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Как отмечал А.И. Солженицын, в основу «посильных со-
ображений» были положены, помимо его собственного видения 
проблем, «мысли многих русских деятелей разной поры». Поэ-
тому он выражал надежду, что «их соединение может послужить 
плодоносной порослью» для реформирования страны [5]. Появ-
ление соответствующих рекомендаций в сентябре 1990 г. в со-
ветской печати имело свою предысторию, которая была связана 
как с собственно жизнедеятельностью великого писателя, так и 
сложившейся в Советском Союзе ситуацией. В августе 1986 г. -
уже на ранней стадии перестроечных процессов - в газете 
«Книжное обозрение» появилась статья Е.Ц. Чуковской «Вернуть 
Солженицыну гражданство СССР». В апреле 1990 г. к властям с 
ходатайством восстановить гражданскую и юридическую спра-
ведливость в отношении А.И. Солженицына обратилась «Литера-
турная газета», которую редактировал один из самых известных 
в стране публицистов Ф. Бурлацкий [4, с. 798]. В условиях на-
биравшей силу политики «гласности», когда печатные средства 
становились «властителями дум», игнорировать подобные фак-
торы было нельзя. Вместе с тем руководство СССР в это время 
было больше озабочено тем, что перестройка вышла из-под его 
контроля и наблюдался очевидный кризис перестроечных про-
цессов. Первомайская демонстрация 1990 г. в Москве сопрово-
^алась освистыванием М.С. Горбачева, выдвижением лозунгов 
«Социализм? - Спасибо, не надо!», «Из Политбюро - на тюрем-
нЬ1е нары!»... В подобной ситуации в середине августа 1990 г. 
как бы «мимоходом» был принят президентский указ о возвраще-
нии советского гражданства 23 лицам, «включая Солженицына и 
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Бродского». Вскоре на имя А.И. Солженицына последовало при-
глашение председателя Совета министров РСФСР И.С. Силаева j 
приехать в СССР в качестве личного гостя российского премьера. 
Писатель ответил отказом «быть гостем или туристом на родной 
земле», видя возможность возвращения на родину, чтобы «жить 
и умереть там» [4, с. 800]. 

Сенсационным для общественности в ответе А.И. Солже-
ницына стало сообщение о завершении им анализа нынешнего 
состояния страны и составлении соответствующих рекоменда-
ций по_разрешению видимых проблем (подобная работа была 
осуществлена весной - летом 1990 г.). По предложению «Ком-
сомольской правды», которая со своим 22-милионными тира-
жом лишь немногим уступала попавшему по этому показателю 
в Книгу рекордов Гиннесса «Труду», 18 сентября 1990 г. разра-
ботка «Как нам обустроить Россию?» в качестве ее специального 
вкладыша появилась в печати. Вскоре «посильные соображения» 
А.И. Солженицына - за счет выхода в подобном варианте на стра-
ницах «Литературной газеты» - увеличили свой тираж до 27 млн 
экземпляров. Тем самым они стали доступны массовому совет-
скому читателю. 

