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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА 
ВАЛЕРИЯ СОЙФЕРА

Я хочу сказать очень немного, и поскольку действи
тельно у меня не было никакого времени для того, чтобы 
специально готовить выступление, позвольте мне поделить
ся несколькими соображениями относительно того великого 
значения, какое имеет творчество Солженицына сегодня в 
России. Я недавно из России, после десяти лет пребыва
ния в отказе мне наконец разрешили выехать из Советского 
Союза, и так получилось, что в начале этого года в «Ого
ньке» был напечатан мой очерк о Лысенко, о борьбе мра
кобесия в советской науке с настоящими учеными. После 
этого у меня было несколько выступлений, публичных, в 
Советском Союзе. Это был какой-то необыкновенный слу
чай и вместе с тем этот случай показал, и дал возмож
ность мне это увидеть, значение роли Солженицына в Со
ветском Союзе. Когда многие люди здесь, сегодня, спо
рят о роли Солженицына, о его вкладе в развитие мировой 
культуры, в развитие отечественной литературы, в разви
тие демократического движения в России, то все-таки, 
все эти люди спорят отсюда, спорят с позиций людей,



пребывающих на Западе. Позвольте же сказать несколько 
слов о том, как сегодня слово Солженицына воспринимает
ся в Советском Союзе, как именно сегодня, в 1988 году, 
относится к Солженицыну большинство советской интелли
генции. Я мог ощутить это на простом примере, когда по
сле выступления в Центральном доме работников искус
ства, где было около тысячи человек, получил гору за
писок. Примерна одна четвертая часть записок была имен
но об Александре Исаевиче Солженицыне. Большинство за
писок касалось двух вопросов — первый: сегодня мы сты
димся того, что творили Сталин и Лысенко с Вавиловым, 
Кольцовым и другими учеными. Не будем ли мы завтра сты
диться того, что мы сегодня творим с Солженицыным, не 
пуская его на Родину? Это писалось открыто, под этим 
стояли подписи, я зачитывал эти записки и видел, так 
же, как я вижу сегодня ваши лица, каким огнем горели 
глаза людей, сидящих в зале. Это настоящее, подлинное 
признание своего светоча, своего лидера, подвигнувше
го страну на тот хороший процесс, не на те политические 
и политиканские игры, а на тот хороший процесс освет
ления человеческого ума. Несомненно роль Солженицына 
в этом была огромной, его значение непреходяще и не
сомненно, что в развитие демократических традиций в 
Советском Союзе, в России, Солженицын вложил огромный, 
ни с чем и ни с кем не сравнимый вклад. Второй во
прос, о котором мне хотелось бы сегодня сказать, и так
же в очень лапидарной форме, это вопрос о роли писа
теля в современном мире, о его значении для читатель
ской массы не как индивидуалов, а как массы таковой. 
Естественно, что современникам всегда очень трудно 
понять значимость того или иного писателя для будущих 
поколений и для страны в целом. Если мы вспомним се
годня известную нам хорошо историю признания Пушки
на в его годы, то мы не можем не согласиться с тем, 
что не Пушкин был глашатаем времени, а были другие 
люди. И тем не менее прошло, буквально 10, 15, 20 
лет со дня смерти Пушкина, и имя Пушкина воссияло на 
российском небосклоне, как звезда первой величины. 
Поэтому кто из нас сегодня может судить о социаль
ном значении творчества Солженицына? И все же мы мо-
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жем уже сегодня говорить открыто, что именно Солже
ницын разрушил в значительной степени левое движе
ние на Западе. Это очень важный тезис. Это очень 
мощная оценка творчества человека. Если один чело
век своим трудом, причем трудом, произведенным не 
в условиях открытости, а в условиях разговора «из 
под глыб», используя его же термин, если в этих ус
ловиях человек сыграл космическую роль, то может ли 
быть еще более высокой оценка творчества писателя?! 
