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В современной литературе нет единого подхода 
к изложению истории гласности в Советском Сою-
зе. С точки зрения языковой символики наиболее 
целесообразно рассматривать развитие русской 
гласности через персонифицированное отношение 
наиболее выдающихся общественных деятелей к 
политическому строю. Персонификация – способ 
приспособления человека к условиям жизни и де-
ятельности. Это всегда происходит намеренно и 
осознанно. Персонификация предполагает, что бла-
годаря рассмотрению какой-либо темы на фоне 
биографии людей исторические факты из конкрет-
ных, узко ограниченных рамок переходят в состоя-
ние, при котором способны осветить отдельные 
стороны общественной жизни. В 1993 г. в свет вы-
шла оригинальная статья А.И. Фурсова [1, с. 62], 
посвященная роли персонификации фактов в изу-
чении индустриальной цивилизации. За отправную 
точку исследования А.И. Фурсов предлагал брать 
факт труда человека. Сама по себе личность, пусть 
даже очень одаренного исторического лица, его не 
сильно волновала. Человек рассматривался двояко. 
Во-первых, как носитель конкретных биографичес-
ких данных, которые обычно записываются в пас-

порт, энциклопедический словарь и пр. Во-вторых, 
как лицо, занятое конкретной деятельностью, кото-
рая способна повлиять на ход развития социальной 
и политической жизни страны. Во втором случае 
жизнь изучаемой персоны наполняется целым ря-
дом отдельных, второстепенных фактов. Они могут 
быть совершенно никчемными или, напротив, до-
статочно сильно гипертрофированы по отношению 
к общему биографическому портрету персоны. В то 
же самое время только эта «трудовая повседнев-
ность» должна интересовать историка. По мнению 
А.И. Фурсова, человек во время выполнения конк-
ретного профессионального занятия повторно про-
ходит свой жизненный путь от «нуля до самого 
конца». Иногда, в условиях экстремального харак-
тера, люди отступают от своих жизненных принци-
пов, и в результате в «цепи» биографических собы-
тий образуются некие жизненные анклавы. Исто-
рики могут наблюдать за судьбой человека и выде-
лять только те факты общественной жизни, которые 
влияли на образ мышления изучаемой персоны.

Более четко метод персонификации историчес-
ких данных был разобран в 1962 г. Рэдфилдом Хью-
моном в работе «Природа и изучение общества» [2, 
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с. 284–285]. На наш взгляд, для американской исто-
риографии факт персонификации истории прелом-
ляется через «многосложность человеческого раз-
вития», делящейся на три уровня [3, с. 160]. Пер-
вый уровень – религиозный или культурный, явля-
ющийся, как правило, доминирующим в системе 
ценностей человека. Второй уровень связан с отож-
дествлением себя с условиями индустриального 
производства, и последний, третий, уровень моди-
фицирует реальные условия жизни под конкретные 
интеллектуальные запросы изучаемой персоны. 

Профессионально выполняя обязанности на ра-
боте, человек очень сильно зависит от второго 
уровня. Во время работы он как бы отчуждает свое 
духовное естество от самого себя. В итоге происхо-
дит наложение одного уровня на другой, и это ве-
дет к формированию комбинации самых разных 
социальных ситуаций, сочетаемых в сознании од-
ной личности. Думая о социальном, человек нахо-
дится в постоянном протесте по отношению к ус-
ловиям собственной жизни. С одной стороны, он 
пытается приспособиться к экономическим и поли-
тическим устоям общества, с другой – желает удов-
летворения своих духовных потребностей. Таким 
образом, сопротивление или протест носит повсед-
невный характер для нормального развития глас-
ности в обществе. 

Неудовлетворенность жизнью рождает у людей 
чувство психологической ущемленности и диском-
форта, которые выступают как мотив изменения 
привычного образа мышления и поведения. Все из-
менения в жизни персона осуществляет самостоя-
тельно, через сравнение господствующих в обще-
стве норм поведения с собственным мировоззрени-
ем. Американец Джон Тернер разработал в 1964 г. 
теорию возникающих норм, буквально витавшую 
на страницах социологических и психологических 
изданий. Люди, вступая во взаимодействия, а иначе 
жить в обществе невозможно, постепенно выраба-
тывают правила, ограничивающие индивидуализм 
человека. Например, критика диссидентов или ми-
тинг в защиту демократии в годы перестройки воз-
никали не вдруг, а согласно правилам и нормам, 
господствующим в обществе. Просто для каждой 
ситуации в обществе предусмотрены свои нормы 
«игры». Это происходит благодаря действующим в 
обществе процессам коммуникации, формирую-
щим общественное мнение.