Разработка начиналась шокирующим для начала 1990-х гг. 
заявлением писателя: «БЛИЖАЙШЕЕ [выделено автором. -
Ю.Б.]. Часы коммунизма - свое отбили. Но бетонная постройка 
его еще не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не рас-
плющиться под его развалинами» [5]. Не менее резким выглядел 
и вывод автора «посильных соображений» о неизбежном распаде 
СССР: «Да уже во многих окраинных республиках центробежные 
силы так разогнаны, что не остановить их без насилия и крови -
да и не надо [выделено автором. - Ю.Б.] удерживать такой ценой! 
Как у нас теперь поколесилось - так все равно «Советский Социа-
листический» развалится, все равно! [выделено автором. - Ю.Б.] 
- и выбора настоящего у нас нет... И так я вижу: надо безотложно, 
громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закав-
казских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если 
ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать - да! - непременно и 
бесповоротно будут отделены [выделено автором. - Ю.Б.]» [5]. 
Под подобный же «исход» попадала и «большая южная дуга об-
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ластей» Казахстана, «действительно населенная преимущественно 
казахами» [5]. Вместе с тем А.И. Солженицын высказал пожелание 
сохранить единство трех славянских республик: «И вот за вычетом 
этих двенадцати - только и останется то, что можно назвать Русь 
[выделено автором. - Ю.Б.], как называли издавна (слово «рус-
ский» веками обнимало малороссов, великороссов и белорусов), 
или - Россия (название с XVIII века), или, по верному смыслу те-
перь: Российский Союз» [5]. «Отделением двенадцати республик, 
этой кажущейся жертвой, - отмечал писатель, - Россия, напротив, 
освободит сама себя для драгоценного внутреннего [выделено ав-
тором. - Ю.Б.] развития, наконец обратит внимание и прилежание 
на саму себя» [5]. В частности, А.И. Солженицын полагал: «...если 
верно, что Россия... десятилетия отдавала свои жизненные соки 
республикам [являлась «донором» в союзной хозяйственной систе-
ме. - Ю.Б.] - так и хозяйственных потерь мы от этого не понесем, 
только экономия физических сил» [5]. 

Подобная позиция мыслителя возмутила президента СССР 
М.С. Горбачева, даже не допускавшего мысли о подобном реше-
нии союзной проблемы: «Солженицын хотя и великий человек, 
но мне чужды его политические взгляды, он весь в прошлом, мо-
нархист - а я демократ, радикал. Брошюра нам целиком не подхо-
дит». В конечном счете ее обсуждение на уровне властных струк-
тур было замято [4, с. 801]. 

В сущности, невостребованными «посильные соображения» 
А.И. Солженицына оказались и широкой общественностью. С од-
ной стороны, это случилось в силу масштабности предложенной 
программы реформ, с другой - сложности восприятия изложен-
ного писателем материала. Можно согласиться с утверждением, 
что с 1989 г. «кумиром толпы» стал возвратившийся в большую 
политику Б.Н. Ельцин, «далеко обходя «заумных интеллигентов» 
~ академика Сахарова, Юрия Афанасьева и тем более «замор-
ского Солженицына», который из далекого Вермонта присылает 
Для большинства неудобопонятный, слишком умный и честный 
текст - программу «Как нам обустроить Россию?» [1, с. 536]. 
На состоявшиеся в марте 1990 г. выборы народных депутатов 
РСФср Б.Н. Ельцин вышел с программным проектом «Россия», 
в котором в доступной форме излагалась базировавшаяся на ре-
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1 
спубликанском суверенитете идея собственно российского «воз-
рождения». Она стала остроактуальной для всех слоев общества 
и политических движений. Б.Н. Ельцин «попал в такт тотальному 
общественному резонансу» [3, с. 232-234]. 

Содержание статьи «Как нам обустроить Россию?» в ка-
кой-то мере подтверждало мнение М.С. Горбачева, что ее автор 
«весь в прошлом»: писатель весьма часто обращался к истории 
России. А вот отмеченный президентом СССР «монархизм» 
А.И. Солженицына проявлялся здесь весьма своеобразно. В рам-
ках обоснования идеи создания «Российского Союза» в составе 
трех славянских республик писатель подверг резкой критике по-
литику Александра I и Александра II по необоснованному рас-
ширению российских территориальных владений. Он осуждал 
«взбалмошную фантазию» Александра Благословенного «ос-
частливить» в 1815 г. Польшу «своим попечительством» [5]. «Не-
ужели Россия обеднилась от отделения Польши и Финляндии? 
- вопрошал A.M. Солженицын. - Да только распрямилась. И так 
- еще больше распрямимся от давящего груза «среднеазиатско-
го подбрюшья», столь же необдуманного завоевания Александра 
II». Он полагал, что «лучше бы эти силы» Александр Освободи-
тель «потратил на недостроенное здание своих реформ, на ро-
ждение подлинно народного земства» [5]. Следует заметить, что 
подобная писательская позиция существенно расходилась с ис-
следовательскими подходами в отношении реформ в Российской 
империи 1860-1870-х гг., утвердившимися как раз во время со-
ставления «посильных соображений». В ряде исследований они 
выступали в качестве яркого примера осуществления в царской 
России «революции сверху» [1, с. 275-277]. 

