
НАГРАДЫ 

1943 год – орден Отечественной войны II степени. 

1944 год – орден Красной Звезды. 

1957 год – медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». 

1958 год – медаль «За взятие Кенигсберга». 

1976 год – «Американская медаль дружбы» «Фонда Свободы». 

1993 год – Почетная медаль Американского Национального Клуба Искусств. 

1998 год – Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова – «за выдающийся вклад в 

развитие русской литературы, русского языка и российской истории». 

1998 год – орден Святого апостола Андрея Первозванного (высшая государственная 

награда Российской Федерации) – «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и большой вклад 

в мировую литературу». 

От награды Солженицын отказался: «…от верховной власти, доведшей Россию до 

нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу»). 

1998 год – орден Святого благоверного князя Даниила Московского от имени РПЦ. 

1999 год – Большая Золотая медаль им. М. В. Ломоносова Российской академии наук. 

2001 год – памятная медаль «За вклад в русскую культуру». 

2004 год – орден Святого Саввы Сербского 1-й степени (высшая награда Сербской 

православной церкви). 

2008 год – Большой крест ордена Звезды Румынии (посмертно). 

 

ПРЕМИИ 

1969 год – Премия французских журналистов за лучшую иностранную книгу. 

1970 год – Нобелевская премия по литературе «за нравственную силу, с которой он 

следовал непреложным традициям русской литературы». 

1974 год – премия Союза итальянских журналистов «Золотое клише». 

1983 год – Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в духовной 

жизни. 

1990 год – Государственная премия РСФСР в области литературы – за «Архипелаг 

ГУЛАГ». 

1995 год – Литературная премия имени итальянского писателя-сатирика Виталиано 

Бранкати. 

2000 год – Большая премией Французской академии нравственных и политических наук. 



2004 год – лауреат национальной премии «Россиянин года» в номинации «Духовный 

лидер». 

2006 год – Государственная премия Российской Федерации – «за выдающиеся 

достижения в области гуманитарной деятельности». 

2006 год – Национальная премия «Россиянин года». 

2007 год – Премия Фонда «Живко и МилицаТопалович» (Сербия) «великому писателю и 

гуманисту, чья христианская правдивость дарит нам храбрость и утешение». 

2008 год – Ботевская премия (Болгария) «за творчество и гражданскую позицию в 

защите нравственных и этических принципов цивилизации». 

 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

1969 год – Почетный член Американской академии искусств и литературы. 

1969 год – Почетный член Национального института искусства и литературы (США). 

1975 год – «Человек года» по версии журнала «Пуэн» (Франция). 

1990 год – Почетный гражданин города Рязани. 

1997 год – действительный член Российской Академии наук. 

2003 год – Почетный доктор Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова. 