Метод персонификации может быть применен 
для изучения неординарной личности, которая за-
нята в общественном производстве, в качестве 
обособленного, частного лица: писателей, акаде-
мических ученых, деятелей искусства. Выбор пер-
соны исследования академика А.Д. Сахарова про-
диктован следующими обстоятельствами. Прежде 
всего, серьезная правозащитная деятельность в 

Советском Союзе не могла быть организована вне 
связи с высшей политической номенклатурой стра-
ны. Номенклатура являлась своеобразным стерж-
нем всех властно-собственнических отношений, 
которые были поделены между различными груп-
пами политической элиты. У каждого члена полит-
бюро существовали свои «особые» отношения как 
с региональными руководителями [4], так и с пред-
ставителями интеллигенции. Только «играя» на 
своеобразных «вотчинных чувствах» московской 
номенклатуры, правозащитники обычно добива-
лись половинчатых успехов на поприще советской 
гласности. Для такого результата им самим необхо-
димо было либо входить в круг номенклатуры, 
либо акцентировать на себе внимание представи-
телей высшей политической власти. В СССР таким 
«правом» пользовались очень одаренные и необхо-
димые для режима КПСС люди, заслужившие ува-
жение всей страны. 

Установить подлинную, документально под-
твержденную связь отдельных членов ЦК партии с 
этими инакомыслящими невозможно. Подозревать 
кремлевское руководство в симпатиях к А.Д. Саха-
рову вряд ли возможно. Но, судя по документам, 
исходящим из КГБ в ЦК, можно с большой долей 
вероятности говорить о том, что все сказанное, сде-
ланное академиком внимательно анализировалось 
на Лубянке. Некоторые из его предложений в ЦК 
становились поводами для объективных дискуссий 
в Кремле, т.к. он был символом советского инако-
мыслия. 

Что же означало инакомыслие для действитель-
ного академика АН СССР? Вот пример того, как 
другой академик – П.Л. Капица – понимал термин 
«протест»: «К инакомыслию надо относиться весь-
ма вдумчиво и бережно, как это делал Ленин» 
(П.Л. Капица в письме приводит пример бережного 
отношения В.И. Ленина к академику И.П. Павлову, 
выражающему отрицательное отношение к социа-
лизму после революции). «Инакомыслие, – продол-
жал П.Л. Капица, – тесно связано с полезной твор-
ческой деятельностью человека, а творческая де-
ятельность в любых отраслях культуры обеспечи-
вает прогресс человечества» [5, с. 53]. 

В современной историографии дается схожая 
точка зрения по протесту, который вбирал в себя 
диссидентство, инакомыслие, религию и многое 
другое. «Основной стимул каждого творчества – 
это недовольство существующим. …А активно не-
довольные – это беспокойные люди, и по складу 
своего характера (они) не бывают послушными ба-
рашками, т.е. такими, какими любят ученого наши 
бюрократы, ибо с ними наименее хлопотливо рабо-
тать» [6, с. 24].

Подобную позицию отстаивает А.Б. Безбородов, 
когда пишет об инакомыслии как о преодолении ан-
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тиинтеллектуализма после смерти И.В. Сталина 
в академической среде московских вузов [6, с. 25]. 
Именно это пытался объяснить П.Л. Капица пред-
седателю КГБ Ю.В. Андропову, заступаясь за 
А.Д. Сахарова и Ю.Ф. Орлова: «Чтобы появилось 
желание творить, в основе должно лежать недо-
вольство существующим, то есть надо быть инако-
мыслящим» [5, с. 53]!

Такого рода инакомыслящие протестовали чаще 
других, например, против некоторых аспектов по-
литики КПСС, но им неведомы были сомнения в 
верности и исторической правоте коммунизма. В их 
взглядах и поступках вообще нельзя найти тени 
огульной критики, противоправных взглядов, хоть 
как-то связанных с уничижением марксистской 
идеологии, а также советской государственности. 
В этой связи возникает второй вопрос, а как совет-
ское общество относилось к инакомыслию, которое 
позднее стали называть движением диссидентов?

