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Такой вершиной нашей рус-
ской, Советской цивилизации
явился Михаил Александрович
Шолохов с его бессмертными
«Тихим Доном», «Поднятой це-
линой» и «Судьбой человека».

С Шолоховым ушло не про-
сто минувшие ХХ столетие. Он
подвёл итоги целого русского
тысячелетия. Именно благо-
даря его гениальному дару и
уникальным свойствам его
личности мы ясней видим сего-
дня прошлое, понимаем на-
стоящее, точнее осознаем за-
дачи будущего.

В XIX веке гениальный кри-
тик Виссарион Белинский на-
звал пушкинский роман в сти-
хах «Евгений Онегин» энцикло-
педией русской жизни. Не-
обыкновенно точное определе-
ние! В XX веке замечательный
критик Анатолий Ланщиков
определил и Толстовскую
«Войну и мир», и Шолоховский
«Тихий Дон» как «величайший
реквием по уходящей жизни».
Лучше не скажешь!

Сам роман определил всю
оставшуюся жизнь Михаила
Шолохова. Это было непрерыв-
ное стояние на рубеже правды
и преданности Советской вла-
сти в условиях либеральной и
диссидентской клеветы, и обви-
нений в плагиате. Он был на-
стоящий страстотерпец! Само
воплощенное достоинство! Бук-
вально, как сказано у Пушкина:
«Хвалу и клевету приемли рав-
нодушно – И не оспаривай
глупца!». Он был человек завид-
ной смелости. Достаточно про-
читать его переписку со Стали-

ным по вопросам перегибов
коллективизации на местах.

Сегодня «Тихий Дон» читает
весь мир. Читает на своих род-
ных языках. Примечательно,
что несколько лет назад писа-
тель и переводчик Владимир
Середин перевёл «Тихий Дон»
на украинский язык. Это не-
ожиданное литературное дей-
ствие – ведь чтение шолохов-
ского романа совсем не за-
труднительно для украиноязыч-
ного читателя. Но этот нена-
прасный труд переводчика
стал актом глубокого гуман-
ного смысла в нынешней поли-
тической реальности. Шолохов
– на украинском – как бы ещё
раз вразумлял братский народ
опытом страшной гражданской
войны.

Сегодня, в дни 75-летия Ве-
ликой Победы, нам особенно
дорого и то, что Великую Отече-
ственную войну полковой ко-
миссар Михаил Шолохов начал
с того, что отправил из Вёшен-
ской телеграмму в Комитет
Обороны сообщением о немед-
ленной готовности быть при-
званным в ряды Красной Ар-
мии, а также с просьбой при-
нять в фонд обороны денежное
содержание присужденной ему
Ленинской премии. 

Итогом его военной биогра-
фии стали не только яркие за-
поминающиеся статьи и
очерки, но и главный рассказ
его жизни – «Судьба чело-
века». 

Этот рассказ стал началом
открытой русской темы. Этот
рассказ –национальная ле-

генда. Рассказ-пророчество.
Рассказ – памятник русскому
человеку. Всему русскому на-
роду!

Помните, как заканчивается
«Судьба человека»?

«…  И хотелось бы думать,
что этот русский человек, чело-
век несгибаемой воли, выдю-
жит и около отцовского плеча
вырастет тот, который, повзро-
слев, сможет все вытерпеть,
все преодолеть на своем пути,
если к этому позовет его ро-
дина».

Признаюсь, два литератур-
ных произведения, рассказ
«Судьба человека» Михаила
Шолохова и стихотворение
Константина Симонова «Ты
помнишь, Алёша, дороги Смо-
ленщины», в котором десять
раз звучит слово «русский» со-
провождали и поддерживали
меня всю жизнь, наполняя уве-
ренностью в правильной по-
становке русского вопроса. 

В самые трудные для Партии
и для меня лично начальные
годы «перестройки» по реше-
нию Шолоховского комитета
мне была присуждена литера-
турная Шолоховская премия. Я
получил её из рук любимого
мною Юрия Васильевича Бон-
дарева. Я очень горжусь и
очень дорожу ею и сегодня. Не
скрою – моя работа «Русский
стержень державы» во многом
поклон и ответ надеждам и за-
ветам великого Шолохова. Я
не мистик, но с глубоким ува-
жением отношусь к символам,
которые невозможно обойти
любой истории.

Сегодня (статья написана 24
мая – Ред.) – День славянской
письменности и культуры! День
Кирилла и Мефодия! Сегодня
же, 75 лет назад, в Кремле на
приёме, где присутствовали
наши прославленные полко-
водцы, генералиссимус Сталин
произнес свой исторический

тост «За русский народ», кото-
рый, по словам главнокоман-
дующего, «является наиболее
выдающейся нацией из всех
наций, входящих в состав Со-
ветского Союза… потому, что у
него имеется ясный ум, стой-
кий характер и терпение».