Идея формирования в постсоветской России («Российском 
Союзе») местных органов самоуправления по образцу земских 1 

учреждений Российской империи в «посильных соображениях» 
А.И. Солженицына занимала видное место и тем самым заслужи-
вает подробного рассмотрения. 

Уже сама формулировка законодательного акта, заложивше-
го основы формирования в России земской системы («Положе-
ние о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 
1864 г.), свидетельствовала, что в ней не были заложены ни «ни-
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жнИЙ» (волостной), ни «высший» (общегосударственный или 
хотя бы региональный) уровни деятельности. Именно попытки 
решения этой проблемы стали основой формирования полити-
ческой «составляющей» земского движения в пореформенной 
России. Собственно, отсутствие в «здании» земств «фундамен-
Та» и «крыши» и стало для А.И. Солженицына отправной точ-
кой для вывода о его несовершенстве и претензий к Александру 
II. Писатель отмечал, что в России веками существовала «де-
мократия малых пространств» - «деревенский мир», «город-
ское самоуправление», «казачье самоуправление» [5]. «С конца 
прошлого века росла и проделала немалый путь еще одна форма 
его - земство [выделено автором. - Ю.Б.], к сожалению только 
уездное и губернское, без корня волостного земства и без обвер-
шения всероссийским» [5]. 

Вместе с тем еще больше негативная реакция проявилась у 
А.И. Солженицына в отношении ликвидации дореволюционной 
системы земств в условиях установления советской власти. «Ок-
тябрьский переворот, - отмечал писатель, - насильственно сло-
мал всякое земство, заменив его советами, от самого начала под-
мятыми компартией. Всей историей с 1918 [г. - Ю.Б.] эти советы 
опорочены: они никогда не были реальным самоуправлением на 
каком-либо уровне. Вносимые сейчас робкие избирательные из-
менения тоже не могут эту форму спасти... Я полагаю, что «сове-
ты депутатов» надо, шаг за шагом, снизу вверх, заменить земской 
системой» [5]. 

В разработке «Как нам обустроить Россию?» были прописа-
ны четыре земских уровня: «местное земство (некрупный город, 
район крупного, поселок, волость)»; «уездное земство (нынеш-
ний район, крупный город)»; «областное земство (область, авто-
номная республика)»; «всероссийское (всесоюзное) земство» [5]. 
В сравнении с дореволюционным образцом подобная структура 
земств видится более детально выстроенной. 

А.И. Солженицын подчеркивал, что «нам, совершенно 
0тУченным от действительного самоуправления, надо постепен-
Но осваивать этот ход, с низших ступеней его» [5]. При этом он 
0тмечал: «От залетных политиканов храни нас Бог - но иметь 
п°литические навыки полезно многим...» [5]. В качестве полити-
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ческого «ликбеза» он предлагал ориентироваться на следующую 
выдвиженческую и избирательную земскую практику: «Голосо-
вание может производиться только за отдельных лиц. В объеме 
местного земства они, обычно, избирателям хорошо знакомы. Из-
бирательные кампании желательны самые скромные и краткие: 
лишь деловое оповещение о личных программах, биографиях 
и убеждениях; на эту процедуру не должны тратиться никакие 
государственные средства, а местные - по усмотрению местных 
сил. Также и многие подробности процедуры должны решаться 
на местах, и они могут весьма разниться от местности к местно-
сти» [5]. Вместе с тем он считал «всеобязательными» такие изби-
рательные параметры, как «ценз возрастной» и - что видится сво-
еобразным для реалий конца XX в. - «ценз оседлости». «Какого 
возраста должен достичь избиратель, чтобы быть допущенным 
к решению народной судьбы? - рассуждал писатель. - В наше 
время незрелая юность не получает устойчивого воспитания ни 
в семье, ни в школе, поверхностно нахватана в образовании и по-
рой шатка к самым безответственным влияниям. Не следует ли 
повысить порог до 20 лет? (По суждению местностей или нацио-
нальных областей этот возраст может быть установлен и выше). 
А быть избранным - лишь с 30 лет? с 28?» [5]. В отношении про-
блемы «оседлости» в «посильных соображениях» приводились 
следующие соображения: «И избиратели, и тем более избираемые 
должны быть укоренены в данной местности, тесно связаны с ее 
интересами, основательно их понимать; недавние приезжие или 
вовсе случайные - не могут тут иметь ответственности суждения. 
Для избирателей оседлость не должна бы быть меньше трех по-
следних полных, без существенного перерыва, лет. (Каждая мест-
ность может устанавливать у себя и выше). Для избираемых - не 
меньше пяти последних лет (или, допустим: три последних года 
непрерывно плюс пять лет в прежнее время)» [5]. 

