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УДК 32.019.57

Левые диссиденты в СССР 1960–1980-х годов: 
причины и особенности движения

М. Е. Резанова 
Иркутский государственный университет

В данной статье ставится задача проанализировать деятельность левых 
оппозиционных групп в СССР с 1960 по 1980 г. Предметом исследования 
является движение левых диссидентов. Актуальность темы заключается 
в том, что инакомыслие с левых позиций в советский период и в настоя-
щее время претерпевает ряд трудностей как на общественном, так и на лич-
ностном уровне. С развитием диссидентско-правозащитного сообщества 
в СССР в 1960-х гг. возникли новые подпольные группы социалистической 
направленности. 

Эта тема получила отражение в современной исследовательской литера-
туре. Л. М. Алексеева в своем труде «История инакомыслия в СССР» рассмо-
трела истоки и причины возникновения левых диссидентов. В статье «Левые 
диссиденты периода оттепели» В. Н. Сергеев изучил динамику развития этого 
движения и поставил вопрос о процессе трансформации левых диссидентов 
с 1960 по 1980-е гг. Статья «Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе» 
В. А. Козлова посвящена численности и социальному составу диссидентов, 
а также мерам наказания, применявшимся к левым диссидентам.

Критика советской действительности была опасным явлением. С левых 
позиций она означала разоблачение лицемерия многих официальных идио-
логем, которые не соответствовали реалиям жизни советских людей. Дисси-
дентам левого направления не только приходилось бороться с государством, 
но и было необходимо взаимодействовать с диссидентами правого толка — 
как с либералами, так и националистами. 

Большинство групп левой оппозиции составляли студенты или молодые 
выпускники вузов. Высшее образование влияло на способы и формы по-
литической борьбы. Сильнее контролировалось гуманитарное образование, 
оно являлось частью идеологической машины СССР. 

Теоретическую основу для левых диссидентов составляли различные 
варианты марксизма. В хрущевскую эпоху первым вариантом движения 
являлся ленинизм; его сторонники предполагали возвращение к наследию 
В. И. Ленина, К. Маркса и Ф. Энгельса. Примером служит «Программа Со-
юза революционных ленинистов», написанная в 1956 г. Виктором Тельнико-
вым и Борисом Хайбулиным. 

Второй вариант движения — обращение к современному восточноевро-
пейскому марксизму-ревизионизму. Информацию заимствовали из партий-
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ных газет Югославии и Польши. Но ревизионисты не смогли создать чистой 
программы, в которой отсутствовало бы обращение к риторике «истинного 
ленинизма». Существовали и другие левые альтернативы марксизму. Р. Пи-
менов считал себя наследником социалистов-революционеров. 

Полное прочтение текстов К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина со-
ставляло готовую теорию, которую нужно было адаптировать под реалии 
хрущевской оттепели. Левые диссиденты предполагали исправлять ошибки 
руководства СССР с помощью революции. Но, будучи не готовы к ради-
кальным политическим действиям, они создавали лишь теоретические ос-
новы для будущих программ революционных преобразований, дискуссион-
ные площадки и идеологические тексты (листовки, самиздатские журналы 
и книги и т. д.).

После арестов и длительных тюремных сроков у левых диссидентов 
произошел переход к правым идеологиям, более умеренным. Причина та-
кого перехода заключалась в разочарованности революционностью у ча-
сти студенчества и рабочего класса, которые неправильно понимали суть 
агитационно-пропагандистских действий активистов. На смену марксизму 
пришли другие идеологии: русский национализм и православный фунда-
ментализм. Его представителями являлись Владимир Осипов и Борис Хай-
булин. Совместными усилиями они создавали самиздатский правовой жур-
нал «Вече».

Исправительные лагеря оказали заметное влияние на мышление левых 
диссидентов. Многие перешли на пост-марксизм (еврокоммунизм, соци-
ал-демократия). Умеренно левая оппозиция была способна взаимодейство-
вать с диссидентами правого блока, а отказ от революционных изменений 
общественно-политического блока ослаблял давление со стороны КГБ.

В годы перестройки левые диссиденты пережили ряд крупных пораже-
ний. Репрессивная система в отношении диссидентов привела к разочарова-
нию в марксизме, интеграция в правозащитное движение 1960–1970-х гг. не 
принесла значительных успехов. Все это заставило многих левых диссиден-
тов уйти с политической арены. 

Близость исторической дистанции делает для нас советскую историю 
одновременно и недавним прошлым, и все еще современностью. Каждый 
из актуальных вопросов, связанных с сегодняшней российской политиче-
ской традицией, специфическим характером экономических и социальных 
отношений, генезисом правящей элиты или особенностями политической 
культуры неизбежно возвращает нас к поиску ответов в недрах истории со-
ветского общества.

Научный руководитель — д-р ист. наук А. А. Иванов 
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