Это сказано как будто не
только от целом народе, но и
буквально о герое шолохов-
ского рассказа «Судьба чело-

века», рядовом Андрее Соко-
лове, это сказано о самом Ми-
хаиле Шолохове – лучшем
сыне нашего великого народа,
день рождения которого совпа-
дает с этими золотыми датами
русской Советской истории.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ,

д.ф.н., лауреат литературной
премии им. М.А. Шолохова

К 115-летию Михаила Александровича Шолохова
Масштаб времени, масштаб каждого

века измеряется не только итогами войн,
реформаций, научно-технических откры-
тий, но в том числе – а иногда и в первую
очередь – вершинами художественного
творчества. 

В 2011 году по инициативе Всерос-
сийского созидательного движения
«Русский Лад» был учреждён новый госу-
дарственный праздник – День русского
языка. Он отмечается 6 июня.

Русофобы всячески препятствовали
появлению этого знакового праздника,
а затем активно тормозили практиче-
скую реализацию Указа Президента о
его учреждении. Такое противодействие
вполне закономерно. Ведь русский язык
– это главная святыня русского народа,
духовная основа  для сплочения всех ко-
ренных народов России в одну семью. 

Великий русский композитор, народ-
ный артист СССР – Георгий Свиридов,
известный защитник русского языка и
культуры, ушёл из жизни с вопросом к
нам  –  живущим: «Останется ли Россия
русской?». Он предупреждал нас: «Рус-
ская деревня, бывшая живым источни-
ком многонационального языка, пере-

стаёт существовать. Наш народ – стихий-
ный хранитель национальной культуры,
песен, танцев, обрядов, духовных стихов
и молитв, былин, пословиц и поговорок,
одежды, орнамента и других видов твор-
чества, всё больше превращают в раб-
скую массу… Мы сами виноваты в этом.
Мы не дружны, не сплочены, объеди-
няемся вокруг ничтожного, а надо объ-
единяться вокруг великого».

Тысячу раз прав Свиридов. Действи-
тельно, Русский Мир сейчас разорван.
Разорван на атеистов и верующих, на
красных, белых и зелёных, на коммуни-
стов, националистов, монархистов и ан-
тиглобалистов. Одни защищают только
социальную, другие только националь-
ную, третьи только экологическую спра-
ведливость.  Все действуют порознь. 

Ненавистники России знают, что если
лишить язык родных корней, разорвать
заложенное в генетической памяти на-
рода единство слова и образа, зало-
жить в слова чужеродный смысл, то на-
род и цивилизация неизбежно погибнут.
Это страшное современное оружие ус-
пешно применяется против русской ци-
вилизации. За 30 лет «демократиче-
ских» реформ русский народ уже поте-
рял 20 миллионов человек. 

День русского языка, как официаль-
ный государственный праздник, - это
форма, позволяющая патриотам напол-
нить её действенным содержанием,
сплачивающим русскоязычных людей в
единое целое и нацеливающим их  на
возрождение великорусского самосо-
знания, державной ответственности рус-
ских  за судьбу Родины, на священную
борьбу за независимость и счастливое
будущее Отечества и его народов. Сей-
час возрождение национальной гордо-
сти великороссов и укрепление дружбы
коренных народов России – это перво-
очередная задача истинных патриотов.

Русскость как явление претендует на
всемирное значение, потому что отлича-
ется особым вселенским мировоззре-
нием с его космическим масштабом вос-
приятия мира во всей его целостности и
непрерывном движении в пространстве
и времени. Это вселенское мировоззре-
ние, названное русским ладом, или рус-
ским космизмом, развивалось вместе с
народом и породило особое свойство
ума – русскомыслие. Смысл «жития по-
русски» состоит в том, чтобы «жить по
правде и поступать по совести». 

Мы, русские, можем и должны гор-
диться, что обладаем не только великим,

но и самым могучим языком. Сила на-
шего русского языка – в единении чув-
ства и мысли, слова и образа, в его вы-
сокой одухотворённости. Могущество
русского языка основано на одухотво-
рённом осмыслении речи и технологиях
энергоинформационного обмена. Живой
великорусский язык, собранный в сло-
варе В.И. Даля, потому назван живым,
что буквенное начертание слова напол-
нено в нём глубоким одухотворённым
смыслом и особым звуковым строем –
ритмом, способным вызывать резонанс
русской души и подвигнуть человека на
поступок. Смыслы, правильно сформули-
рованные, ритмически правильно озву-
ченные¸ воздействуют на умы и души лю-
дей, вызывая в них резонанс единомыс-
лия, единогласия и взаимодействия, под-
нимая одновременно миллионы соотече-
ственников на созидание или на борьбу.
Вспомните главный лозунг Великой Оте-
чественной войны: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за
нами». И мы победили. Вот такое осмыс-
ленное, одухотворённое слово на Руси
издавно считалось совершенным словом
- единством мысли, слова и дела, сози-

«Учитесь мыслить, говорить 
и поступать по-русски!»

(Окончание на стр. 8)


