орденом
Святого апостола Андрея Первозванного, однако от награды
отказался: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего
гибельного состояния, я принять награду не могу». В том же году
издал объёмное историко-публицистическое сочинение «Россия в
обвале», содержащее размышления об изменениях, произошедших в
России в 1990-х годах, и о положении страны, в котором резко осудил
реформы, проведённые правительством Ельцина — Гайдара —
Чубайса.
В апреле 2006 года, отвечая на вопросы газеты «Московские новости»,
Солженицын заявил: «НАТО методически и настойчиво развивает
свой военный аппарат — на Восток Европы и в континентальный
охват России с Юга. Тут и открытая материальная и идеологическая
поддержка «цветных» революций, и парадоксальное внедрение
североатлантических интересов в Центральную Азию. Всё это не
оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, а затем
потеря ею суверенитета».
Умер Александр Солженицын 3 августа 2008 года в Москве.
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