По образцу земской реформы 1864 г. А.И. Солженицын 
считал необходимым иметь в структуре местного самоуправле-
ния «Российского Союза» распорядительные и исполнительные 
органы. В частности, в «посильных соображениях» речь шла о 
формировании «уездного земского собрания» и «уездной земской 
управы» [5]. Писатель был убежден, что «выборы в местное зем-
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ство "" только прямые», а «новоизбранные» сразу же «перенима-
ют власть» у действующих местных советов депутатов [5]. Вме-
сте с тем он считал, что при выборах «гласных» в уездные органы 
«при значительной территории и густоте населения - надежнее 
применять двухстепенные выборы». При этом предусматривался 
следующий механизм их действия: «...местные земства тотчас 
же заменяют собой местные советы, работают половину своего 
срока, а затем, сознакомясь в себе, выделяют из себя пропорци-
ональную долю в уездное земское собрание до конца срока, до 
следующих выборов (на эти полсрока продляется существование 
прежнего райсовета и райисполкома)» [5]. 

Заслуживает внимание следующее соображение писателя: 
«На первый избирательный срок (2 года?) ничто выше уездно-
го земства не избирается. При нашей политической неумелости 
- местное и уездное земство в ходе практического управления 
своею местностью станут и школой управления, и в них начнут 
проявляться и формироваться деятели, способные к более широ-
кому охвату» [5]. 

В рекомендациях А.И. Солженицына значительное место 
отводилось проблеме развития советской (российской) «провин-
ции», ее взаимоотношению с «центром». «Станет или не станет 
когда-нибудь наша страна цветущей, - заявлял писатель, - реши-
тельно зависит не от Москвы, Петрограда, Киева, Минска, - а 
от провинции. Ключ к жизнеспособности страны и к живости 
ее культуры - в том, чтобы освободить провинцию от давления 
столиц, и сами столицы, эти болезненные гиганты, освободились 
бы от искусственного переотягощения своим объемом и необоз-
римостью своих функций, что лишает их и нормальной жизни. 
Да они не сохранили и нравственных оснований подменять собой 
возрожденье, после того как провинция на 60 лет была отдана 
голоду, унижениям и ничтожности» [5]. Характерно, что все это 
?есным образом увязывалось с укреплением системы местного 
самоуправления. «Вся [выделено автором. - Ю.Б.] провинция, 
В с е [выделено автором. - Ю.Б.] просторы Российского Союза 
вДобавок к сильному (и все растущему по весу) самоуправлению 
Должны получить полную свободу хозяйственного и культурного 
Дь,хания» [5]. 
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Тем самым автор разработки «Как нам обустроить Рос-
сию?» в общих чертах определял круг проблем, которыми 
должно было заниматься «подлинно народное земство». Кроме 
того, в «посильных соображениях» содержались и конкретные 
предложения А.И. Солженицына по направленности деятель-
ности местных органов самоуправления. По мнению писате-
ля, «совсем не нужен специальный административный аппарат 
над арендаторами»: с возникшими вопросами при сдаче земли 
в аренду «управится местное земство» [5]. А.И. Солженицын 
тесным образом увязывал его деятельность с развитием в «Рос-
сийском Союзе» системы начального образования. «В скором 
будущем, - отмечал писатель, - надо ждать, очевидно, и част-
ных платных школ, обгоняющих общий подъем всей школы, 
- для усиления отдельных предметов и сторон образования. 
Но в тех школах не должно быть безответственного самоволь-
ства программ, они должны находиться под наблюдением и 
контролем земских органов образования» [5]. 

