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несмотря на то, что вряд ли существует много деятелей, которые 
были бы способны также эффектно и быстро заставить пойти 
на уступки и полную капитуляцию федеральный центр [Симонян, 
2003, с. 55–60].
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История диссидентского движения в СССР  
в 1950–1980 гг. (обзор литературы)
В статье ставится задача проанализировать научную литературу, которая 
посвящена истории возникновения и развития диссидентского движения 
в СССР в 1950–1980 гг. Диссидентство ассоциируется с инакомыслием, 
которое существовало на протяжении многих лет, и особо обостряется 
в кризисные для общества годы. Предметом исследования является 
обзор и анализ научной литературы, которая дает фундаментальные 
знания времен возникновения диссидентского движения в СССР.
Ключевые слова: диссидентское движение, литература, оппозиция, 
инакомыслие.

Анализ специальной литературы по истории диссидентского 
движения показывает, что разработка этой темы в отечественной 
историографии началась в конце 1980-х–начале 1990-х гг. В первых 
публикациях давался общий обзор движения, характеризовались 
его основные этапы, излагались определяющие события и факты.  
По мере расширения источниковой базы за счет публикации матери-
алов самиздата, архивных документов, переиздания в России многих 
воспоминаний, стали выходить работы, в которых рассматривались 
как общие вопросы, так и отдельные направления деятельности 
диссидентов.

В данной статье рассмотрены три работы отечественных и за-
рубежных авторов. Монография «История инакомыслия в СССР. 
Новейший период» Л. М. Алексеевой, участницы диссидентского 
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движения — первая попытка систематизированного описания со-
временного инакомыслия в Советском Союзе. В книге описаны 
независимые общественные движения. Каждое описано отдельно, 
т. к. каждое имеет свое лицо, и цели их не совпадают. Тем не менее, 
правомочно их описание как целостного явления благодаря общему 
для современного инакомыслия правозащитному характеру и прин-
ципиальному отказу от насильственных методов борьбы. 

Следующая работа «Политическое своеобразие диссидентского 
движения в СССР 1950-х–1970-х годов» написана А. Н. Савельевым. 
В своей статье автор рассматривает издательскую деятельность 
диссидентов и ее влияние на общественное мнение и на само дис-
сидентское движение. Савельев пишет о том, каким же образом 
осуществлялась печать того огромного массива диссидентской 
литературы, который отражен в зарубежных библиографиях. Для 
ответа на этот вопрос он ближе знакомит читателей с явлением 
самиздата, выясняет способы публикации такого рода литературы 
и конспирации оппозиционных организаций. 

Изучая историю диссидентского движения, важно обращаться 
и к иностранной литературе. Зарубежные исследователи дают свою 
оценку этому периоду. Французский профессор и политолог Сесиль 
Вессье в своей книге «За вашу и за нашу свободу. Диссидентское 
движение в России» привлекает обширную библиографию по 
теме и анализирует большое количество источников, в том числе 
и монографию Л. М. Алексеевой «История инакомыслия в СССР». 
Достоинством книги является использование интервью, собран-
ных автором у диссидентов в конце 1990-х гг. в Москве, Париже 
и других районах Европы. Сесиль Вессье размышляет о природе 
диссидентства. Автор считает, что решающей характеристикой 
данного движения являлась литературная оппозиция. 

Таким образом, обзор названной выше литературы свидетель-
ствует о различных подходах авторов к определению диссидентского 
движения в СССР, а также позволяет составить комплексное пред-
ставление о природе и характере этого явления.
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