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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ — «ДОРОГОМ ЛЕОНИДЕ ИЛЬИЧЕ» 

АННОТАЦИЯ. Статья продолжает серию психополитического анализа автопортретов политиков. Предыдущие статьи 
автора были посвящены автопортретам В. Жириновского, А. Лебедя, В. Новодворской, И. Хакамады, Л. Кучмы, А. Акаева, 

К. Илюмжинова и др. Данная статья — это первая попытка автора обратиться в рамках исследовательской парадигмы полити-

ческой лингвистики к анализу автобиографического нарратива Л. И. Брежнева, руководителя СССР с 1964 по 1982 гг. Цель иссле-
дования — показать стратегию чтения и понимания автобиографии политического лидера как коммуникативного ролевого акта, 

авторизующего его (политика) самоосознание и саморепрезентацию. Анализируются интенциональные речевые действия полити-

ка в рамках нарративной повествовательной стратегии с использованием интертекста, коллективного повествования и автор-
ского текста. Материалом для исследования послужило «Собрание сочинений» Л. И. Брежнева в 9 томах, в особенности те 

фрагменты, которые написаны от первого лица. Рассматриваются следующие аспекты автопортрета: описание жизненного 
пути; личные достижения; жертвенность и образ воина; общественно значимые достижения; моральные и нравственные прин-

ципы; заветы. Лейтмотивом автобиографии выступает постоянно повторяющаяся ситуация: кризис или катастрофа, вызыва-

ющая необходимость титанических усилий по спасению отрасли, города, региона, страны в целом. Все усилия вождя предстают 

перед адресатом (читателем) исключительно в положительном свете. Оппозицией всегда выступает окружение, не слишком 

активное, не слишком расторопное, не слишком озабоченное нуждами народа. 
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Предисловие. Заголовок статьи, без-
условно, аллюзия. Одна из многих, закре-
пившаяся в российской текстовой культуре и 
в русской разговорной речи. Материалом 
послужила общеизвестная когда-то крыла-
тая фраза, ставшая теперь историческим 
высказыванием. «Дорогой Леонид Ильич» — 
такая форма обращения к Генеральному 
секретарю ЦК КПСС, Председателю Прези-
диума Верховного Совета СССР Леониду 
Ильичу Брежневу стала за годы его правле-
ния вполне официальной [Агафонов 2014: 
31; Семанов 2006]. Один из советских анек-
дотов той эпохи звучал так: «Телефонный 
звонок. Брежнев поднимает трубку: „Дорогой 
Леонид Ильич слушает!“». 

Биографическая справка. Леонид Иль-
ич Брежнев (6 (19) декабря 1906, Каменское, 
Екатеринославская губерния — 10 ноября 
1982, Заречье, Московская область) — со-
ветский государственный и партийный дея-
тель, занимавший высшие руководящие по-
сты в советской государственной иерархии в 
течение 22 лет: с 1960 г. и до своей смерти в 
1982 г. Первый секретарь ЦК КПСС в 1964—
1966 гг. С 1966 по 1982 г. — Генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР в 1960—
1964 и 1977—1982 гг. [Брежнев 1976; Бреж-
нев 1991]. 

Материал к исследованию. «Собрание 
сочинений» Л. И. Брежнева в 9 томах. Изда-
тельство политической литературы так 
напишет об истории выпуска томов: «От ре-
чей и статей до собрания произведений 

Л. И. Брежнева — такой путь проделало из-
дательство политической литературы с 1973 
по 1983 год, выпуская в свет 9 томов под 
общим названием „Л. И. Брежнев. Ленин-
ским курсом“» [Брежнев 1983, т. 9: 3]. Со-
брание сочинений включало речи и выступ-
ления, статьи и автобиографические публи-
кации. Это был не только цикл «Малая зем-
ля», «Возрождение» и «Целина», но и серия 
воспоминаний «Жизнь по заводскому гудку», 
«Чувство Родины», «Молдавская весна» и 
«Слово о коммунистах». Помимо этого, 
в него вошли беседы с журналистами (напр., 
«Беседа с французскими журналистами. 
10 марта 1974 года»), интервью (напр., «Ин-
тервью французскому телевидению. 5 ок-
тября 1976 года»), персонифицированные 
письма (письма трудящимся: напр., «Совхоз 
„Московский“ Целинского района Ростовской 
области, комбайнерам товарищам Бочкаре-
ву, Новикову, Афоничеву, Киселеву. 19 июля 
1974 года»; «Экипажу отличной атомной 
подводной лодки Краснознаменного Север-
ного флота. 25 января 1975 года»; «Доярке 
совхоза „Вильянди“ Эстонской ССР товари-
щу Пейне Лейде Аугустовне. 4 февраля 
1975 года»; «Ответ Е. С. Перебейновой. 
19 февраля 1981 года»), а также «слова бла-
годарности» (напр., «Сердечная благодар-
ность. 7 сентября 1973 года»; «Искренняя 
благодарность. 4 марта 1978 года»). 

