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«Наступило 5 декабря – День Сталинской Конституции. В назначенное 

время, на Пушкинской площади, собралось около 200 человек. «Многие пришли 

на площадь потому, что не могли не прийти. Кое-кто – просто поглазеть, из лю-

бопытства» – вспоминал один из лидеров диссидентского движения А. Вольпин. 

Были, конечно, и чекисты, пришедшие по долгу службы. Сначала толпа стояла в 

отдалении, потом, набравшись смелости, стянулась к памятнику. Над ней подня-

лись плакаты: «Уважайте Советскую Конституцию!», «Требуем гласности суда 

над Синявским и Даниэлем!». В ту же минуту чекисты выхватили эти лозунги из 

рук демонстрантов и задержали примерно 20 человек. «Тут, в наступившем за-

мешательстве, – писал В. Буковский – на подножие памятника взобрался Юрий 

Галансков и крикнул: «Граждане свободной России, подойдите ко мне! …» 

Граждане свободной России в штатском тот час же бросились к нему, сбили с 

ног и уволокли в машину…» [1]. 
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С события на Пушкинской площади 5 декабря 1965 г., названного «Митин-

гом гласности», в стране начался рост диссидентского движения. Широкое рас-

пространение движение получило среди городской интеллигенции, позже в него 

оказались вовлечены представители других слоев общества. 

Постоянно встречая на своем пути различные ограничения вплоть до лише-

ния свободы при существующей де-юре свободе слова, изначально, диссиденты 

не ставили целью оклеветать советский строй, но стремились вынести на всеоб-

щее обозрение и народный суд, негативные моменты политики КПСС, наруше-

ния со стороны государственной системы гарантированных советской же кон-

ституцией прав и свобод человека. Как и любое развивающееся явление, их по-

литические взгляды подверглись значительной эволюции, приняв более ради-

кальный уклон в борьбе с политикой правящей партии. Правозащитным движе-

нием проводилась колоссальная работа, направленная на «размораживание 

умов» советского народа. 

Собственно, и изначально диссиденты не выступали единым фронтом. Это 

была весьма пестрая по убеждениям и целям деятельности группа, но искус-

ственно «сплоченная» извне, усилиями репрессивных органов. В условиях по-

иска внутреннего «врага народа» данный образ постепенно стал одной из важ-

нейших частей тоталитарной идеологии. В послевоенный период он служил 

обоснованием не просто для репрессий против инакомыслия, но и против других 

социальных, этнических и религиозных групп. Так, правящая партия деклариро-

вала политику интернационализма, но фактически с успехом устраняла предста-

вителей реальной и потенциальной оппозиции с национальной окраской. 

В 1930-е гг. было сформировано понятие «враг народа», получившего спу-

стя тридцать лет название «диссидент». Исследователем А.А. Ивановой при ана-

лизе документов эпохи было выделено несколько устойчивых эпитетов, характе-

ризующих внутренних врагов в СССР в послевоенный период. В прессе, пропа-

ганде и докладных записках «диссиденты» именовались «отщепенцами» [9, с. 14] 

и «антиобщественными элементами» [5, с. 90], что противопоставляло их совет-



скому обществу в силу их «неправильности». Довольно часто диссидентов клей-

мили «тунеядцами», что подчеркивало установку на необходимость постоянного 

труда на благо Родины. Наряду с этим бытовало понятие о диссидентах как «ду-

шевнобольных» или «шизофрениках» [5, с. 93]. Таким образом, советская власть 

принципиально избегала называть активную оппозиционную сторону преступ-

никами, объявляя их противостояние режиму психологически и социально не-

адекватным поведением. 

В начале 1960-х гг. далеко не каждый вольномыслящий гражданин считал 

себя политическим оппозиционером, понимая, что подобный нонконформизм 

мог дорого ему обойтись. Однако гражданская, профессиональная, личная сво-

бода и независимость ставилась выше, чем индивидуальное благополучие. Так, 

П. Вайль и А. Генис в характеристике диссидентства отмечали: «Диссиденты 60-х 

не предлагали ничего такого, что уже не было прокламировано властью. Партия 

призывала к искренности – они говорили правду. Газеты писали о восстановле-

нии «норм законности» – диссиденты соблюдали законы тщательнее прокура-

туры. С трибун твердили о необходимости критики – диссиденты этим и занима-

лись. Слова «культ личности» стали бранными после хрущёвских разоблачений Ста-

лина – для многих путь в инакомыслие начался с опасения нового культа» [3, с. 368]. 

Фактически диссиденты стали «передовым отрядом» пресловутой социалисти-

ческой законности в отличие от правящей партии. 

В тот же период А. Даниэль ставил вопрос о соблюдении полного комплекса 

современных прав и свобод человека в СССР. Сама постановка данного вопроса 

служила актом открытой политической оппозиции режиму. Однако, по его мне-

нию, «по характеру подхода к поднимаемым проблемам «диссиденты от права» 

продолжали «традицию «диссидентов от культуры» и в целом избегали поли-

тико-идеологических баталий» [1]. С другой стороны, судя по мемуарам В. Бу-

ковского, представителя «младшего поколения» диссидентов 1966 – 1968 гг., они 

причисляли себя именно к политическим оппозиционерам. 



