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В условиях научно-технического прогресса в СССР особое значение  придавалось
народному образованию и всей системе подготовки  квалифицированных кадров. В
1970-х годах был осуществлен переход ко  всеобщему среднему образованию, каждый
год в стране открывалось до  десятка новых вузов, численность обучающихся в них к
1977 г. достигла  почти 5 млн человек. В 1979 г. высшее и среднее (полное и неполное) 
образование имело 80,5% занятого населения, в 1989 г. — 92,1%. К началу  1980-х годов
около 40% городских жителей имели вузовские дипломы.
 Государственные ассигнования на науку увеличивались от десятилетия к  десятилетию.
В 1940 г. они составляли 300 млн рублей, в 1950 г. 1 млрд, в  1960 г. - 3,9, в 1970 г. - 11,7,
в 1980 г. - 24 млрд рублей. Это  позволяло расширять сеть научных учреждений. В 1985
г. в СССР было 2607  НИИ и 1 млн 491 тыс. научных работников. На финансирование
науки  выделялось 5% национального дохода. Однако в начале 1980-х годов 
становилось заметным отставание СССР от США в освоении космоса, в  прикладных
областях науки и особенно в компьютеризации. (Первый  персональный компьютер был
собран в США в апреле 1976 г., компания IBM  выпустила на рынок первую его модель в
августе 1981 г. В отличие от США в  СССР не был налажен массовый выпуск
персональных компьютеров.) 
 Советские ученые занимали передовые позиции по многим направлениям  математики,
физики, естествознания. СССР произвел множество запусков  пилотируемых
космических кораблей. 18 марта 1965 г. космонавт А. А.  Леонов осуществил первый
выход человека в открытый космос во время  полета на космическом корабле “Восход-2”.
Для изучения Луны и  космического пространства в 1959-1976 гг. осуществлено 24
полета  автоматических межпланетных станций, в 1970 г. на Луну была доставлена 
первая в мире автоматическая лунная станция “Луно-ход-1”. Однако лунная  экспедиция
американцев во главе с Н. Армстронгом в июле 1969 г.  покончила с лидерством СССР в
освоении космоса.
 История  отечественной науки и техники пополнилась целым рядом выдающихся 
достижений. Так, в 1966 г. в СССР был построен первый отечественный  самолет с
изменяемой в полете стреловидностью крыла конструкции П. О.  Сухого; в 1967 г.
создана отечественная ЭВМ “БЭСМ-6” с быстродействием  миллион операций в секунду;
под Серпуховым был запущен синхрофазотрон,  остававшийся в течение многих лет
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крупнейшим в мире; введена в  эксплуатацию сеть наземных станций “Орбита” для
приема телевизионных  передач через искусственные спутники Земли и построена
самая высокая в  Европе Останкинская телебашня (проект Н. В. Никитина), в 
опытно-конструкторском бюро имени М. Л. Миля создан вертолет-гигант  В-12; в 1968 г.
создан сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144  (главный конструктор — А. А.
Туполев), создан переносной зенитный  ракетный комплекс “Стрела” с самонаводящейся
ракетой; в 1969 г.  построена титановая атомная подводная лодка с крылатыми
ракетами,  построен десантный корабль на воздушной подушке “Зубр”.
 В 1970 г. в  Харькове построен самый крупный в стране турбогенератор мощностью
1000  МВт; в 1974 г. спущен на воду атомный ледокол “Арктика”; в 1975 г.  осуществлен
совместный советско-американский экспериментальный полет  космических кораблей по
программе “Союз-Аполлон”, построен первый  отечественный авианосец “Киев”, на
котором базировались самолеты Як-38  вертикального взлета и посадки и вертолеты
Ка-25; в 1976 г. создан  первый российский аэробус — пассажирский
широкофюзеляжный самолет Ил-86;  в 1977 г. создана противолодочная быстроходная
подводная ракета  “Шквал”; в 1978 построен самый крупный в мире вертолет Ми-26;
завершено  формирование Единой энергетической системы Советского Союза — 
крупнейшего в мире энергообъединения; в 1979 г. в Институте атомной  энергии имени
М. В. Курчатова пущена первая в мире термоядерная  установка со сверхпроводящими
электромагнитами “Токамак-7”, создан  многопроцессорный вычислительный комплекс
“Эльбрус-Х-1” с  быстродействием до 15 млн операций в секунду; В 1980 г. в СССР
построена  самая бесшумная в мире дизель-электрическая подлодка “Черная дыра”, в 
1981 — самый большой в мире атомный подводный крейсер “Акула”, с  введением в
эксплуатацию 4-го блока Ленинградская АЭС стала самой  крупной в мире (мощность
4000 МВт); в 1982 г. созданы один из самых  больших в мире транспортных самолетов
Ан-124 “ Руслан” конструкции О. К.  Антонова и боевой вертолет Ка-50 “Черная акула”
(генеральный  конструктор Н. И. Камов); в 1983 г. завершено бурение Кольской 
сверхглубокой скважины (12 тыс. м); в 1984 г. построена глубоководная  титановая
подводная лодка К-278, впервые в мире достигшая рабочей  глубины погружения 1000 м;
в 1985 г. был принят на вооружение  сверхзвуковой стратегический бомбардировщик
Ту-160, создан  многопроцессорный вычислительный комплекс “Эльбрус-2” (125 млн
операций в  секунду). В СССР широко использовалась атомная энергия, как в военных, 
так и в мирных целях. С сентября 1969 г. в стране строился атомный  надводный
военный флот. В 1981 г. в состав ВМФ был принят авианесущий  крейсер “Киров”, вслед
за ним построены “Адмирал Ушаков”, “Адмирал  Нахимов”, авианосец “Москва”, крейсер
“Петр Великий”. К концу 1986 г. на  вооружении ВМФ находились 62 атомные подводные
лодки. Вслед за первым в  мире невоенным атомным судном — ледоколом “Ленин” в
построены более  мощные ледоколы “Арктика” (1975), “Сибирь” (1977), “Россия” (1986). К 
концу 1985 г. в России действовало 9 АЭС (помимо Обнинской, Сибирской в  Томске-7,
Красноярской-26 и Дмитровградской): Нововоронежская и  Белоярская (к настоящему
времени первый и второй блоки на АЭС  остановлены для выполнения работ по выводу
их из эксплуатации),  Ленинградская (с 1973 г.), Билибинская (1974), Курская (1976), 
Смоленская (1982), Калининская (1984), Балаковская (1985). К концу 1995  на российских
АЭС вырабатывалось 11,8% общего количества электроэнергии в  стране или 24,9% ее
европейской части. Для районов, находящихся вдали  от действующих энергосистем,
создавались малогабаритные блочные  ядерно-энергетические установки. В 1960 г.
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вступила в опытную  эксплуатацию передвижная атомная электростанция ТЭС-3, в
1986-м создана  транспортная энергетическая установка “Памир”. В 1964 г. пущена 
установка “Ромашка” — реакторная установка с непосредственным  преобразованием
тепловой энергии в электрическую, проведены испытания  двух термоэмиссионных
реакторов-преобразователей “Топаз”, показавших  реальную возможность
использования таких установок в качестве бортовых  источников электропитания на
космических летательных аппаратах. Создана  серия изотопных термоэлектрических
генераторов для энергопитания  аппаратов “Луноход”, радиометеорологических станций
и др.