Таким образом, перед читателем совет-
ской эпохи представали не только формаль-
ные и «сухие» речи и выступления вождя, но 
и своеобразные биография и автобиография 
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политика. Неважно, написанные им самим 
или его «свитой». Важно то, что советский 
читатель обращался именно к сочинению — 
литературно оформленному метатексту, 
т. е. составному текстовому образованию. 
Являясь формой художественной циклиза-
ции по совокупности содержательных и 
конституирующих признаков, этот метатекст 
отражал политические и идеологические, 
жизненные и философские, прагматические 
и экономические взгляды и отдельного че-
ловека, и советского народа в целом. Пе-
ред читателем представала концепция 
идеального правления, идеальный образ 
«правителя настоящего» и наставления его 
«наследникам». 

«В речах и статьях Генерального секре-
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева обобщается 
накопленный партией опыт руководства 
коммунистическим строительством и 
внешней политикой страны, государ-
ственными и общественными организаци-
ями, анализируется практика организаци-
онно-партийной и идеологической работы 
в современных условиях. Речи и статьи 
Л. И. Брежнева — яркое свидетельство 
незыблемости, научной обоснованности и 
последовательности генерального курса 
Коммунистической партии Советского Сою-
за, строго соблюдающей ленинские нормы 
партийной жизни, творчески развивающей 
ленинские принципы партийного руковод-
ства. Издание речей и статей Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева помо-
жет партийным и советским работникам, 
идеологическим кадрам, многочисленному 
партийному активу, коммунистам, всем 
трудящимся глубже усвоить важнейшие ак-
туальные вопросы марксистко-ленинской 
теории и политики Коммунистической партии 
Советского Союза, лучше понять значение 
ее опыта в руководстве делом строитель-
ства социализма и коммунизма в нашей 
стране» [Брежнев 1973, т. 1: 3—4] (в ориги-
нальных цитатах  автором статьи курсивом 
выделены  основные смысловые  фрагмен-
ты. — В. Б.). 

Собрание сочинений Л. И. Брежнева, по 
замыслу составителей, служило основным 
ориентиром не только для партийно-
правительственных кругов, но и для самых 
широких масс. 

«Издание четвертого тома речей и ста-
тей Л. И. Брежнева поможет коммунистам, 
всем трудящимся глубже усвоить актуаль-
ные вопросы марксистско-ленинской теории 
и политики КПСС, представить себе во всей 
полноте многогранную деятельность КПСС 
по созданию материально-технической базы 
коммунизма, совершенствованию обще-

ственных отношений, формированию нового 
человека, по укреплению международных 
позиций нашей социалистической Родины и 
мирового социализма в целом и реализации 
Программы мира» [Брежнев 1974, т. 4: 4]. 

Все сказанное заставляет нас помнить о 
том, что адресат, т. е. советский читатель, 
никогда не был просто адресатом и пассив-
ным потребителем подобных политических 
нарративов. По словам Е. А. Добренко, со-
гласно общественно преобразующей док-
трине, лежавшей в основании соцреализма, 
он был объектом преобразования и формов-
ки. При этом он сам оказывался существен-
ной активной частью общего политико-
идеологического проекта, который состоял в 
ковке и перековке человеческого материала 
[Добренко 1997: 189—190]. 

Исторический контекст. Не надеясь на 
современников и не очень доверяя им, 
Л. И. Брежнев взял инициативу в разработке 
концепции власти и идеального образа пра-
вителя — «отца страны» в свои руки. Он 
прекрасно помнил те неудачи, которыми со-
провождались попытки прежних лидеров 
страны создать ту историографию, которая 
должна была обеспечить политическому де-
ятелю возможности для его политической 
пропаганды, для обоснования его политиче-
ских притязаний и реализации его планов. 
«Сочинения» И. В. Сталина начали выхо-
дить при его жизни в 1946 г. Еще не завер-
шенное (том 13 прерывался на 1934 г.), из-
дание с кончиной вождя в марте 1953 г. бы-
ло прекращено. Фрагментарными остава-
лись «Собрания сочинений» Н. С. Хрущева с 
подзаголовком «Строительство коммунизма 
в СССР и развитие сельского хозяйства», 
выпущенные в 1962—1964 г. «Госполитизда-
том». Даже труды «основателя советского 
государства и вождя мирового пролетариа-
та» В. И. Ленина не сразу были оформлены 
подобающим образом. При жизни В. И. Ле-
нина в 1920 г. начало выходить собрание его 
сочинений, которое было прервано смертью 
вождя. Не доведенными до конца стали вы-
пуски 2-го и 3-го изданий. Та же судьба по-
стигла и 4-е издание, предпринятое нака-
нуне войны в 1940 г. И лишь усилиями 
Л. И. Брежнева при его правлении в 1966 г. 
было издано «Полное собрание сочинений 
В. И. Ленина» в 55 томах. Неслучайным по-
этому представляется название всего бреж-
невского издания — «Ленинским курсом»: 
«Так, и только так мог ответить на решение 
партии и государства, а фактически всего 
советского народа настоящий коммунист, 
для которого служение благу народа — 
высшая цель его деятельности» [Брежнев 
1978, т. 5: 5]. 
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Знаковый контекст издания формируют в 
первую очередь издательские предисловия к 
томам. Именно в них прослеживается учет 
воли автора — Л. И. Брежнева как силы, ор-
ганизующей и направляющей развитие 
страны и общества. Уже на этом уровне за-
печатлен духовно-биографический опыт по-
литика как творца государства. Автор пред-
стает в автореференциальной ипостаси: ха-
рактерно повторение, варьирование или 
противопоставление одних и тех же компо-
нентов предметного, композиционного и 
словесного уровней. Благодаря кросс-
референциям обеспечивается восприятие 
всех произведений в собрании сочинений 
как единого текста. 