«У нас не существовало диссидентского движе-
ния – было просто распространение неприятной 
для властей информации. То есть у нас не было 
подполья, каких-то там террористических групп, 
настоящей партийной оппозиции; не было даже 
того, что появилось в свое время в Польше – коми-
тетов по связи интеллигенции с рабочими и крес-
тьянами. У нас была некая группа хороших людей, 
которые что-то рассказывали друг другу и распро-
страняли это за пределами своего круга. Иногда 
свои сочинения передавали за границу. Но настоя-
щего серьезного идеологического подполья не су-
ществовало» [7, с. 306–308]. Этими словами начи-
нает свое интервью бывший главный редактор 
журнала «Огонёк» В.А. Коротич. Он был среди тех 
лиц, которые по «номенклатуре положения» напря-
мую общались с секретарями ЦК, министрами и не 
понаслышке обладали информацией о внутриполи-
тической обстановке в Союзе. 

Просмотр фондов архива А.Д. Сахарова позво-
ляет согласиться с мнением В.А. Коротича: дисси-
дентства в СССР не было, а были отдельные груп-
пы лиц, которые духовно и идеологически объеди-
нялись вокруг крупных фигур ученых, писателей, 
гуманитариев, выражавших в разной степени ина-
комыслие по отношению к советской действитель-
ности. Когда некоторая часть из этих антисоветских 
групп предпринимала какие-то действия, то совет-
ское общество воспринимало это как резонанс по-
ложительного или отрицательного характера. Из-
вестный советский социолог В.Э. Шляпентох, 
занимавшийся в середине 1960 гг. анализом чита-
тельской аудитории центральных газет, высказал 
достаточно интересную гипотезу, касавшуюся 
«диссидентства» Солженицына, Буковского и про-
чих. Они советской системе, – говорил социолог, – 
«никакого особенного вреда принести не могли». 

Более того, в принципе никто «не воевал с систе-
мой – мы хотели ее модернизировать, усовершен-
ствовать» [7, с. 116]. 

Приблизительно также мыслил и действовал 
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989 гг.). Это 
феноменальная фигура физика-теоретика, одного 
из создателей водородной бомбы. 

21 ноября 1970 г. А.Д. Сахаров совместно с 
А.Н. Твердохлебовым и В.Н. Чалидзе сообщили о 
создании «неправительственного Комитета прав 
Человека», о чем известили Организацию Объеди-
ненных Наций [8]. 

Декларация начиналась словами, определивши-
ми приход в общественно-политическую деятель-
ность академика АН СССР А.Д. Сахарова: «Исходя 
из убеждения, что проблема обеспечения прав Че-
ловека важна для создания благоприятных условий 
жизни людей, упрочнения мира и развития взаимо-
понимания и является неотъемлемой областью сов-
ременной культуры», вышеназванные лица решили 
изучать различные проблемы социальной жизни [8, 
л. 1]. 

18 января 1971 г. председатель КГБ Ю.В. Анд-
ропов направил рабочую записку Л.И. Брежневу. 
В ней Ю.В. Андропов обосновал необходимость 
срочной встречи генерального секретаря с акаде-
миком следующими фактами:

1. «…по замыслам инициаторов создания “Ко-
митета”, он призван стать, по сути дела, легально 
организованной оппозицией, противостоящей со-
ветским государственным органам» [8, л. 1]. 

2. В адрес Комитета посылают письма как со-
ветские граждане, так и иностранцы из-за рубежа. 
«Авторы писем, – писал Ю.В. Андропов об иност-
ранных корреспондентах, – предлагают установить 
контакты, сотрудничество и оказать всяческую по-
мощь, вплоть до материальной. Подавляющая часть 
корреспонденции, поступающая от советских граж-
дан, содержит жалобы на действие местных орга-
нов, приговоры судов и т.п.» [8, л. 1]. 

Последние абзацы документа содержали спра-
вочные данные о А.Д. Сахарове, которые в высшей 
степени были положительными и объективными. 
В конце перечислялись звания и заслуги опального 
академика. Его психологический портрет в изложе-
нии КГБ не выходил за рамки стереотипного образа 
ученого. Вот ряд ярких фрагментов: «В быту про-
изводит впечатление типичного чудака – ученого, 
совершенно не замечает мелочей жизни. Одет 
обычно неряшливо, одежда старая, вид его явно не-
ухоженный. …Сделав большой вклад в создание 
термоядерного оружия, Сахаров чувствовал свою 
“вину” перед человечеством и поэтому поставил 
перед собой задачу бороться за мир» [8, л. 10].