 В  1960-1980-е годы, с принятием курса на химизацию сельского хозяйства, в  СССР
активно разрабатывались приемы эффективного применения новых форм  удобрений
(М. В. Каталымов, Я. В. Пейве, Н. С. Авдонин),  совершенствовались методы мелиорации,
техника и способы полива (Б. А.  Шумаков). Ученые-селекционеры создали около 100
высокоурожайных сортов  озимой и яровой пшеницы (П. П. Лукьяненко, В. Н. Ремесло,
Ф. Г.  Кириченко), 42 сорта подсолнечника (В. С. Пустовойт), новые гибриды  кукурузы
(Г. С. Галлеев, Б. П. Соколов); ученые-зоотехники вывели новые  высокопродуктивные
породы крупного рогатого скота (А. С. Всяких, С. Я.  Дудин), тонкорунных и
полутонкорунных овец (В. А. Бальмонт, А. В.  Васильев), высокопродуктивные породы
свиней (Л. К. Гребень, А. И.  Овсянников), новые кроссы кур (В. И. Фысин и др.),
обеспечивающие ныне в  России свыше 50% яиц и мяса птицы. Во многом благодаря
ученым в стране с  1940 по 1985 г. удалось поднять урожаи зерновых с 8,6 до 16,2 ц с га,
 производство мяса с 4,7 до 17,1 млн т, производство шерсти с 161,1 до  446,6 тыс. т.
Факты говорят о существенном вкладе ученых в повышение  эффективности сельского
хозяйства и выводе его на сравнительно высокий  уровень (особенно если учесть, что
средняя биологическая продуктивность  почвы территории, на которой ведется
сельскохозяйственное производство в  СССР, в несколько раз ниже уровня США и
западноевропейских стран).
 Явное неблагополучие наблюдалось в области гуманитарных наук. Их  развитие
сковывал жесткий идеологический прессинг, приведший к застою  общественной мысли.
Несмотря на это, имелись достижения и в этой сфере.  Издавались результаты
многолетних обобщающих исследований больших  коллективов ученых: “Всемирная
история” (т. 1-13, 1956-1983); “Советская  историческая энциклопедия” (т. 1-16, 1961 —
1976), “История СССР с  древнейших времен до наших дней” (т. 1-11, 1966-1980);
“История  Коммунистической партии Советского Союза” (т. 1-5,1964-1980); “История 
социалистической экономики СССР” (т. 1-7, 1976-1980); “История Второй  мировой
войны. 1939-1945” (т. 1-12,1973-1982); “Очерки истории  исторической науки в СССР” (т.
1-5, 1955-1985); “История философии в  СССР” (т. 1-5, 1968-1988); “История искусства
народов СССР” (т. 1-9,  1971-1984); “Очерки развития техники в СССР” (т. 1-5,
1968-1976) и др.  Продолжалась работа по подготовке и изданию многотомных
публикаций  исторических источников: “Декреты Советской власти” (т. 1-18,  1957-2009);
“Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и  решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (1898-1988)” (т. 1-15,  1983-1989); “Решения партии и
правительства по хозяйственным вопросам”  (т. 1-16, 1967-1988); “Собрание
постановлений Правительства СССР”  (1939-1989); “Ведомости Верховного Совета
СССР” (1938-1989) и др. Эти  издания являются не только памятниками минувшей эпохи,
но и основой для  осмысления ее реальных достижений.
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 Консервативный политический  курс, утверждавшийся в стране после октября 1964 г.,
сопровождался  свертыванием демократических начинаний Хрущева. Первоначально
это  объяснялось необходимостью борьбы с волюнтаризмом и субъективизмом,  затем
тезисом об обострении идеологической борьбы между социалистической  и
капиталистической системами. Культурная политика брежневского  руководства
возводила в принцип борьбу с “очернительством” и  “лакировкой” действительности в
художественных произведениях, с  “фальсификацией истории”.
 Со второй половины 1960-х годов  значительно усиливается идеологический контроль
за СМИ, учреждениями  культуры. Основанием для этого стало постановление ЦК КПСС
“О повышении  ответственности руководителей органов печати, радио, телевидения, 
кинематографии, учреждений культуры и искусства за идейно-политический  уровень
публикуемых материалов и репертуара” (январь 1969 г.). Цензура  нередко запрещала
выпуск художественных и публицистических произведений,  кинофильмов, организацию
художественных выставок. Приоритет отдавался  произведениям на
историко-революционные, военно-патриотические и  производственные темы.
 Плюрализм литературного и  общественно-политического процесса находил отражение
в тенденциях,  обозначаемых деятельностью разных журналов. У либералов был “Новый
мир”,  у сталинистов “Октябрь” и “Огонек”, у почвенников “Молодая гвардия” и  “Наш
современник”. Власти, стремясь не допустить их радикализации, в  1970 г. наносят удар
и по либералам, и по “русофилам”.
 В феврале  1970 г. на заседании секретариата Союза писателей была подвергнута 
резкой критике редакция журнала “Новый мир”. Поводом стала публикация за  рубежом
поэмы А. Твардовского “По праву памяти”. Попытки литературной  общественности
защитить главного редактора журнала ни к чему не привели.  Твардовский ушел с этого
поста, и линия, проводившаяся журналом, была  прервана. Однако идеологии
неосталинизма и “застоя” объективно  противостояли писатели-“деревенщики”: Ф.
Абрамов, В. Белов, Б. Можаев,  В. Распутин, В. Тендряков, показывавшие в своих
произведениях негативные  последствия коллективизации для судеб российской
деревни. Этой линии  придерживались также “Наш современник” (главный редактор в
1968-1989 гг.  С. В. Викулов) и журнал русской культуры “Москва” (главный редактор в 
1968-1990 гг. М. Н. Алексеев).
 5 ноября 1970 г. состоялось  заседание Секретариата ЦК партии. Редактор “Молодой
гвардии”, бывший  летчик-истребитель А. В. Никонов, был снят со своего поста за
публикацию  статей В. Чалмаева и С. Семанова. Формальным поводом для отставки 
послужило обращение группы видных писателей (Ч. Айтматов, В. Амлинский,  В. Цыбин и
др.). Вместо Никонова редактором журнала был назначен  инструктор ЦК Ф. Е.
Овчаренко. После его смерти этот пост в 1972 г.  занял идейный соратник прежнего
редактора А. С. Иванов, автор известного  романа “Тени исчезают в полдень” (1963) и
трилогии “Вечный зов”  (1970-1976).
 Противодействие властей и либеральной критики  испытывала также редакция
журнала “Октябрь”, возглавлявшаяся до 1973 г.  известным писателем В. Кочетовым.
Публика долго оставалась  взбудораженной впервые печатавшимися на страницах
журнала романами ее  главного редактора “Угол падения” (1967), “Чего же ты хочешь”
(1969) и  опубликованным уже после смерти автора незавершенным романом “Молнии 
бьют по вершинам” (1979).
 Столь же неоднозначно встречались романы  И. Шевцова “Любовь и ненависть” (1969),
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“Во имя отца и сына” (1970) и  вышедший позднее “Набат” (1979). Романы, изображавшие
либеральных  советских интеллигентов как империалистических агентов, считались 
властями неуместными как слишком откровенные. Роман “Чего же ты хочешь”  был полон
неприятия разоблачений прошлого, сделанных на партийных  съездах, и глубокого
убеждения во вредоносности западного влияния на  страну. Он был направлен против
не только либеральной интеллигенции, но и  почвенников
“националистов-славянофилов”.
 Однако, несмотря на  строгую цензуру, время от времени появлялись труды,
отражавшие поиски и  движение русской мысли. Патриотическим духом пронизана книга
Ф.  Нестерова “Связь времен” (1980) своеобразный манифест, направленный на 
подчеркивание национально-исторических особенностей России и развенчание 
нигилистических концепций русской истории.