Я понимаю, что об этом будет говорить, вероятно, 
профессор Данлоп, поэтому я не буду больше касать
ся этого вопроса, но мне кажется, что сама поста
новка вопроса и сам ответ на него содержат в себе 
столько плоскостей измерения, столько возможностей 
для оценки творчества в самых разных направлениях, 
что одного этого хватило бы для жизни целого поколе
ния писателей, а это было сделано руками одного чело
века. И есть третий аспект, аспект личности человека. 
Не скрою, для каждого из тех, кто оказывался в поло
жении человека, к которому могут вломитьсся агенты КГБ, 
которого хватают на улице, которого спрашивают, допу
стим, а откуда вы получили эти материалы, кто вам ска
зал, когда телефон ваш отключается на полгода, когда 
вы не получаете писем в течение нескольких лет, для 
каждого из этих людей понятен страх индивидуума перед 
будущим, ответственность перед семьей. И вот челове
ком, который дал пример бесстрашия, был Солженицын. Я 
помню, что как-то, будучи студентом МГУ, приехал в Го
рький (я родился в Горьком). У нас там был замечатель
ный учитель логики, он меня встретил на улице, и я ему 
начал что-то говорить о Хрущеве. Повидимому я говорил 
очень горячо, и он мне сказал, знаешь, а мы в наше вре
мя, когда я был студентом, боялись подумать о том, о 
чем ты сейчас говоришь. И вот человеком, который раз
рушил этот страх, который показал, как нужно относить
ся к самому себе, к тому, что ты делаешь сегодня, к то
му, как это будет восприниматься тобой самим завтра, 
был Солженицын. И его личный подвиг, его личное отно
шение к своему собственному творчеству, то, что мы мо
жем увидеть из его же книги «Бодался теленок с дубом»,
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когда он пишет, как он превозмогал этот страх, как он 
переходил ступенька за ступенькой к пониманию своей 
роли в обществе — это пример огромного морального и 
человеческого побеждающего начала над тем, что вбива
лось 70 лет советской властью в головы людей. Я ду
маю, что сегодня самая большая проблема Горбачева, на
ряду, конечно, с проблемами экономическими, это про
блема ломки стереотипа советского человека. Я не ве
рю в то, что можно будет в обозримое время получить 
те человеческие качества, которые может быть иногда в 
розовые минуты дрем, Горбачеву кажутся наиболее при
влекательными. Я думаю, что тот стереотип, который со
здала советская система или большевистская партия в Со
ветском Союзе, то партийное быдло, которое пронизало 
собой все поры государственного механизма, не может 
быть изменено быстро. Но пример Солженицына, человека, 
поднявшегося над этим миром окостенелости, один из наи
более ярчайших примеров в истории человечества. Поэ
тому мне кажется, что те споры, которые были отмечены 
вами, те, так сказать, надругательства, что ли, кото
рые творились, это вещи настолько мимолетные, настоль
ко они, может быть, будоражат сегодня кой-кого, но на
столько они ничтожны, по сравнению с величием подвига 
этого человека, что мы будем спустя многие годы, вспо
минать как одно из ярчайших событий в своей жизни, то 
что мы жили в одно время с Солженицыным. Как говорят 
— пушкинское время, будут говорить — солженицынское 
время. Анекдот о том, что Брежнев — это мелкий поли
тический деятель эпохи Аллы Пугачевой, конечно, только 
анекдот, а вот то, что наше время будет зваться сол- 
женицынским временем, мне кажется, это истина. И то, 
что один человек сумел сделать в своей жизни, это ве
личайшее проявление человеческого духа за многие сот
ни, а может быть и даже тысячи лет развития человече
ства. Поэтому, узнав сегодня о том, что состоится эта 
встреча, я с такой радостью воспринял возможность ска
зать здесь несколько слов, не будучи подготовленным к 
этому. Но тем не менее мне кажется, что вот эти три 
главные элемента являются определяющими в творчест
ве Солженицына и определяют наше, читателей, отноше
ние к нему.
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