Обращает на себя внимание следую-
щее. Если в 1 и 2 тт. внимание адресата 
концентрировалось на вторичности лично-
сти, то с 3 тома личность все более домини-
рует, выдвигается на первый план. Однако 
пока при руководящей роли партийного кол-
лективного начала. Постепенно убирается 
партийная титулатура. «В речах и выступ-
лениях Л. И. Брежнева, вошедших в этот том 
(т. 3. — В. Б.), концентрируется накоплен-
ный партией опыт руководства коммунисти-
ческим строительством и внешней полити-
кой страны, разрабатываются вопросы 
теории научного коммунизма, анализируется 
практика организационно-партийной и идео-
логической работы в условиях развитого со-
циалистического общества. Издание третье-
го тома выступлений Л. И. Брежнева помо-
жет нашим кадрам, коммунистам, всем тру-
дящимся глубже усвоить актуальные вопро-
сы марксистско-ленинской теории и полити-
ки КПСС» [Брежнев 1973, т. 3: 3—4]. 

Начиная с т. 4 он именуется «товарищ»: 
«Издательство политической литературы 
выпустило в свет три тома речей и статей 
Генерального секретаря ЦК КПСС товари-
ща Л. И. Брежнева» [Брежнев 1974, т. 4: 3]. 
С 5 тома он именуется Леонид Ильич, т. е. 
происходит знаковое преобразование форм 
речевого этикета: от отстраненно-офици-
ального регистра к выражению подчеркнуто-
го уважения к личности со стороны социума 
[Брежнев 1976, т. 5: 3; Формановская 2007: 
267—270]. От синтаксической неопределен-
но-личной формы происходит переход на 
формы личные: «В речах и выступлениях 
Л. И. Брежнева концентрируется накоплен-
ный партией опыт…»; «В речах и выступле-
ниях охарактеризованы результаты <…> 
выдвинуты принципиальные положения…»; 
«Материалы сборника ярко иллюстрируют 
выдающийся вклад товарища Л. И. Бреж-
нева в деятельность Центрального Комите-
та, Политбюро ЦК, всей партии и Советского 

государства, в практическое осуществление 
задач…»; «Большое внимание (и об этом 
свидетельствуют труды, вошедшие в шестой 
том) товарищ Л. И. Брежнев уделяет про-
блемам развития политической системы 
советского общества, государственному 
строительству». 

В разделе «От издательства» постепен-
но накапливаются прямые цитаты из вы-
ступлений Л. И. Брежнева: «Выражением 
всенародной любви к Леониду Ильичу Бреж-
неву, высокой оценкой его выдающейся дея-
тельности на благо советских людей яви-
лось единодушное избрание его Председа-
телем Президиума Верховного Совета 
СССР. „Исполнение связанных с этим высо-
ких и ответственных государственных обя-
занностей, наряду с обязанностями Гене-
рального секретаря ЦК нашей партии, дело, 
конечно, не легкое, — сказал товарищ 
Л. И. Брежнев, выступая на шестой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва в 
июне 1977 года. — Но воля партии, воля со-
ветского народа, интересы нашего социали-
стического Отечества всегда были для меня 
высшим законом, которому я подчинял и 
подчиняю всю свою жизнь“» [Брежнев 1978, 
т. 6: 5]. «Историческое значение содержания 
доклада Л. И. Брежнева на XXVI съезде пар-
тии подчеркивается резолюцией, принятой 
съездом по этому докладу. В ней говорится: 
„1. Целиком и полностью одобрить ленин-
ский курс и практическую деятельность Цен-
трального Комитета партии. 2. Одобрить От-
четный доклад Центрального Комитета 
КПСС и предложить всем партийным орга-
низациям руководствоваться в своей работе 
положениями и задачами в области внут-
ренней и внешней политики, выдвинутыми в 
докладе товарищем Л. И. Брежневым“. Со-
держание сборника убедительно отражает 
огромный личный вклад в политику партии, 
в развитие нашей страны по пути коммуни-
стического строительства, в великое дело 
борьбы за прочный мир и социальный про-
гресс на Земле, который вносит Леонид 
Ильич Брежнев — выдающийся руководи-
тель Коммунистической партии Советского 
Союза и Советского государства» [Бреж-
нев 1981, т. 8: 6]. 