 8 ноября 1971 г.  секретариат Союза писателей РСФСР на своем заседании подверг
критике  редколлегию журнала “Октябрь” за “ложные и путаные” 
общественно-политические утверждения журнальных публикаций. Резолюция 
требовала кадровых изменений в руководстве журнала. С назначением в 1973  г.
главным редактором журнала А. Ананьева “Октябрь” вернулся к  относительно
либеральной линии.
 Кураторы советских писателей из ЦК  партии и литературные критики, выражавшие их
настроения, в 1960-1970-е  годы старались воспрепятствовать перемещению центра
литературной жизни  из “Нового мира” и “Октября” в журнал и издательство “Молодая
гвардия”,  позднее в журналы “Наш современник” и “Москва”, издательство 
“Современник”. Однако сделать этого не удалось. Откровением и  потрясением для
многих стали “Письма из Русского музея” и “Черные доски”  В. Солоухина; “Прощание с
Матерой” В. Распутина; “Привычное дело” В.  Белова; “Матренин двор” А. Солженицына;
“Драчуны” М. Алексеева; “Мужики и  бабы” Б. Можаева; исторические романы о великом
прошлом России Д.  Балашова, В. Чивилихина, В. Пикуля; художественные биографии
Суворова,  Макарова, Достоевского, Гончарова, Аксакова, Державина, изданные в
серии  ЖЗЛ. Все это вызвало большой интерес в обществе и стало причиной 
специальных мер со стороны ЦК КПСС и КГБ.
 Объективно оппозицию  брежневскому руководству в культурной области
представляли общерусские  организации и движения. Одним из таких центров стало
основанное в 1966  г. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК).  Духовными руководителями движения были замечательные патриоты:
археолог  и историк Б. А. Рыбаков; физико-химик И. В. Петрянов-Соколов; художники  П.
Корин, И. Глазунов; писатели Л. Леонов, В. Солоухин, В. Д. Иванов;  руководитель
музеев Московского Кремля В. Н. Иванов (первый фактический  председатель
центрального совета общества). Архитектор-реставратор П. Д.  Барановский в
сотрудничестве со своими соратниками по клубу любителей  памятников истории и
культуры “Родина” (1962-1968) Л. И. Антроповым, Г.  И. Гунькиным и В. А. Десятниковым
провели всю подготовительную и  организаторскую работу по созданию ВООПИК.
 В 1968-1969 гг. в его  составе на базе секции по комплексному изучению русской
истории и  культуры действовал “Русский клуб” негласное объединение русской 
интеллигенции. В нем впервые за многие годы начинали обсуждаться  животрепещущие
вопросы формирования русской культуры и духовности. Среди  национальных
ценностей все большее место и значение приобретают имена и  наследие выдающихся
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русских деятелей и мыслителей: Н. Я. Данилевского,  М. Н. Каткова, Иоанна
Кронштадтского, К. Н. Леонтьева, К. П.  Победоносцева, Сергия Радонежского, В. В.
Розанова, Серафима Саровского и  др. Клуб возглавляли писатель, специалист по
Югославии Д. А. Жуков;  историк, заведующий серией “ЖЗЛ” в издательстве “Молодая
гвардия” С. Н.  Се-манов; критик и литературовед П. В. Палиевский.
 Членами  “Русского клуба” были ставшие со временем широко известными П. В. 
Паламарчук, литературовед и историк, автор классической работы “Сорок  сороков” о
московских православных храмах; О. Н. Михайлов, литературовед  и автор исторических
романов; В. В. Кожинов, литературовед,  литературный критик и историк; А. П.
Пайщиков, журналист и  литературовед; А. М. Иванов (Скуратов), автор самиздатских
статей; С. И.  Шешуков, историк рапповского движения в литературе.
 Активными  членами клуба были писатели А. И. Байгушев, В. А. Чивилихин; поэты И. И. 
Кобзев, С. Ю. Куняев, Г. В. Серебряков, В. В. Сорокин (гл. редактор  издательства
“Современник”); критики и литературоведы В. А. Чалмаев, Ю.  Л. Прокушев; журналисты
В. Д. Захарченко (гл. редактор журнала “Техника —  молодежи”), А. В. Никонов (гл.
редактор журнала “Молодая гвардия”),  художник И. С. Глазунов. Большим влиянием и
уважением среди членов клуба  пользовались В. Д. Иванов, исторический писатель,
автор “Руси  изначальной” и “Руси великой”, и О. В. Волков, несломленный многолетним 
пребыванием в ГУЛАГе публицист.
 Заметной вехой в возрождении  отечественного самосознания стала организованная
ВООПИК в Новгороде  конференция “Тысячелетние корни русской культуры”. На
конференции (май  1968 г.) выступили десятки видных деятелей культуры. В 1969 г.
члены  “Русского клуба” приняли участие в дискуссии, развернувшейся на  страницах
журнала “Вопросы литературы”, о месте и роли славянофилов в  истории. Положение о
том, что главной чертой, которую ценили славянофилы  в русском народе, было вовсе не
смирение, а общинный дух, чувство  коллективизма, противополагаемое индивидуализму
и эгоизму буржуазного  Запада, существенно скорректировало бытовавшие ранее
негативные оценки  славянофильства.
 Некоторые исследователи полагают возможным  охарактеризовать движение,
складывающееся вокруг ВООПИК, как “Русскую  партию”. Ее организационное
оформление относят к 1966 г. Костяк “партии”  составляли О. В. Волков, П. В.
Палиевский, В. В. Кожинов, А. П.  Ланщиков, С. Н. Семанов, Д. А. Жуков, И. В.
Петрянов-Соколов, М. Н.  Любомудров. Возродив давнюю традицию патриотизма,
“партия” была на грани  того, чтобы перерасти в широкое национальное движение.
Однако в  результате “чисток” общества от национально мыслящих деятелей этого не 
произошло.
 Попытками остановить “русификацию” общественного  сознания была продиктована
статья “Против антиисторизма” в “Литературной  газете” от 13 ноября 1972 г.,
опубликованная за подписью А. Н.  Яковлева, занимавшего долгие годы пост
исполняющего обязанности  заведующего отделом. Обрушиваясь на писателей и
критиков М. Лобанова, В.  Петелина, В. Чалмаева, В. Кожинова, отстаивавших
самобытную русскую  культуру, Яковлев полагал: “Сегодняшние ревнители
патриархальщины,  восторгаясь созданным ими же иллюзорным миром, защищают то
прошлое в  жизни крестьянства, с которым без какого-либо сожаления расстался 
современный колхозник”.
 Статья по своей сути бросала вызов русской  интеллигенции. С протестом против нее
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выступила большая и влиятельная  группа писателей, поддержанная М. Шолоховым. Их
письмо было направлено в  адрес руководства ЦК. Статья не понравилась и
осторожному Брежневу. В  результате Яковлев был отправлен послом в Канаду.
 Тем не менее на  рубеже 1970-1980-х годов власти провели масштабную чистку средств 
массовой информации. От работы были освобождены директора и главные  редакторы
издательств, журналов и газет “Московский рабочий” (Н. В.  Есилев), “Молодая гвардия”
(А. В. Никонов), “Комсомольская правда” (В.  Н. Ганичев), “Человек и закон” (С. Н.
Семанов), “Современник” (Ю. Л.  Прокушев, В. В. Сорокин), “Наш современник” (Ю. И.
Селезнев), “Волга”  (Н. Е. Палькин), “Техника молодежи” (В. Д. Захарченко). Цензура, 
Агитпроп ЦК, КГБ видели тогда, как ив 1920-1930-е годы, главную  опасность в
проявлениях русского шовинизма и через  либерально-демократические “Новый мир”,
“Знамя”, “Октябрь” всячески  клеймили эти “проявления”.