3. Был еще один факт, который волновал предсе-
дателя КГБ. О нем он писал в ЦК за двадцать дней 
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до этой памятной записки. Документ носил назва-
ние: «О пресечении политически вредной деятель-
ности так называемого Комитета прав Человека». 
У ЦК КПСС в довольно завуалированной форме 
запрашивался вариант действия в отношении 
А.Д. Сахарова на случай, если он не отступится от 
своих идей. При этом подразумевалось, что самый 
действенный способ был бы тот, о котором принято 
молчать. Самому Ю.В. Андропову антилегитим-
ный исход дела Сахарова был противен. Очень мо-
жет быть, что он подразумевал возможность неза-
конных действий против Сахарова в связи с общим 
пожеланием, исходившим из ЦК. Текст записки но-
сил сообщительный характер. Вероятного читателя 
подводили к мысли о ненужности академика в со-
циалистическом государстве. Среди тех, кто поста-
вил свое имя под текстом, есть А. Косыгин, М. Сус-
лов, А. Шелепин, В. Кузнецов, М. Келдыш, В. Чеб-
риков, Р. Руденко [9, л. 3]. Примечателен тот факт, 
что под аналогичными документами нет подписи 
Ю.В. Андропова.

Практическая правозащитная деятельность «Ко-
митета прав Человека» не касалась жизни советс-
кого общества. Сахаров и его товарищи по Комите-
ту были лишены возможности сколько-нибудь ре-
ально помочь обращавшимся к ним людям решить 
коммунальные, бытовые проблемы; уладить конф-
ликт на работе. Работу по линии защиты прав и до-
стоинства человека Комитет пытался проводить по 
отношению к «сионистам» (лицам, желающим вы-
ехать за рубеж), «диссидентам» (отбывающим срок 
в лагере или психологическом диспансере), «бап-
тистам и иеговистам» (представителям религиоз-
ных сект христианского толка) [10, л. 1 об.]. На эти 
три категории во второй половине XX в. условно 
делились те, кто не был согласен с политикой со-
ветского правительства. КГБ умело пользовался та-
кой интерпретацией для нагнетания в обществе ис-
терии ненависти ко всем инакомыслящим. По су-
ществу дела, к инакомыслящим относилась только 
небольшая доля лиц из категории, названной «дис-
сидентами». Две другие категории лиц и некоторая 
часть диссидентов конечной целью своей так назы-
ваемой борьбы видели выезд из СССР. Многие из 
них кроме банальных, а иногда даже приземленных 
вещей ничего не воспринимали. Рассматривать пер-
сону А.Д. Сахарова в таком контексте было бы не 
правомерно. В конце 1960 гг. он только начинал свою 
деятельность, противостоящую ЦК КПСС и КГБ, и 
опубликовал «Размышление о прогрессе, мирном 
существовании и интеллектуальной свободе». 

Это 35-страничное эссе о состоянии мира, нахо-
дившегося в антагонистической борьбе, происходя-
щей между двумя ядерными супердержавами. Сре-
ди тех, кому оказалась доступна книга академика, 
были те, кто воспринял противостояние в более 

широком смысле между государством и обществом. 
В представлениях некоторых чинов КГБ это выгля-
дело своеобразным искусством государственного 
доминирования и общественного сопротивления. 

Вся мировая элита с обеих сторон, по мнению 
А.Д. Сахарова, работала ради «активного преду-
преждения» [11, с. 19] своего противника о потугах 
и усилиях, направленных на уничтожение мира. 
Такая разобщенность являлась прямой угрозой ин-
теллектуальной свободе. Единственно реальный 
путь выхода из нарастающего кризиса А.Д. Саха-
ров видел в развитии гласности нравственных тем 
[12, с. 37]. Предположительно это должно было 
происходить синхронно как в Америке, так и в Со-
ветском Союзе. Обе системы постепенно объеди-
няются в один мощный мировой механизм, переняв 
друг у друга положительные стороны развития. На-
личие классовых экономических и идеологических 
расхождений не должно было стать бременем для 
такого сотрудничества. А.Д. Сахаров был убежден, 
что все различия искусственно раздували предста-
вители военно-промышленных кругов, которым 
было выгодно противостояние. «Развитие совре-
менного общества идет в СССР и США по одному 
и тому же закону усложнения структуры и услож-
нения задач кооперации в управлении, что приво-
дит к выделению очень сходной по своей природе 
“управляющей” группировки. Таким образом, мы 
должны признать, что не имеется качественной 
разницы в структуре общества по признаку распре-
деления потребления» [11, с. 40]. Именно несовер-
шенство распределения тормозит развитие и благо-
получие американского и советского обществ. Анд-
рей Дмитриевич полагал, что с усилением эконо-
мических преобразований в сторону рыночного 
фактора развития бесполезность бюрократической 
группировки станет очевидна каждому, и общество 
безболезненно ее ликвидирует. Для этого в СССР 
потребуется усилить роль народного контроля над 
управляющей группировкой.