В 1974 г., начиная с 4 тома, появляются 
ритуальные здравицы: «Трудящиеся нашей 
страны, все прогрессивное человечество с 
чувством глубокой признательности отме-
чают большой личный вклад Л. И. Брежнева 
в осуществление решений XXIV съезда 
КПСС» [Брежнев 1974, т. 4: 4]; «Содержание 
сборника наглядно отражает огромный вклад 
Генерального секретаря ЦК КПСС в работу 
Центрального Комитета, Политбюро ЦК, 
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всей нашей партии. КПСС, весь советский 
народ высоко ценят Леонида Ильича, как 
верного ленинца, выдающегося деятеля 
нашей партии и государства, социалисти-
ческого содружества и мирового коммуни-
стического движения. Пария и народ ценят 
и любят товарища Л. И. Брежнева, как вели-
кого борца за мир, за счастье людей труда, 
беспредельно преданного делу коммунизма, 
талантливого организатора, обладающего 
неиссякаемой энергией, умением сплотить 
людей, направить их усилия на выполнение 
поставленных партией задач» [Брежнев 
1976, т. 5: 4]; «В произведениях, вошедших в 
том, отражена многосторонняя творческая 
деятельность КПСС, ее Центрального Коми-
тета, Политбюро ЦК во главе с выдающимся 
коммунистом ленинской школы Леонидом 
Ильичом Брежневым по претворению в жизнь 
исторических решений XXVI съезда партии» 
[Брежнев 1983, т. 9: 3]. 

Собрание сочинений Л. И. Брежнева со-
стоит из различных фрагментов, неравно-
ценных по объему и информативности. Для 
нас представляют интерес в первую очередь 
те, что написаны от первого лица: «Не за-
быть мне и великий акт торжества — парад 
на Красной площади в честь победы. С ра-
достью и гордостью я прочитал приказ о том, 
что комиссаром сводного полка 4-го Украин-
ского фронта назначается начальник поли-
туправления фронта генерал Брежнев. Как 
дорогую реликвию храню и по сей день саб-
лю, с которой шел на параде вместе с ко-
мандованием во главе нашего сводного пол-
ка» [Брежнев 1983, т. 9: 40]. 

Составные части автопортрета. Опи-
сание жизненного пути. Описание жизнен-
ного пути Л. И. Брежнева подчинено в 
первую очередь категории добра. Он сам 
должен стать для своих последователей об-
разцом и примером того, как достичь успе-
хов в правлении и управлении страной, до-
стичь согласия с идеями («идейным поряд-
ком») своего времени. 

«Что можно еще сказать о своем проис-
хождении? Родословных рабочие семьи, как 
известно, не вели. Знаю, что отец, Илья 
Яковлевич Брежнев, поступил на завод в 
1900 году. Он пришел сюда из Курской гу-
бернии, из деревни Брежнево Стрелецкого 
уезда. Название деревни, как и фамилия 
наша, происходило, надо полагать, от при-
брежного ее положения, а возможно, и от 
понятий „беречь“, „оберегать“, что вполне 
согласуется с крестьянским бережным 
отношением к земле-кормилице» [Брежнев 
1983, т. 9: 10]. 

«В 1923 году я поступил в Курский зем-
леустроительный техникум. Сдавал конкурс-

ные экзамены и прошел неплохо — дали 
мне повышенную государственную сти-
пендию. Техникум был старинный, с хоро-
шей учебной базой, давними прогрессивны-
ми традициями. (В нем, между прочим, 
учился и В. Д. Бонч-Бруевич). За четырех-
летний период обучения мы получали осно-
вательные знания по математике, физике, 
химии. На институтском уровне изучались 
специальные предметы — геодезия, общая 
геология, почвоведение, география, сель-
скохозяйственная статистика» [Брежнев 
1983, т. 9: 26]. 

«Во время сева, помню, возвращался из 
Бердянска… заехал в Пологовский район. 
Беседуя с секретарем райкома Шерстюком, 
спросил, как идет сев, что с техникой, а он, 
смотрю, как-то мнется. — Ты что, Александр 
Саввич? Говори прямо, что у тебя? — У ме-
ня порядок… Вы радио слышали утром?  
— Нет, а что? — В „Правде“, понимаете, в 
передовой разделали нас. За низкий темп 
восстановления „Запорожстали“. Формули-
ровки очень резкие. Помолчали. — Так… — 
говорю. — Значит, будет звонить Сталин. 
Надо ехать. Ночью мне действительно по-
звонил И. В. Сталин, и разговор был серьез-
ный. То, чего мы успели добиться, что еще 
недавно считалось успехом, обернулось 
вдруг едва ли не поражением. Изменились 
обстоятельства — не у нас в области, а в 
стране и в мире. Сроки ввода всего ком-
плекса, который должен был производить 
стальной лист, нам перенесли на ближай-
шую осень, темпы строительства предписа-
ли форсировать» [Брежнев 1983, т. 9: 22]. 

«Будучи Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР, я вручал Юрию 
Алексеевичу Гагарину орден Ленина и Зо-
лотую Звезду Героя. Это были волнующие, 
незабываемые минуты. Радовался вдвойне: 
ведь и я многие годы жизни отдал большо-
му и трудному делу, которым теперь гор-
дился весь советский народ. Родина высоко 
оценила подвиг героя-космонавта Гагарина. 
За успехи в развитии нашей ракетной тех-
ники, советской космонавтики были, кроме 
того, награждены второй золотой меда-
лью „Серп и Молот“ семь видных ученых и 
конструкторов, было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда многим веду-
щим конструкторам, руководящим работни-
кам, ученым и рабочим. Высокой награды 
Родины — звания Героя Социалистическо-
го Труда — был удостоен и я за мой скром-
ный вклад в общее дело» [Брежнев 1983, 
т. 9: 651]. 