 Показательна в этом отношении реакция  партийного руководства на письмо М. А.
Шолохова, направленное в марте  1978 г. на имя Л. И. Брежнева. В нем обращалось
внимание на  недопустимость положения, когда через кино, телевидение и печать 
протаскиваются антирусские идеи, порочащие нашу историю и культуру,  русское
противопоставляется социалистическому. Писатель отмечал, что до  сих пор многие
темы, посвященные нашему национальному прошлому, остаются  запретными, возникают
трудности с устройством выставок русских  художников патриотического направления,
продолжается уничтожение русских  архитектурных памятников. Предлагалось
“поставить вопрос о более  активной защите русской национальной культуры от
антипатриотических,  антисоциалистических сил, правильном освещении ее истории в
печати, кино  и телевидении, раскрытии ее прогрессивного характера, исторической
роли  в создании, укреплении и развитии русского государства”. Политбюро 
проигнорировало острейшую проблему, расценив позицию писателя как 
“идейно-политическую ошибку”. В постановлении значилось: “Разъяснить т.  Шолохову
действительное положение дел с развитием культуры в стране и в  Российской
Федерации, необходимость более глубокого и точного подхода к  поставленным им
вопросам в высших интересах русского и советского  народа. Никаких открытых
дискуссий по поставленному им вопросу о русской  культуре не открывать”.
 Объективная сложность проблемы состояла в  восприятии русского патриотизма как
альтернативы строящемуся “развитому  социализму”. “Интернационалистам” было
невдомек, что, как и в Великую  Отечественную войну, русский патриотизм мог спасти
“развитой социализм”,  год от года увязающий в проблемах и противоречиях. Позиция
правящего  режима выражена известной фразой Ю. В. Андропова: “Главная забота для 
нас русский национализм; диссиденты потом их мы возьмем за одну ночь”. В  записке,
направленной им в ЦК партии в 1981 г., “русизм”  квалифицировался как опасная
тенденция в настроениях части  интеллигенции, выступающей под лозунгом защиты
русских национальных  традиций. Руководству партии внушалось, что “демагогией о
необходимости  борьбы за сохранение русской культуры, памятников старины, за
"спасение  русской нации" прикрывают свою деятельность откровенные враги
советского  строя”. В пособники этих врагов, по логике записки, можно было  зачислить
многих замечательных русских писателей, ставивших вопросы о  вечных ценностях
России, о духовной природе русского человека, о  необходимости отдать должное
православию, о великих достижениях предков.
 Вразрез с официальной идеологической линией и с известным уклоном к  либерализму
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в рассматриваемый период вели свою деятельность такие яркие  режиссеры, как М.
Захаров, О. Ефремов, Г. Товстоногов и другие деятели  культуры, предлагавшие свой
взгляд на смысл жизни и роль в ней  интеллигента.
 Идейное противоборство в литературе и художественной  жизни страны в 1960-1980-е
годы проявлялось и в иных формах, в  частности в диссидентских движениях
консервативно-охранительного и  либерально-разрушительного свойства.

  

  

  

  

Диссидентские движения

  

Идейную и организационную оппозицию власти в условиях “развитого  социализма”
представляли разномастные диссидентские движения. Основные  из них обнаруживали
идейное родство с известными с середины XIX в.  славянофилами, западниками и
социалистами. С учетом реалий второй  половины XX столетия это были русофильские
(почвеннические) течения, в  их консервативном и либеральном вариантах, и новые
западники.  Разновидностями последних были либерально-демократические, 
социально-демократические и еврокоммунистические потоки. В диссидентстве 
различались также националистические, религиозные, экологические и  другие течения.
Со временем движение приобретало все более выраженные  черты антикоммунизма и
антисоветизма. Именно с этой, наиболее  радикализированной частью диссидентского
движения в конце 1980-х годов  объединилась значительная часть неспособной к
“социалистическому  новаторству” партийно-советской элиты. Программные лозунги
диссидентов,  по существу, стали официальными. Начиная с середины 1960-х годов в 
диссидентском движении можно выделить несколько этапов: становление  (1964-1972);
кризис (1973-1974), международное признание и расширение  деятельности (1974-1979);
сужение движения под ударами репрессий  (1980-1984), трансформация в движение
“неформалов” в годы перестройки  (1985-1991).
 В диссидентстве социал-демократического направления  наибольшую известность
имели братья Р. А. и Ж. А. Медведевы. Они  полагали, что все недостатки
общественно-политической системы  проистекают из сталинизма, являются результатом
искажения  марксизма-ленинизма и видели основную задачу в “очищении социализма”. 
Начиная с 1964 г. Р. А. Медведев ежемесячно издавал самиздатский журнал,  позднее
вышедший на Западе под названием “Политический дневник”  (1964-1970). Каждый
номер печатался на машинке тиражом до 40  экземпляров, распространялся среди
“надежных” людей. Журнал имел  корреспондентов и авторов в
научно-исследовательских институтах Москвы и  даже в ЦК КПСС (в их числе был Е.
Фролов, ответственный работник  журнала “Коммунист”). В журнале отражалось
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отношение к различным  событиям в стране и за рубежом. По выражению А. Д.
Сахарова, это было  “таинственное издание... нечто вроде самиздата для высших
чиновников”. В  1976-1977 гг. выходил альманах “XX век” (“Голоса социалистической 
оппозиции в Советском Союзе”). Он выпускался издательством, созданным 
Медведевыми за границей, переводился на итальянский, японский,  английский и
французский языки. Альманах был собранием работ советских  авторов (Р. Медведев,
М. Максудов, А. Красиков, Л. Копелев и др.) о  проблемах советской истории и
современности, западной и восточной  демократии. Р. А. Медведев не признавал
правозащитного движения (считал  его “оппозицией экстремистского толка”), надеялся,
что социалистическое  течение станет массовым и позволит осуществить в СССР
демократические  реформы и построить в XXI в. бесклассовое коммунистическое
общество. Тем  не менее, Р. А. Медведев в 1969 г. был исключен из партии “за взгляды, 
несовместимые с членством в партии”, его брат Жорес, автор  разоблачительной книги о
Т. Д. Лысенко, критических работ о положении  науки в СССР, в мае 1970 г.
принудительно помещен в психиатрическую  больницу. В результате протестов
представителей интеллигенции (П. Л.  Капица, А. Д. Сахаров, И. Л. Кнунянц, А. Т.
Твардовский, М. И. Ромм и  др.) освобожден, однако в 1973 г. лишен советского
гражданства, выдворен  из страны. После ввода советских войск в Чехословакию 
социал-демократическое направление начинает терять своих сторонников.
 Из национально-либеральных, почвеннических течений общественной мысли и 
диссидентства наибольшим антисоветизмом выделялись А. И. Солженицын и  И. Р.
Шафаревич. Менее радикальными были разрозненные  национально-патриотические
течения консервативно-госу-дарственнического и  социально-культурного склада,
лидерами которых были И. В. Огурцов, В.  Н. Осипов, Л. И. Бородин и др. В “реальном
социализме” они не видели  почти ничего ценного, но и не поддерживали тех
диссидентов, которые, как  выяснилось позднее, “целились в коммунизм, а стреляли в
Россию”.