А.И. Солженицын, сосредотачиваясь, прежде всего, на по-
строении «фундамента» земской системы будущей России («Рос-
сийского Союза»), отмечал: «Если избрать предлагаемый... по-
рядок построения институтов свободы снизу [выделено автором. 
- Ю.Б.], при временном сохранении центральной власти в тех 
формальных чертах, как она существует, - то это займет у нас ряд 
лет, и еще будет время основательно обсудить здоровые правила 
государственного построения... Окончательная государственная 
форма (если она вообще может быть окончательной [выделено 
автором. - Ю.Б.]) - дело последовательных приближений и проб» 
[5]. Тем не менее в «посильных соображениях» просматривается 
выстраивание и земской «крыши». 

А.И. Солженицын подчеркивал, что на уровне «областно-
го» и «всероссийского» земств «только выборы трех-четырех-
степенные могут провести кандидатов и уже оправдавших себя 
и укорененных в своих местностях» [5]. В частности, он пред-
полагал: «В конце первого (или даже второго) избирательного 
срока проводятся выборы третьей ступени: областного земского 
собрания. Их производят уездные земские собрания (и земское 
собрание областного города) из своей изученной среды выделя-

64 



ю т отведенную им для области пропорциональную долю на весь 
следующий срок: сами же после этого подвергаются очередному 
переизбранию. Составленное так областное земское собрание 
тут же заменяет собой облсовет, вместо облисполкома форми-
рует для исполнительных действий областную земскую управу, 
само же, в долготу принятого избирательного срока, собирается 
только на очередные сессии, а в промежутках члены собрания 
живут в своих уездах» [5]. При этом предполагалось: «...чем 
авторитетнее будет областное земство - тем, соответственно, 
сильней самостоятельность и самопопечение автономных наци-
ональных республик» [5]. В конечном счете А.И. Солженицын 
считал естественным предложить, «чтобы в конце следующего 
срока областные земские собрания выделили бы из себя деле-
гатов в Палату Союза (заменяющую Совет Союза [Верховного 
Совета СССР. - Ю.Б.]) Всеземского Собрания (заменяющего 
Верховный Совет депутатов), а сами были бы по тому же прин-
ципу переизбраны уездными собраниями» [5]. «Успешное по-
строение земской системы, увершаемой Всеземским Собрани-
ем, - подчеркивал создатель «посильных соображений», - тре-
бует, чтобы поработали и набрались опыта уездные и областные 
собрания, и областяне, хорошо узнав друг друга, могли бы выде-
лять во Всеземское Собрание делегации... в которых областной 
опыт сливался бы со всероссийским и всегда надежно был бы 
представлен в нем. Парламент не может быть отвлеченно «цен-
тральным»...» [5]. 

Завершая в июле 1990 г. статью «Как нам обустроить Рос-
сию?», А.И. Солженицын констатировал: «Непосильно трудно 
составлять какую-либо стройную разработку вперед: она, скорее 
всего, будет содержать больше ошибок, чем достоинств, и с тру-
дом поспевать за реальным ходом вещей. Но и: нельзя вовсе не 
пытаться» [5]. Попытка наработки «посильных соображений» по 
политическому реформированию СССР (России) в условиях же-
сточайшего кризиса конца 1980-х - начала 1990-х гг., несмотря 
па невостребованность рекомендаций великого писателя (в том 
числе и их земской «составляющей»), представляется знаковым 
явлением в развитии современной общественно-политической 
мЬ1сли страны. 
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