Помимо создаваемого таким образом 
личного пространства истории, обеспечива-
ется также включение истории текущего дня 



Политическая лингвистика. 6 (66)'2017 

16 

в историю первой страны социализма в це-
лом. Выражение эмоционального отношения 
к деятельности предков и современников, 
к происхождению (к предкам), к жизни, к во-
енному и мирному времени призвано утвер-
дить преемственность действий вождя и 
окружить его деятельность ореолом истори-
ческого масштаба. 

Личные достижения. Личные достиже-
ния лидера объективны и закономерны: 
«Приведу еще один документ — выписку из 
протокола заседания Государственной квали-
фикационной комиссии от 28 января 1935 го-
да: „Слушали: защиту дипломного проекта 
студента V курса теплосилового отделения 
Брежнева Л. И. на тему „Проект электроста-
тической очистки доменного газа в условиях 
завода имени Ф. Э. Дзержинского“. Оценка 
работы кафедрой: теоретическая часть — 
отлично, проект — отлично. Вдумчивый 
подход к решению задач газоочистки и рас-
четы в записке говорят о прекрасной ин-
женерной подготовке автора проекта. На 
все вопросы тов. Брежнев дал исчерпыва-
ющие ответы. Постановили: дипломная 
работа выполнена отлично. Присвоить тов. 
Брежневу Л. И. звание инженера-теплосило-
вика» [Брежнев 1983, т. 9: 16]. 

Лейтмотивом автобиографии выступает 
постоянно повторяющаяся ситуация: кризис 
или катастрофа, вызывающая необходи-
мость титанических усилий по спасению от-
расли, города, региона, страны в целом. Это 
возможно лишь при свойственной лидеру 
панорамности охвата проблемы. Все, что 
находится в его «владении», все явления 
жизни воспринимаются им как свои соб-
ственные, требующие отдачи всего себя. 
Таким образом, все усилия вождя по спасе-
нию, восстановлению, увеличению всего, 
что идет во благо народа, предстают перед 
адресатом (читателем) исключительно в по-
ложительном свете. Оппозицией всегда вы-
ступает окружение, не слишком активное, не 
слишком расторопное, не слишком озабо-
ченное нуждами народа. 

«Хорошо помню жаркую весну, когда, 
собравшись по-военному быстро, выехал, 
можно сказать, на первую рекогносцировку 
в Молдавию. Этому предшествовал разговор 
в ЦК ВКП(б), и меня предупредили, что по-
ложение в этой молодой советской респуб-
лике непростое. Два года подряд этот край 
сжигала засуха, и, хотя, как водится, помощь 
уже направили из других районов страны, 
республике предстояло решать сложные 
задачи… Обо всем этом и шел запомнив-
шийся мне разговор в ЦК ВКП(б): Централь-
ный Комитет, было сказано мне, считает, что 
сейчас в молдавской партийной организа-

ции необходим человек, который был бы в 
состоянии по-новому взглянуть на сло-
жившуюся там трудную обстановку» 
[Брежнев 1983, т. 9: 598—599]. 

«Расскажу для примера, как мы с Кирил-
лом Ивановичем Цурканом, тогдашним ми-
нистром пищевой промышленности, спасали 
урожай винограда…» [Брежнев 1983, т. 9: 
606]. 

«Суть в том, услышал я, что дела в рес-
публике идут неважно. Тамошнее руковод-
ство работает по старинке, новые задачи 
ему, как видно, не по плечу. В связи с подъ-
емом целины нужен иной уровень понима-
ния всего, что нам предстоит в этих обшир-
ных степях совершить» [Брежнев 1979, т. 7: 
120—121]. 

Жертвенность и образ воина. Прежде 
всего, это не просто литературный прием 
построения в данном жанре, а реальная ди-
намика пути, который прокладывает себе в 
жизни политический лидер и по которому он 
сам идет. Испытание болезнью представля-
ется как борьба чего-то внешнего с задача-
ми, которые лидер внутренне ставит перед 
собой. Это позволяет показать борьбу чело-
века с самим собой в качестве элемента 
правдивого бытописания [Базылев 2000: 21]. 

«Дела наши снова широко развернулись, 
был все время в пути, спал урывками, обе-
дал, где придется. И однажды в Целиногра-
де почувствовал себя плохо. Очнулся на 
носилках. До этого меня один раз уже до-
ставляли с сердечным приступом из Семи-
палатинска в Алма-Ату. Пришлось отле-
живаться дома, отбиваясь от врачей, ко-
торые норовили упечь меня в больницу. 
Отшучивался: мол, к вам только попади — 
залечите. А главное времени не было бо-
леть» [Брежнев 1979, т. 7: 74—75]. 

Вывод, к которому с необходимостью 
приходит сам Л. И. Брежнев и внушает чита-
телю, — руководство партией и страной есть 
служение интересам народа, общества. По-
этому власть и страна должны быть прочны 
как внутри страны, так и в международных 
делах. Лидер партии и страны — это воин. 
Вот почему возникает в первую очередь по-
вествование о Великой Отечественной войне. 