 Либеральное западничество дало о себе знать выпуском в 1965 г. в Москве 
“самиздатского” журнала “Сфинксы” (редактор поэт В. Я. Тар-сис),  публикацией за
рубежом и распространением в СССР гротескно-сатирических  повестей о социальных и
психологических феноменах тоталитаризма А. Д.  Синявского (“Суд идет”, “Любимов”) и
Ю. М. Даниэля (“Говорит Москва”,  “Искупление”). “Литературная газета” назвала эти
произведения,  опубликованные под псевдонимами А. Терц и Н. Аржак, самой настоящей
 антисоветчиной, вдохновленной ненавистью к социалистическому строю. КГБ 
квалифицировал их как “особо опасные государственные преступления”. В  сентябре
1965 г. писателей арестовали. 5 декабря 1965 г. на Пушкинской  площади в Москве
состоялась несанкционированная демонстрация под  правозащитными лозунгами:
“Требуем гласности суда над Синявским и  Даниэлем!”, “Уважайте Советскую
Конституцию — наш Основной Закон!”.  Одним из организаторов “митинга гласности”
был математик и поэт А. С.  Есенин-Вольпин. Этот день принято считать началом
правозащитного  движения в СССР. В феврале 1966 г. Тарсис, выехавший в Англию, был
лишен  советского гражданства; в Москве состоялся суд над Даниэлем и  Синявским,
обвиненными по статье 70 УК РСФСР “антисоветская агитация и  пропаганда,
направленная на подрыв или ослабление Советской власти”. В  защиту обвиняемых
поступило 22 письма от “общественности”. Подписали их  80 человек, главным образом
члены Союза писателей.
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 Наиболее  известными событиями истории либерального диссидентства стали суд над
21  участником Всероссийского социал-христианского союза освобождения  народа
(февраль-декабрь 1967 г.) и выпуск 64 номеров “самиздатского”  правозащитного
бюллетеня “Хроника текущих событий” (апрель 1968-1983  гг.). Ее составители (Н. Е.
Горба-невская и др.) стремились фиксировать  все случаи нарушения прав человека в
СССР, а также выступлений в их  защиту. Хроника содержала информацию о
национальных движениях (крымских  татар, месхов, прибалтов), религиозных
(православных, баптистов) и др.
 Большую роль в развитии диссидентства сыграли публикация в “самиздате” в  июне
1968 г. работы А. Д. Сахарова “Размышления о прогрессе, мирном  сосуществовании и
интеллектуальной свободе” (либерально-западническая  программа движения);
демонстрация протеста против ввода войск в  Чехословакию и суд (октябрь 1968 г.) над
ее участниками; исключение в  ноябре 1969 г. А. И. Солженицына из Союза писателей
СССР за публикацию  на Западе романов “В круге первом” и “Раковый корпус”,
присуждение ему  Нобелевской премии по литературе (1970). “Нобелевская лекция” 
Солженицына стала выражением либерального почвеннического направления в 
движении. В этой связи он писал: “Когда в Нобелевской лекции я сказал в  самом общем
виде: "Нации это богатство человечества..." это было  воспринято
всеобщео-добрительно... Но едва я сделал вывод, что это  относится также и к русскому
народу, что также и он имеет право на  национальное самосознание, на национальное
возрождение после жесточайшей  и суровой болезни, это было с яростью объявлено
великодержавным  национализмом”. Свою идеологию писатель неоднократно определял
не как  национализм, а как национальный патриотизм.
 Летом 1970 г. у трапа  пассажирского самолета, курсировавшего из Ленинграда в
Приозерск, были  арестованы 12 человек, намеревавшихся захватить и использовать
самолет  для вылета в Израиль. Суд над “самолетчиками”, безуспешно добивавшимися 
разрешения на эмиграцию, закончился вынесением суровых приговоров  зачинщикам
этой акции и арестами среди сионистской молодежи в ряде  городов страны. Суд
привлек внимание мировой общественности к проблеме  свободы выезда из СССР.
Благодаря этому властям пришлось с каждым годом  увеличивать количество
разрешений на выезд. Всего из СССР с 1971 по 1986  гг. эмигрировало за рубеж более
255 тыс. взрослого населения (с учетом  детей свыше 360 тыс.). Почти 80% всех
эмигрантов составляли лица  еврейской национальности, автоматически получавшие
статус беженцев при  въезде в США и Канаду. Согласно переписям, численность
еврейского  населения в СССР сократилась с 2151 тыс. человек в 1970 г. до 1154  тыс.-в
1989 г.
 Громкий “самолетный процесс” не мог не привлечь  внимания властей и общественности
также и к проблеме еврейского  национализма и сионизму как одной из форм его
выражения. При выработке  международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации в  1973 г. представители некоторых государств в ООН пытались
осудить  антисемитизм, но возражали против предложения советской делегации 
отнести к расовой дискриминации как антисемитизм, так и сионизм. Тем не  менее 10
ноября 1975 г. ООН приняла резолюцию, определявшую, что  “сионизм является формой
расизма и расовой дискриминации”. После  упразднения СССР резолюция была
отменена.
 Процесс над угонщиками  самолета показывал, что значительная часть
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“правозащитников”  использовала правозащитную идею для прикрытия воинствующего
национализма  и других далеких от прав человека идей. К примеру, В. И. Новодворская 
позднее говорила: “Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и  мы, и ЦРУ,
и США использовали эту идею как таран для уничтожения  коммунистического режима и
развала СССР. Эта идея отслужила свое, и  хватит врать про права человека и про
правозащитников”. Однако именно в  1970-х годах правозащитное движение становится
одним из главных  составляющих диссидентского движения. В ноябре 1970 г. В. Н.
Чалидзе  создал Комитет защиты прав человека, куда вошли крупные ученые А. Д. 
Сахаров и И. Р. Шафаревич. Комитет действовал до 1973 г. В 1973 г.  возникла русская
секция “Международной амнистии”.
 Летом 1972 г.  были арестованы диссидентские деятели П. И. Якир и В. А. Красин. 
Арестованные согласились сотрудничать со следствием. Результатом стали  широкая
волна новых арестов и заметное затухание диссидентского  движения. Сужению
масштабов движения способствовал также принятый 25  декабря 1972 г. указ
Президиума Верховного Совета СССР “О применении  органами государственной
безопасности предостережения в качестве меры  профилактического воздействия”. На
практике “официальное  предостережение” осуществляли следователи КГБ, которые
вызывали  “профилактируемого” в это учреждение для беседы, ставили его в 
известность о необходимости прекратить “нежелательную деятельность”. В  конце
беседы собеседнику предлагалось расписаться в документе,  подтверждающем
получение предупреждения. Если тот продолжал  антисоветскую деятельность, то в
суде это предупреждение рассматривалось  как отягчающее обстоятельство.
 Новое расширение диссидентского  движения во многом связано с появлением на
Западе в 1973 г., а затем и в  “самиздате” солженицынского “опыта художественного
исследования”  государственной репрессивной системы под названием “Архипелаг
ГУЛАГ”.
 5 сентября 1973 г. А. И. Солженицын написал “Письмо вождям Советского  Союза”, в
котором предлагал выход из главных, по его мнению, опасностей,  грозивших нам в
ближайшие 10-30 лет: войны с Китаем и общей с западной  цивилизацией гибели в
экологической катастрофе. Предлагалось отказаться  от марксистской идеологии,
“отдать ее Китаю” а самим, по опыту Сталина  от первых дней Отечественной войны,
развернуть “старое русское знамя,  отчасти даже православную хоругвь”, и уже не
повторять ошибок конца  войны, когда “снова вытащили Передовое Учение из
нафталина”.  Предлагалось также перенести все усилия государства с внешних задач на
 внутренние: отказаться от водки как важнейшей статьи государственного  дохода, от
многих видов промышленного производства с ядовитыми отходами;  освободиться от
обязательной всеобщей воинской повинности;  ориентироваться на строительство
рассредоточенных городов, признать на  обозримое будущее необходимым для России
не демократический, а  авторитарный строй.