Основание говорить подобное у А.Д. Сахарова, 
безусловно, было. Ведь конец 1960 гг. стал концом 
экономических экспериментов, в основе которых 
лежали робкие попытки сочетать план и рынок в 
СССР, Югославии, Чехословакии. Рынок, с точки 
зрения А.Д. Сахарова, ни в какой мере не умалял 
значения социализма. Напротив, рынок делал соци-
ализму «человеческое лицо». Такие преобразова-
ния в конечном итоге подразумевали бы проведе-
ние социальных реформ, направленных на измене-
ние структуры собственности при капитализме и 
социализме. На арену мировой политики должны 
были выйти государственная и кооперативная фор-
мы собственности. Весь процесс А.Д. Сахаров раз-
делил на четыре этапа одновременных преобразо-
ваний в США и СССР.

В.Ю. Титов. Персонифицированный фактор протеста в советской элите...
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Идея конвергенции, которую в публицистичес-
кой форме А.Д. Сахаров блестяще изложил в «Раз-
мышлениях» 1968 г., находила свою постоянную 
читательскую аудиторию в Западной Европе, в 
США и Советском Союзе тоже. В отличие от акаде-
мической среды, осудившей взгляды академика, 
Ю.В. Андропов достаточно терпимо относился к 
конвергенции. Что же касается экономических пре-
образований по линии план и рынок, то такие идеи 
достаточно серьезно обсуждались на заседаниях 
ЦК и политбюро. Книгой Г.С. Лисичкина «План и 
рынок» интересовались, как тогда говорили, «на 
самом верху». 

Хорошо известно, что Андрей Дмитриевич не-
сколько раз писал руководителям партии, правитель-
ства, желая довести до их сведения идеи конверген-
ции. На эти письма, точно так же, как и другие дис-
сиденты, писавшие в правительство, А.Д. Сахаров 
ответа не получал. Письма, адресованные вождям 
Кремля с позиций критики, не могли быть услыша-
ны, а может быть, даже и «увидены» тем, кому пред-
назначались. Такой исход был самым вероятным, и 
академик АН СССР А.Д. Сахаров знал об этом. Дело 
было не в личных симпатиях и антипатиях, при-
страстиях и мировоззренческих идеалах членов пар-
тии, а в системе партийной субординации. В партии, 
в государственных органах власти и тем более в ЦК 

могли попадать люди, мало чем отличавшиеся друг 
от друга. Если кто-то давал себе волю полибераль-
ничать, его отправляли на пенсию. 

Идея сокрушения социализма была чужда 
и А.Д. Сахарову, и практически всем советским 
гражданам. Вследствие этого обвинения его в анти-
государственной деятельности не могли найти мас-
совую поддержку в СССР [13, с. 303]. В КГБ тоже 
уловили, что в стране назревает создание оппози-
ции по духу и мысли в защиту опального академи-
ка, но эта оппозиция лишена стремления к дейс-
твию. С 1974 г. КГБ регулярно направляло в ЦК 
партии записки и в рекомендательной форме пред-
лагало временами «на 5–6 месяцев» в год заморо-
зить публичные выступления против Сахарова. 
«Это обстоятельство может создать видимость, – 
писалось в записке КГБ за март 1974 г., – что те-
перь, когда Сахаров лишен возможности контакти-
ровать …с Солженицыным, он не представляет 
особой опасности для советского общества» [14]. 

Тем самым компетентная организация СССР, а 
за ним и ЦК КПСС признавали право за обществом 
на оппозиционное осмысление происходящих в 
стране событий. Было бы ошибкой думать, что та-
кое «разрешенное» мышление серьезно угрожало 
политическому строю и экономическому развитию 
страны.
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