«С 18-й армией связана моя фронтовая 
жизнь, и она навсегда сделалась для меня 
родной. В рядах 18-й я сражался в горах 
Кавказа в момент, когда там решались судь-
бы Родины, воевал на полях Украины, одо-
левал карпатские хребты, участвовал в 
освобождении Польши, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. С этой армией был и на Ма-
лой земле, роль которой в освобождении 
Новороссийска и всего Таманского полуост-
рова значительна…» [Брежнев 1979, т. 7: 
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49—50]. 
Стиль, названный в свое время Д. С. Ли-

хачевым «динамический монументализм», 
предполагает именное такое наличие сим-
волов власти над пространством и време-
нем. Помимо названных, укажем на такую 
характеристику, как быстрота передвижения 
по стране: с Украины — в Казахстан, из Ка-
захстана — в Молдавию, из Молдавии — 
в Центральную Россию. 

Общественно значимые достижения: 
«благо страны» и «отец народа». Созда-
вая тексты о времени и о себе, Л. И. Бреж-
нев обращается к своим соратникам и по-
следователям, которые управляют и будут 
управлять страной. Именно к ним обращены 
рассуждения о форме жизни, о жизни духа, 
о временном и вечном. 

«Еще в Молдавии понял: если живешь 
в республике, то надо знать обычаи и тради-
ции народа, его историю, художественное 
творчество. Сразу по приезде в Алма-Ату 
обложился книгами, часто встречался с ка-
захскими литераторами и художниками, бы-
вал в театрах. По давней склонности к поэ-
зии много читал стихов казахских поэтов, 
особенно Абая, который привлек меня ли-
ризмом, народной мудростью, глубиной по-
стижения жизни…» [Брежнев 1983, т. 9: 610]. 

«Еще в первый год видел новоселов, ко-
торые в одной руке несли чемодан, а в дру-
гой — корзинку со щенком или кошкой. 
В совхоз „Ярославский“ приехал из Запоро-
жья парень с петухом в клетке. „Для степи, — 
сказал мне, — лучший будильник!“ Шутил, 
конечно, но на голой земле петух всех радо-
вал. Приручали ребята даже сурков, степных 
птиц. Можно было счесть это проявлением 
человеческих слабостей. Но жизнь научила 
меня понимать их, относиться к ним с 
уважением. Сам в детстве любил наблю-
дать, как парит над крышами голубиная 
стая» [Брежнев 1979, т. 7: 174]. 

Реальностью для лидера, как видно, 
должна быть «идея». Справедливость своих 
утверждений Л. И. Брежнев доказывает, 
рассуждая о смысле и цели жизни народа и 
вождя. Он не выдвигает свое мнение в каче-
стве категорического постулата, а как бы 
предоставляет право выбора своим сорат-
никам по партии, а вместе с ними и всему 
советскому народу. Но при этом результат 
этого выбора известен a priori. 

«Буквально все надо было возводить на 
голом месте. А из чего? Будь лес кругом, 
вопрос бы не возникал. Правда, на целину 
поступали сборные дома и стройматериалы, 
но их не хватало. Замыслы наши опережали 
возможности, и, конечно же, следовало мак-
симально использовать местные ресурсы. 

Между тем далеко не все проявляли расто-
ропность и сметку. Приезжаешь, бывало, в 
райцентр, спрашиваешь: как идет строи-
тельство? Отвечают: плохо. Почему? Нет 
кирпича. Идем, однако, с секретарем райко-
ма по улице и видим массивные здания с 
датами на фронтонах — 1904, 1912 год… 
А заводов кирпичных в этой местности, мне 
точно известно, не было и нет. — Кто строил 
эти здания? — Земство. — Откуда же брали 
кирпич? — А вон там, в степной балке, сде-
лали напольную печь и выжигали. Из него и 
эта школа построена… — Значит, земство 
могло все организовать, а вы, райком и 
райисполком, не можете? Какие же мы, с 
позволения сказать, руководители? Глины 
кругом полно, делайте напольные печи, а 
кое-где и заводики стройте, они вам на 
сто лет вперед пригодятся. — Ну, завод — 
это слишком, нам не по силам… Разо-
злишься: до чего же доводит людей пассив-
ность!» [Брежнев 1979, т. 7: 89—90]. 

Моральные и нравственные принци-
пы. Большое значение Л. И. Брежнев при-
дает моральным принципам руководителя 
партии и государства. 

«В этом деле была порочная система: 
сверху — цифры, взятые с потолка, снизу — 
увертки людей, которым тоже надо выпол-
нять свой заводской план. При этом и тре-
бующие, и отвечающие отлично знали, 
что если записано, к примеру, сорок машин, 
то ждут не более двадцати, — это повто-
рялось ежегодно. Я сел за телефон и попро-
сил соединить меня с директором Никополь-
ского трубного завода Н. А. Тихоновым. По-
здоровался, представился, потом сказал:  
— Обязательно, Николай Александрович, 
приеду к вам, попозже. А сейчас, пожалуй-
ста, помогите — созрел отличный хлеб. 
Знаю, что вы хороший директор, знаю, что у 
вас хороший завод. Если сможете помочь 
уборке, будем очень благодарны. Только, 
прошу, лучших шоферов, исправные маши-
ны. — Пятнадцать смогу выделить,— сказал 
он, подумав… Примерно так же поговорил с 
другими директорами. Назначенного по 
разверстке числа грузовиков они на уборку 
не послали, но получили мы действительно 
хорошие машины и чуть ли не вдвое боль-
ше, чем в прежние годы. И этого можно 
было добиться всего лишь спокойным че-
ловеческим разговором» [Брежнев 1979, 
т. 7: 65]. 