 По изучении письма власти в январе 1974 г.  решили привлечь писателя к уголовной
ответственности “за злостную  антисоветскую деятельность”, а затем лишить
гражданства и выдворить из  страны. Писателя арестовали, поместили в Лефортовскую
тюрьму, а 13  февраля выслали за границу. В Швейцарии он основал Русский фонд
помощи  заключенным, первым распорядителем которого стал освободившийся из 
заключения А. И. Гинзбург. Помогать было кому. За 1967-1974 гг. к  уголовной
ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду было  привлечено 729
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диссидентов. В 1976 г. в СССР насчитывалось около 850  политзаключенных, из них 261
за антисоветскую пропаганду.
 В 1974  г. А. Д. Сахаров написал работу “Тревога и надежды”, в которой было 
представлено видение будущего мировой цивилизации, возможное только при  условии
предотвращения мировой ядерной конфронтации. Лучшим способом  избежать этого он
полагал конвергенцию двух систем. “Я считаю, писал он,  особенно важным преодоление
распада мира на антагонистические группы  государств, процесс сближения
(конвергенции) социалистической и  капиталистической систем, сопровождающийся
демилитаризацией, укреплением  международного доверия, защитой человеческих прав,
закона и свободы,  глубоким социальным прогрессом и демократизацией, укреплением 
нравственного, духовного личного начала в человеке. Я предполагаю, что 
экономический строй, возникший в результате этого процесса сближения,  должен
представлять собой экономику смешанного типа”.
 Последующие  его работы показывают большое своеобразие представлений о
способности  СССР внести какой-либо вклад в конвергенцию. Об истории своей страны 
академик писал, что она “полна ужасного насилия, чудовищных  преступлений”,
“пятьдесят лет назад рядом с Европой была сталинская  империя — сейчас советский
тоталитаризм”. Он выступал против постановки  темы о страданиях и жертвах русского
народа, которые выпали на его долю в  истории. Сахаров полагал, что ужасы
Гражданской войны и раскулачивания,  голод и репрессии в равной мере коснулись и
русских и нерусских  народов, а такие акции, как насильственная депортации, геноцид и
 подавление национальной культуры, — “привилегия именно нерусских”. Он не 
соглашался с утверждениями Солженицына о том, что дореволюционная  Россия жила,
“сохраняя веками свое национальное здоровье”. Напротив,  писал он, — “существующий
в России веками рабский, холопский дух,  сочетающийся с презрением к иноземцам и
иноверцам, я считаю не  здоровьем, а величайшей бедой”. Его отношение к стране
отличало  поставленное им на первый план право на эмиграцию. Свободный выезд из 
страны он считал самым главным демократическим правом ее граждан.
 В  телеграмме Сахарова президенту США Дж. Картеру в 1976 г. выражалась 
уверенность, что “исполненная мужества и решимости... первая страна  Запада — США
— с честью понесет бремя, возложенное на ее граждан и  руководителей историей”. В
интервью “Ассошиэйтед Пресс” в том же году он  заявил: “Западный мир несет на себе
огромную ответственность в  противостоянии тоталитарному миру социалистических
стран”. В проекте  “Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии” (декабрь
1989 г.)  Сахаров предлагал конституционно закрепить положение о том, что 
создаваемый Союз “в долгосрочной перспективе” стремится “к встречному 
плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и  капиталистической
систем как к единственному кардинальному решению  глобальных и внутренних проблем.
Политическим выражением такого  сближения должно стать создание в будущем
Мирового правительства”.
 Суждения “отца водородной бомбы” производили большое впечатление в  стране и
мире. Однако один лишь М. С. Горбачев со временем положил их в  основу курса
внутренней и внешней политики государства, полагая  возможным начать конвергенцию
в одностороннем порядке.
 В декабре  1975 г. А. Д. Сахаров стал третьим советским диссидентом, удостоенным 
Нобелевской премии. Этот акт, наряду с высылкой из страны А. И.  Солженицына
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(февраль 1974 г.), принес диссидентскому движению в СССР  широкую международную
известность, соответственно и влияние на массы в  своей стране. Позднее лауреатом
Нобелевской премии стал осужденный в  Ленинграде в феврале 1964 г. за “злостное
тунеядство” диссидентствующий  поэт И. А. Бродский. В 1972 г. он эмигрировал в США,
где продолжал  писать (по-русски и по-английски) стихи, принесшие ему эту премию в
1987  г.
 После заключения Хельсинкских соглашений была создана  Московская группа
содействия выполнению гуманитарных статей этих  соглашений (май 1976 г.). В нее
вошли член-корреспондент Армянской  Академии наук Ю. Ф. Орлов (руководитель) и
еще 10 человек: Л. М.  Алексеева, М. С. Бернштам, Е. Г. Боннэр и др. Вскоре подобные
группы  возникли на Украине, в Грузии, Литве и Армении. В январе 1977 г. при 
московской Хельсинкской группе образована рабочая комиссия по  расследованию
использования психиатрии в политических целях, одним из  основателей которой стал А.
П. Подрабинек, автор книги “Карательная  медицина” (1979). В феврале 1977 г.,
оказавшись перед перспективой  расширения оппозиции, власти перешли к репрессиям
против участников  хельсинкских групп.
 В конце 1970-х годов в Москве образовался  кружок “либеральных коммунистов”,
группировавшихся вокруг самизатских  журналов “Поиски” (1978-1979), “Поиски и
размышления” (1980). Их  редакторы и авторы (П. М. Абовин-Егидес, В. Ф. Абрамкин, Р.
Б. Лерт, Г.  О. Павловский, В. В. Сокирко, М. Я. Гефтер и др.) были людьми 
преимущественно левосоциалистических взглядов, сторонниками  либерализации
советской системы, расширения в ней свобод. Они пытались  осуществить синтез идей,
которые могли бы лечь в основу плавного  реформирования системы и в то же время
получить поддержку хотя бы части  советского общества, включая реформаторское
крыло правящей элиты. Особую  позицию в кружке занимал В. В. Сокирко, автор,
составитель и редактор  самиздатского сборника "В защиту экономических свобод"
(1978-1979). Он  предлагал образовать буржуазно-либеральную партию, которая
выступала бы  как оппонент КПСС за развитие экономических свобод, за некое 
“буржуазно-коммунистическое”, “весьма либеральное и коммунистическое  будущее
общество”.
 В конце 1970-х годов в Москве действовала  группа “молодых социалистов” или
“советских еврокоммунистов” (А. В.  Фадин, П. М. Кудюкин, Б. Ю. Кагарлицкий и др.).
Начиная с 1977 г. группа  издавала “самиздатские” журналы “Варианты”, “Левый
поворот”, “Социализм  и будущее”. В апреле 1982 г. “социалистов” арестовали, однако 
назначенный на 12 февраля 1983 г. суд был отменен благодаря  заступничеству
зарубежных компартий и нежелания Ю. В. Андропова начинать  “царствование” с
громкого процесса. Не было придано большого значения и  делу В. К. Демина, техника в
музее искусств народов Востока, который в  1982-1984 гг. написал и распространял
рукопись “Уникапитализм и  социальная революция”, а также программные документы
для “Революционной  социал-демократической партии”.
 В 1960-1980-е годы в диссидентстве  было заметным течение русской либеральной
национально-патриотической  мысли, дающее о себе знать главным образом в
“самиздатской”  публицистике, являвшейся своеобразным ответом на “самиздат”
либерального  космополитизиро-ванного толка. Первым из ставших известными широкой 
публике текстов русских “националистов” было “Слово нации” (конец 1970  г.),
написанное от имени русских патриотов А. М. Ивановым (Скуратовым) и  др. как ответ на
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анонимную “Программу Демократического движения  Советского Союза”, появившуюся в
1969 г. (написана в Таллине в большей  части С. И. Солдатовым на основе материалов
эмигрантского НТС).