Общепринятое мнение гласит, что, с приходом к власти Л.И. Брежнева, 

культура советского государства жестко и окончательно разделилась на офици-

альную и неофициальную. Руководствуясь своими консервативными идеями и 

взглядами, брежневская администрация усилила наступление на проявившуюся 

в период «оттепели» относительную политическую свободу. Впоследствии это 

привело к противостоянию значительных групп культурной общественности по-

литическим верхам страны. 

Образ диссидента периода «застоя» можно охарактеризовать свидетель-

ством писателя Л.М. Тимофеевым, который в молодости увлекался «голосами», 

прорывавшимися сквозь «глушилки». В начале своего творческого пути он под-

держивал знакомство с достаточно известным представителем диссидентского 

движения А. Амальриком: «Андрей запомнился мне молодым, подтянутым, 

крепким, жизнерадостным, целеустремленным, очень-очень-очень вдохновляю-

щим, я бы сказал, человеком. Совершенно не задавленным. Ведь вокруг было 

такое... Он был не советский человек, это было совершенно очевидно. Внутренне 

абсолютно свободный человек – и в поведении, и в речи, и в уверенности, при 

том что прошел и через лагеря, через тюрьмы и преследования. Надо сказать, что 

для образа советского диссидента, если делать такой психологический портрет, 

я думаю, Амальрик был бы очень хорош. Абсолютно без какой-то претензии на 

сделку с обстоятельствами, с советской властью. Я думаю, если с кем-то еще его 

рядом ставить, такого типа людьми, то Владимир Буковский – такого же типа 

человек. Абсолютно внутренне свободный. Вот Буковскому выпало дожить до 

наших дней, а Амальрик, как вы знаете, трагически погиб» [8]. 

Развитию и распространению нонконформистских настроений способство-

вала деятельность журнала «Самиздат» и бюллетеня «Хроника текущих собы-

тий». При содействии зарубежных радиостанций имена вольнодумцев станови-

лись широко известными, вовлекая в свой круг иных несогласных. 

Политика гласности перестроечного времени в значительной степени пред-

определила духовную эмансипацию общества в русле видения диссидентского 

движения. После январского пленума1987 г. и начала демократизации общества 



население получило доступ к запрещенным ранее художественным произведе-

ниям, трудам, исследованиям отечественных и зарубежных авторов. Такая «все-

дозволенность» максимально, хотя и кратковременно, активизировала деятель-

ность диссидентского движения. 

Некоторыми произведениями, критикующими политику правящей партии, 

диссиденты стали откровенно дискредитировать советскую власть, тем самым 

обрушив на себя волну ответной реакции. С одной стороны, в начале пере-

стройки вернувшиеся из лагерей и ссылок люди стали на очень короткое время 

объектом восхищения как «совесть нации», хотя и не без оговорок. Так, журна-

лист Л. Никитин, сравнивая диссидентов с декабристами того времени, «взва-

ливших на себя крест советской каторги за весь бессловесный народ», подчерки-

вал, что не каждого диссидента по праву можно было назвать защитником инте-

ресов гражданского общества. Среди вольномысящих были и свои отступники 

от идеи, как выразился автор, «свои азефы и малиновские» [7]. 

С другой стороны, образ диссидента в данный период приобретает стойкую 

негативную окраску: «Судя по публикациям и выступлениям диссидентов во 

время перестройки, в большинстве своем они были людьми с очень специфиче-

ским, суженным сознанием, в котором мессианская идея борьбы с «империей 

зла» потеснила, а порой и вообще вытеснила здравый смысл и ценности, утвер-

ждающие жизнь обычного человека» [6, с.29]. 

У многих диссидентов после развала СССР начался парадоксальный про-

цесс «раскаяния», лучшим выражением которого стала фраза знаменитого анти-

советчика А.А. Зиновьева «целились в коммунизм, а попали в Россию». Доста-

точно распространенным мнением стал взгляд на диссидентов как на инструмент 

информационно-психологической войны Запада против СССР, с помощью кото-

рых методично разрушался образ Родины как передового, справедливого и мо-

гучего государства. 

По остроумному заключению Д. Быкова, основная трагедия диссидентского 

движения на его излете заключалась в том, что «самые отвратительные персо-



нажи тут всегда были вне зоны критики, – потому что сидели. А скольких дис-

сидентов произвели в святые, не вслушавшись в то, что они несут и к чему при-

зывают! … у них был один аргумент: «Вы смеете критиковать нас, когда мы без 

пяти минут в Потьме!» Государство сделало многим из них ценнейший пода-

рок – канонизировало» [2]. 

Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод о преобладании негатив-

ных трактовок образа инакомыслящего гражданина СССР-России в течение 

всего указанного периода. Вопреки расхожему мнению, далеко не всем дисси-

дентам приписывают высокие нравственные качества, поскольку понятие «дис-

сидент» обычно рассматривается не как набор особенных свойств души, а как 

социальный статус. Исторические события постсоветского периода доказали, 

что те из недавних противников государства, что добились власти, стали наибо-

лее жесткими и последовательными противниками любого инакомыслия. 
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