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In article evolution of opposition in the USSR is considered, development of 

relationship with the Soviet power, participation of the population in fight against 

dissent is characterized.     
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Отношения власти с оппозицией при любом режиме - вопрос очень 

сложный и тонкий. А. Парето писал, что в любых системах политика требует 

хитрости, силы убеждения, готовности применить насилие в отношении 

оппозиции. Главный вопрос - каков порог допустимости несогласия в 

обществе, за которым обозначается опасность репрессий. Если инициативы 

снизу и становятся известны «верхам», то они, как правило, игнорируются, 

особенно если кажутся чересчур автономными от предлагаемых 

правительством вариантов. Ведь правительство, партия считаются лучшей 

частью общества-государства и, следовательно, ей виднее, что предпринять. 

Отсюда возникает ощущение навязанности решений сверху, определяемых 

не политикой диалога и консультаций, а практикой административной опеки 

и регламентирования всех сторон жизни. Советская система была создана 

таким образом, что все, абсолютно все были втянуты в механизм борьбы с 

инакомыслием1. Невозможно было находиться вне «поля битвы», ты обязан 

был выбирать, по какую сторону баррикад будешь сражаться. Многие не 

желали, стыдились этого, некоторые же пытались даже сделать на этом себе 

карьеру.  

В 1968 г. на должность и.о. доцента кафедры философии и 

политэкономии Пензенского сельскохозяйственного института был принят 

Богданов. Не прошло и года, как он обратился в партком института с 

письменным заявлением, в котором сообщал об антисоветской деятельности 

заведующей кафедрой Матросовой. «Бдительный борец» утверждал, что 

Матросова враждебно относилась к  советской действительности, осуждала 

                                                           
1 Королева Л.А., Гарькин И.Н. Оппозиционные журналы о сопротивлении режиму в СССР (1950-1980 гг.) // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2014. - № 3. - С. 126-128. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21392083
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257596
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1257596&selid=21392083
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политику советского правительства по чехословацкому вопросу, «охаивала» 

советскую печать, радио, кино, и предпринимала попытку его вербовки. 

Естественно, деятельность кафедры стали проверять, Матросова была 

отстранена от занимаемой должности. В итоге она вынуждена была уехать в 

Калинин. Однако Богданов не успокоился. Более того, получив выговор за 

клевету, стал распространять письма о допущенной по отношению к нему 

несправедливости в КГБ, ЦК КПСС, Генеральную прокуратуру, в которых 

дополнительно сообщал о наличии подпольной антисоветской организации, 

имевшей свои филиалы в Горьком, Ленинграде, Омске и Пензе. Богданова 

исключили из кандидатов в члены КПСС, и апелляция была отклонена2.  

В СССР с первых дней советской власти серьезное внимание уделяли   

контролю над всей печатной продукцией. Управление по охране 

государственных тайн в печати четко выполняло свои функции. Естественно, 

никакая «отсебятина» не могла пройти мимо цензоров, которые постоянно 

получали обновлявшиеся инструкции с перечнем «закрытых» тем. О размахе 

деятельности Управления можно судить по следующим данным: только в 

Пензе оно контролировало фактически всю прессу: 2 областные, 1 

городскую, 27 районных, 21 многотиражную газеты; журнал «Политическая 

агитация»; книги, брошюры, выпускавшиеся Пензенским отделением 

Приволжского книжного издательства; материалы передач областного 

радиовещания и телевидения; сборники научных работ и ученые записки, 

издававшиеся научно-исследовательскими институтами и высшими 

учебными заведениями и т.п.)3.  

Любые проявления инакомыслия на местах, вызванные как 

объективными трудностями, так и перегибами союзных и местных 

партийных властей, сразу же пресекались. СССР должен был являть собой 

единое многонациональное государство, что и определяло задачи 

репрессивных, идеологических, да и в целом партийных  органов. 

                                                           
2 ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 4742. Л. 61-66. 
3 ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 5072. Л. 4. 
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Постановлениями 1954 г. «О крупных недостатках в научно-

атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об ошибках в 

проведении научно-атеистической работы среди населения» власти пытались 

как-то смягчить сложные отношения между церковью и государством, 

однако  призывы к  разоблачению «вреда религии» были поняты буквально. 

Естественно, местные государственно-партийные органы восприняли данные 

резолюции как руководство к действию, обращая внимание, в первую 

очередь, на  необходимость усиления прессинга. В 1956 г. в Архангельской 

области органы местного самоуправления вызывали к себе верующих, 

подписывавших  заявления об открытии церквей, и требовать от них отказа 

от этого. Хотя в постановлении  «Об ошибках…», напротив, вскрывались и 

осуждались такие недостатки в научно-атеистической пропаганде, как 

грубейшие нападки на верующих и священнослужителей, подмена 

воспитательной работы администрированием и пр. Ситуация с верующими 

других конфессий (кроме РПЦ4, католической, мусульманской5) была еще 

более сложной. Баптисты постоянно испытывали дискриминацию со стороны 

светских властей: их исключали из школ, увольняли с работы, изгоняли из 

колхозов и пр.6. Сектантка В.И. Черных в 1954 г. была уволена из управления 

треста «Сталинуголь» Украины с пометкой: «Уволена с работы в виду 

недоверия как участница религиозного баптистского кружка»7. На ХIII 

съезде комсомола А.Н. Шелепин указывал: «Известно, какой вред наносит 

религия делу коммунистического воспитания молодежи»8. 

                                                           
4 Королева Л.А., Королев А.А., Степнова Д.А., Гарькин И.Н. Православные религиозные объединения в 

СССР 1940-1960 гг. (по материалам Пензенской области) // Историческая и социально-образовательная 

мысль. - 2010. - Т. 5. - № 3. - С. 85-96. 
5Королева Л.А., Королев А.А. Мусульманское духовенство в СССР: 1940-1980 гг. (по материалам Среднего 

Поволжья) // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. - 

2009. - № 2. - С. 66-71. 
6 Королева Л.А., Артемова С.Ф. Евангельские христиане-баптисты в СССР. 1940-1980 гг. (на примере 

Пензенской области) // Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - № 4-3. - С. 109-117. 
7 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 705. Л. 27. 
8 Азаров М., Юрьев Г. Советская молодежь и религия // Молодежь Советского Союза. Мюнхен: Институт по 

изучению СССР, 1959. - С. 63. 
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Таким образом, политика советских властей в отношении оппозиции 

была однозначной – подавление и искоренение; для чего применялся 

широкий спектр различных репрессивных методов. 
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