 Основным для России в “Слове” представляется национальный вопрос. 
Констатировалось, что русские играют в жизни страны непропорционально  малую роль.
Изменить положение должна была национальная революция под  лозунгом “Единая
Неделимая Россия”, которая превратила бы русский народ в  господствующую нацию,
“не в смысле угнетения других народов”, а в том,  чтобы русские не становились
жертвами дискриминации в пределах  собственной страны. Почетное место в будущем
государстве отводилось  традиционной русской религии.
 Важным событием в русском  либерально-патриотическом движении стало появление
журнала “Вече”,  который тоже был своеобразным ответом на диссидентские
либеральные и  национальные издания. Инициатором издания стал В. Н. Осипов,
отсидевший 7  лет на строгом лагерном режиме за организацию “антисоветских сборищ”
на  площади Маяковского в Москве в 1960-1961 гг. и поселившийся в 1970 г. в 
Александрове. Журнал задумывался как лояльный по отношению к власти (на  обложке
значились фамилия и адрес редактора).
 Первый номер  журнала вышел 19 января 1971 г. Почти сразу же на журнал был
повешен  ярлык шовинистического антисемитского издания. В этой связи редакция 1 
марта выступила с заявлением, в котором говорилось: “Мы решительно  отвергаем
определение журнала как "крайне шовинистического”... Мы отнюдь  не собираемся
умалять достоинства других наций. Мы хотим одного  укрепления русской национальной
культуры, патриотических традиций в духе  славянофилов и Достоевского, утверждения
самобытности и величия России.  Что касается политических проблем, то они не входят в
тематику нашего  журнала”.
 Число постоянных читателей журнала составляло примерно  200-300 человек. Он
рассылался в 14 городов России, а также в Киев и  Николаев. Одним из кругов “Веча”
были “молодогвардейцы”, члены “Русского  клуба”. Степень их вовлеченности в издание
журнала ограничивалась темой  защиты памятников истории и культуры, некоторой
финансовой поддержкой.
 Наиболее ярким выразителем русской идеологии применительно к новым  условиям был
один из авторов “Веча” Г. М. Шиманов, издавший в 1971 г. на  Западе книгу “Записки из
Красного дома”. Публицист обнажал корень  мирового зла (и трагедии России),
усматривая его в катастрофическом  тупике западной цивилизации, по сути,
отказавшейся от христианства и  заменившей полноту духовной жизни фальшивым
блеском материального  благополучия. Он полагал, что судьба России не только ее
судьба, но  всего человечества, которое сумеет выйти из тупика, опираясь на 
традиционные духовные ценности русского народа. Русским нужно  объединяться на
своих духовных основах. И в этом объединении  атеистическая советская власть не
является препятствием, ибо она может  быть преобразована изнутри, главное же
возродить в себе коренное русское  самосознание.
 Журнал просуществовал недолго. В феврале 1974 г. в  редакции произошел раскол, а в
июле, после выпуска десятого номера  журнала, он был закрыт. Осипов решил
возобновить издание под новым  названием “Земля”, вскоре был выпущен его первый
номер. Тем временем КГБ  начало следствие по факту издания журнала. В конце ноября
1974 г.  Осипов был арестован, а пока находился под следствием, В. С. Родионов и  В. Е.
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Машкова выпустили второй номер “Земли”. На этом история журнала  закончилась. В
сентябре 1975 г. В. Н. Осипов осужден Владимирским  облсудом на 8 лет строгого
режима.
 В 1974 г. бывший член ВСХСОНа  Л. И. Бородин начал издание журнала “Московский
сборник”, посвятив его  проблемам нации и религии. В своей издательской деятельности
он опирался  на помощь молодых христиан, которые группировались вокруг Г. М. 
Шиманова (прораб В. В. Бурдюг, поэт С. А. Бударов и др.), принадлежали к  пастве отца
Дмитрия Дудко и поддерживали отношения с другими  диссидентами
либерально-патриотической ориентации. Вышло два номера (по  20-25 экз.),
подготовлено еще два, но издание прекратилось. Бородин,  получив “Предупреждение
по Указу ПВС СССР от 1972 г.” о том, что его  действия могут нанести ущерб
безопасности страны и повлечь наказание,  отошел от издания, вернулся в Сибирь и
занялся литературной  деятельностью. В 1982 г. он был арестован и осужден за
публикацию своих  произведений на Западе к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки.
 В  середине 1970-х годов произошла идеологическая переориентация математика  и
диссидента И. Р. Шафаревича (академик РАН с 1991 г., президент  Московского
математического общества). Он написал ряд работ с критикой  тоталитарной системы.
Особенно широкую известность приобрели его статьи  “Обособление или сближение?”,
“Есть ли у России будущее?”, вошедшие в  сборник “Из-под глыб” (составлен А. И.
Солженицыным, издан в 1974 г. в  Париже), а также книги “Социализм, как явление
мировой истории” (впервые  опубликована в Париже в 1977 г.) и “Русофобия” (написана
в 1980 г.,  распространялась в самиздате, многократно переиздавалась начиная с 1989 
г.). Эти работы создали автору репутацию идеолога  национально-православного
движения, сразу же вызвав критику в кругах  демократически настроенной
интеллигенции, профессиональных историков и  этнографов, находящих в них разного
рода натяжки и неточности. Однако  теория “малого народа”, развиваемая
Шафаревичем вслед за французским  историком О. Кошеном, получила широкое
признание в патриотических  кругах.
 Во второй половине 1970-х годов в самиздате появилось  течение, позднее названное
“национал-коммунистическим”. Оно претендовало  на то, чтобы вместе с властями
бороться против сионизма за самобытное  Российское государство. Существовали две
группировки таких  “коммунистов”: православные во главе с Г. М. Шимановым и Ф. В. 
Карелиным; язычники во главе с А. М. Ивановым (Скуратовым), В. Н.  Емельяновым, В. И.
Скурлатовым. Обе группировки активно отмежевывались  от диссидентства в его
либеральной ипостаси, критиковали деятельность  МХГ, Рабочей комиссии,
Христианского комитета защиты верующих,  Солженицынского фонда.
 В 1980-1982 гг. выпущено пять номеров  самиздатского журнала “Многая лета”.
Основными его авторами, кроме  редактора Шиманова, были Ф. В. Карелин и В. И.
Прилуцкий. Вокруг них  группировался кружок из десятка единомышленников. Основная
идея журнала  состояла в том, чтобы склонить советскую власть к политике “здравого 
смысла”, укрепить власть за счет коммун, объединенных по родовому и  религиозному
признакам. В 1982 г., после угроз КГБ, Шиманов прекратил  выпуск журнала. С его
закрытием организованные структуры русского  диссидентского национального
движения перестали существовать.
 В  религиозном отношении в русском национально-патриотическом движении были  не
только христиане. К середине 1970-х годов сформировались небольшие,  но устойчивые
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группы “неоязычников”, призывавших вернуться к  дохристианским верованиям.
“Неоязычники” считали праславян и древних  славян частью племен древних ариев,
имевших общую культуру и религию на  пространстве от Индии до Испании.
 С середины 1970-х годов  предметом внимания советского общества становится тема
масонства.  Интерес к ней пробудился после выпуска массовым тиражом книги Н. Н. 
Яковлева “1 августа 1914” (1974). В ней впервые в подцензурной советской 
исторической литературе показана значительная роль масонских лож в  организации и
осуществлении в России Февральской революции 1917 г.  Заметен был и круг авторов,
разоблачавших в своих книгах реакционную  сущность сионизма и теоретически
обосновывавших советскую  антиизраильскую и проарабскую политику (Ю. С. Иванов, В.