Таким образом, Л. И. Брежнев не только 
предостерегает своих соратников и после-
дователей, но демонстрирует организацион-
ную силу и человеческую мудрость. 

Вождь призывает к уважению памяти 
предков. На это работает вся «воспомина-
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тельная» часть его сочинений. 
«Отец был человек сдержанный, стро-

гий, нас он не баловал, но, сколько я помню, 
и не наказывал никогда. По-видимому, в том 
не было нужды: росли мы в духе уважения к 
родителям. Ростом отец был высок, худо-
щав и, как большинство прокатчиков, физи-
чески очень силен. Черты лица имел тонкие, 
у него были хорошие, внимательные глаза. 
Он всегда следил за собой, дома был чисто 
выбрит, подтянут, любил аккуратность во 
всем. И эти его привычки, видимо, переда-
лись и нам. Ему в высшей степени было 
свойственно чувство собственного достоин-
ства, он не лукавил, был прямодушен, тверд, 
и его уважали товарищи. Видеть это нам, его 
детям, было приятно. — Если уж ты обещал, 
то держи слово, — говорил мне отец. —
 Сомневаешься — говори правду, боишь-
ся — не делай, а сделал — не трусь. Если 
уверен в правоте — стой на своем до кон-
ца…» [Брежнев 1983, т. 9: 9—10]. 

«Мать моя, Наталья Денисовна, намного 
пережила отца. И если от него я воспринял, 
как говорили у нас, упорство, терпение, при-
вычку, взявшись за дело, непременно дово-
дить его до конца, то от нее мне достались в 
наследство общительность, интерес к лю-
дям, умение встречать трудности улыбкой, 
шуткой. Всю жизнь она работала, растила 
нас, кормила, обстирывала, выхаживала в 
дни болезней, и, помня об этом, я навсегда 
привык уважать тяжелый, невидимый, конца 
не знающий и благородный женский, мате-
ринский труд…» [Брежнев 1983, т. 9: 11—12]. 

Тем самым Л. И. Брежнев как бы рисует 
образ идеального правителя, примера для 
потомков, исходя из опыта своей жизни, в 
которой нужно помнить о своих «корнях». 
Выше мы привели пример того, как Брежнев 
обходит стороной все негативное, что было 
у его политических предшественников, упо-
миная Сталина. В этой связи напомним о 
факте: в конце 60-х — начале 70-х Брежнев 
и Суслов серьезно готовились к реабилита-
ции Сталина [Пихоя 2000]. Как и подобает 
«идеальному правителю», Л. И. Брежнев 
проявляет уважительное отношение не 
только к родному отцу и всему тому, что он 
делал, как о том свидетельствуют приведен-
ные выше цитаты. С реальным отцом можно 
аллюзивно соотнести и образ «отца народа» 
И. Сталина. Отцы, деды и прадеды высту-
пают здесь как некое мерило добродетелей 
и славы внуков. Уважительно Л. И. Брежнев 
относится и к Н. С. Хрущеву. Правда, гово-
рит он об этом не напрямую, а используя 
памятные всему народу ассоциации с «куку-
рузой»: «По сей день молдавские товарищи 
вспоминают, что кукуруза была одним из 

моих „коньков“. Кое-кто тогда даже посмеи-
вался: вот, мол, первый секретарь в багаж-
нике автомобиля возит по районам кукурузо-
сажалку собственной конструкции. И я дей-
ствительно одно время возил с собой это 
нехитрое приспособление <…> А дело так 
обстояло. В то время никаких механизмов 
для этих целей, тем более заводского про-
изводства, еще не было, во всяком случае в 
республике. Такая техника стала изготов-
ляться в централизованном порядке гораздо 
позже. А тогда надо было искать подручные 
средства. И вот однажды в Сорокском рай-
оне одна старая крестьянка, прослышав о 
наших заботах, подарила мне эту кукурузо-
сажалку. „Возьмите, — говорит, — когда я 
выходила замуж, отец мне ее в приданое 
подарил, может, и теперь еще сгодится…“. 
Я немедленно опробовал, проверил в деле 
это умное крестьянское приспособление в 
одном из хозяйств и дал указание изготовить 
опытные образцы. А пока там поворачива-
лись с чертежами и инструкциями, пропа-
гандировал сам остроумную самоделку, об-
легчавшую труд кукурузоводов. Слух о ней 
прошел уже по районам — товарищи с мест 
требовали „техническую документацию“, 
чтобы изготовить кукурузосажалки у себя. 
Вот тогда я и продемонстрировал подарок 
старой крестьянки участникам очередного 
совещания в нашем ЦК. После этого и по-
шла кукурузосажалка по районам. И что вы 
думаете: она помогла нам уже весной не 
только успешно справиться с севом, но и 
получить заметную прибавку урожая» 
[Брежнев 1979, т. 7: 112]. Напомним, речь 
идет об идее Н. С. Хрущева переориентиро-
вать сельское хозяйство СССР на эту куль-
туру. Попытка экономически оказалась про-
вальной: она не учитывала климатических 
условий страны и стала считаться одним из 
самых ярких проявлений хрущевского волюн-
таризма, породившего большое количество 
прецедентных текстов той эпохи. Например: 
«— Никита Сергеевич, а мой папа говорит, 
что Вы не только спутник, но и сельское хо-
зяйство запустили. — Скажи своему папе, что 
я не только кукурузу сажаю». 