В. Большаков,  Е. С. Евсеев, В. Я. Бегун и др.).
 Русское  национально-патриотическое движение с конца 1970-х годов было 
представлено обществом “Память”. Объединение получило название по 
историко-публицистическому двухтомнику В. А. Чивилихина “Память” (1978,  1981), в
котором с патриотической позиции рассказывалось о русской  истории и культуре,
показывалось величие России, ее героев и  подвижников. Оно выросло из общества
книголюбов Министерства авиационной  промышленности (1979; руководитель инженер
Г. И. Фрыгин) и объединения  “Витязи”, созданного в 1978— 1979 гг. для подготовки к
празднованию  600-летия Куликовской битвы (его возглавлял журналист Э. Д. Дьяконов,
 руководитель московского городского общества ВООПИК). Название “Память” 
появилось в 1982 г.
 Участники объединения были активистами  подготовки и проведения празднования
600-летия Куликовской битвы (1980),  реставрационных субботников, встреч с
отечественными писателями и  историками, обсуждений творчества поэтов и
художников прошлого, движений  против поворота северных рек и в защиту Байкала,
трезвеннического  движения. Работа “Памяти”, носившая в 1982-1984 гг. умеренный
характер,  подготовила почву для более радикальных выступлений в период 
“гласности”. Новый период в истории общества связан с лидерством в нем с  октября
1985 г. фотографа Д. Д. Васильева.
 Для борьбы с  диссидентами власть использовала соответствующие положения
советского  законодательства, дискредитацию через средства массовой информации. 
Проводником карательной политики являлся в основном КГБ. Диссиденты, как  правило,
обвинялись в таких преступлениях как “общественно опасное  умышленное деяние,
направленное на подрыв или ослабление советского  общенародного государства,
государственного или общественного строя и  внешней безопасности СССР,
совершенное в целях подрыва или ослабления  Советской власти”. По данным
Верховного суда и прокуратуры СССР, в  1956-1987 гг. за подобные преступления было
осуждено 8145 человек. За  1956-1960 гг. ежегодно в среднем осуждалось 935 человек,
в 1961-1965 гг.  — 214, в 1966-1970 гг. - 136, в 1971-1975 гг. - 161, в 1976-1980 гг. -  69, в
1981-1985 гг. - 108, в 1986-1987 гг. - 14 человек.
 Специфическим видом наказания диссидентов было принудительное, по  определению
суда, помещение их в психиатрическую больницу, что с  юридической точки зрения не
являлось репрессивной санкцией. Применялась и  такая мера воздействия как лишение
советского гражданства. С 1966 по  1988 г. за действия, “порочащие высокое звание
гражданина СССР и  наносящие ущерб престижу или государственной безопасности
СССР” были  лишены советского гражданства около 100 человек, в т.ч. М. С. Восленский
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 (1976), П. Г. Григоренко (1978), В. П. Аксенов (1980), В. Н. Войнович  (1986). Несколько
заключенных оппозиционеров (Г. Вине, А. Гинзбург, В.  Мороз, М. Дымшиц, Э. Кузнецов)
были обменены на арестованных за границей  двух советских разведчиков, а В. К.
Буковский — на оказавшегося в  заключении лидера чилийских коммунистов Л.
Корвалана.
 Ко второй  половине 1980-х годов диссидентство было в основном подавлено. Однако, 
как показали последующие события, победа оказалась эфемерной.  Горбачевская
“перестройка” в полной мере выявила его значимость.  Оказалось, что открытая борьба
нескольких сот инакомыслящих при  моральной и материальной поддержке Запада
против пороков существовавшего  режима власти вызывала сочувствие неизмеримо
более широкого круга  сограждан. Противостояние свидетельствовало о существенных
противоречиях  в обществе. Идеи диссидентов широко популяризировались мировыми 
средствами массовой информации. Один только Сахаров в 1972-1979 гг.  провел 150
пресс-конференций, подготовил 1200 передач для иностранного  радио. Диссидентству
в Советском Союзе активно содействовало  американское ЦРУ. Известно, например, что
к 1975 г. оно участвовало в  издании на русском языке более 1500 книг русских и
советских авторов.  Все это во много раз увеличивало силу собственно диссидентской 
составляющей. По оценке Ю. В. Андропова, в Советском Союзе насчитывались  сотни
тысяч людей, которые либо действуют, либо готовы (при подходящих  обстоятельствах)
действовать против советской власти. Имелись таковые и в  составе
партийно-государственной элиты советского общества.
 Спуск  государственного флага СССР с флагштока над куполами Кремля в 1991 г., 
если смотреть на это событие через призму антисоветского диссидентства,  означает,
что на позиции движения перешли по существу главные силы  бывшего партийного и
государственного руководства. Они стали движущей  силой номенклатурной революции
1991 — 1993 гг., которая моментально (по  историческим меркам) подрубила устои
“развитого социализма”. Феномен  внутрипартийного либерального диссидентства, его
метод хорошо обрисованы  в статье А. Н. Яковлева “Большевизм социальная болезнь XX
века” (1999).  В ней утверждается, что во времена “развитого социализма” группа 
“истинных реформаторов” раскрутила новый виток разоблачения “культа  личности
Сталина” “с четким подтекстом: преступник не только Сталин, но и  сама система
преступна”. Партдиссиденты исходили из убеждения, что  “советский тоталитарный
режим можно было разрушить только через  гласность и тоталитарную дисциплину
партии, прикрываясь при этом  интересами совершенствования социализма”.
 Политика гласности и  другие перестроечные процессы изменили отношение советской
власти к  диссидентам. С получением свободы эмиграции многие из них выехали из 
страны, самиздатские издания (к концу 1988 г. их насчитывалось 64) стали  действовать
параллельно с государственными. Во второй половине 1980-х  годов в СССР были
освобождены последние отбывавшие наказание диссиденты.  В декабре 1986 г. был
возвращен из ссылки А. Д. Сахаров. В 1989 г.  разрешено опубликовать “Архипелаг
ГУЛАГ”, в августе 1990 г. было  возвращено гражданство СССР А. И. Солженицыну, Ю.
Ф. Орлову и другим  диссидентам. Диссидентство как движение прекратило свое
существование. С  1986 г. на смену диссидентским группам приходят политические
клубы, а  затем народные фронты. Одновременно начался процесс становления 
многопартийной системы. До его завершения функции политических партий  выполняли
“неформальные” общественные организации. Вместе с тем, в 1990  г. в СССР
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продолжали отбывать наказание 238 политических заключенных.
 В 1994 г. Администрация Президента РФ издала книгу “Слово о Сахарове”, 
включающую материалы конференции, приуроченной ко дню рождения  выдающегося
ученого. В книге помещено выступление С. А. Филатова,  который целиком
отождествлял действующую власть с участниками  возглавляемой А. Д. Сахаровым
ветви диссидентства и теми его учениками,  “кто взял на себя тяжкую обязанность
реализовать многое из того, о чем  Андрею Дмитриевичу мечталось... Да помогут нам
выполнить эту нелегкую  миссию опыт Сахарова, мысли Сахарова, идеи Сахарова и
чувства  Сахарова!”. В этих словах заключена официальная оценка исторической роли 
одного из течений диссидентства. Что касается движения в целом в целом,  то его
участники за небольшим исключением (Л. М. Алексеева, Л. И.  Бородин, С. А. Ковалев, Р.
А. Медведев, В. Н. Осипов, В. И.  Новодворская, Г. О. Павловский, А. И. Солженицын и
др.) не сохранили  заметного влияния на постсоветскую политическую и общественную
жизнь  страны.
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