Лидер страны должен всегда быть бла-
годарным людям, его воспитавшим и наста-
вившим на путь истины. Поэтому Л. И. Бреж-
нев уделяет так много внимания не только 
истории формирования своей личности как 
лидера, но и всему своему окружению. Дет-
ство, юность, зрелость — это «этапы боль-
шого пути», аллюзивно связанные для со-
ветского адресата — от партийного руковод-
ства до рядового члена партии и беспартий-
ных — с героической песней о Гражданской 
войне «Песня о Каховке» из кинофильма 
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«Три товарища». 
Заветы. «Воскрешая в памяти былое, 

думал я не о себе. Моя жизнь — это частица 
жизни народа. И если есть в ней поучитель-
ное, то, полагаю, заключено оно не в том, 
что отличает мой путь, а именно в том, что 
объединяет его с жизненными дорогами 
большинства наших людей» [Брежнев 1983, 
т. 9: 665]. 

Так лидер настоящего времени призы-
вает лидеров будущих учиться на примере 
двух вождей — В. И. Ленина и своем соб-
ственном. Напомним: при правлении 
Л. И. Брежнева была завершена работа над 
«Полным собранием сочинений 
В. И. Ленина». Оно было доступно всем и 
каждому: стоил один том 55 копеек, и его 
можно было найти в любой библиотеке 
страны. 

Свои же 9 томов собрания сочинений 
Л. И. Брежнев назвал «Ленинским курсом» и 
написал: «Мы всегда помним замечатель-
ный завет основателя и вождя нашей пар-
тии: Жить в гуще. Знать настроения. Знать 
все. Понимать массу. Уметь подойти. Завое-
вать абсолютное доверие. В этом ленинском 
указании в сжатой, почти конспективной 
форме раскрыты стратегия и тактика работы 
партии в массах, заключена программ 
углубления органической связи партии и 
народа» [Брежнев 1983, т. 9: 675]. 

Заключение. Не следует, конечно, ис-
кать в текстах то, чего в них нет, и верить 
безоговорочно тому, что в текстах содержит-
ся. Автор, тем более политический лидер и 
вождь, не стремится к точному описанию со-
бытий своей жизни и соответствию реалиям 
своего времени. Он создает образ идеально-
го правителя, который мог бы стать этало-
ном, идеологическим и политическим кредо 
для его преемников. Всегда имеет место 
несоответствие целей и идей «жизни вождя» 
и его реальной политики, что вызывает удив-
ление и непонимание современников. Непо-
нимание целей и причинных взаимосвязей 

человеческого и политического бытия. 
Да, для Л. И. Брежнева философской, 

идеологической, политической базой был 
марксизм-ленинизм, вышедший из гелелев-
ско-кантовской диалектики, по-своему раз-
вивавших учение о целостности бытия и его 
целесообразности. И вот по результатам 
опроса общественного мнения в 2013 г. Лео-
нид Ильич Брежнев был признан лучшим 
главой государства в России (СССР) в XX в. 
[Левада-Центр 2013]. 
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ABOUT HIS TIME AND ABOUT HIMSELF: LEONID I. BREZHNEV 

ABSTRACT. This article continues a series of psycho-political analysis of the images of politicians. The previous articles described the self-

portraits of V. Zhirinovsky, A.Lebed’, V. Novodvorskaya, I. Khakamada, L. Kuchma, A.Akayev, K. Ilyumzhinov and others. This article is the first 

attempt of the author to study autobiographical narrative of L.I. Brezhnev, the USSR leader in 1964-1982 in the frames of political linguistics. The 

goal of this research is to show the strategy of comprehension of an autobiography of a political leader as a communicative act presenting the politi-

cian’s self-consciousness and self-presentation. Intentional verbal acts are analyzed in the frames of narrative strategy with the use of intertext, group 
narration and author’s text. The material for this research is the “Collected Works” by L.I. Brezhnev in 9 volumes. Special attention is given to the 

extracts that are written from the first person singular. The following aspects of self-portrait are discussed: description of life; personal achievements; 

self-sacrifice and the image of a warrior; socially important achievements; moral principles; messages. The core motif of the autobiography is the 
constantly repeated situation: crisis of catastrophe that demands incredible energy to save the branch, city, region, or the whole country. All the ef-

forts undertaken by the politician are described for the reader in the positive way. The people around are always in opposition, not very active, not 

very quick, and not really concerned with the needs of ordinary people. 
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