
Тема: СССР в середине 60-х – середине 80-х. 

Урок: Общественная жизнь  

в середине 60-х – середине 80-х. гг. 

( История диссидентского движения в СССР) 

 

Цель: - показать процесс зарождения, цели и ход борьбы диссидентского 

движения в СССР; 

- формировать у учащихся уважение к тем демократическим ценностям, за 

которые боролись диссиденты; 

-стремиться к тому, чтобы гражданское правосознание вошло в сознание 

учащихся; 

-стимулировать интерес и побудить учащихся к самостоятельной работе, вне 

рамок учебника. (слайд 2) 

 

Форма: лекция. 

 

Проблемное задание:  

Имеет ли смысл сопротивляться тоталитарному режиму, 

когда, по мнению большинства это бесполезно? (слайд 4) 

 

 

 

 

 

 

 



                       Петух  (слайд 6) 

Что жизнь его? Фортуны взбрык! 

Его фатальность и беспечность! 

В сравненье с вечным – только миг 

В сравненье с мигом – только вечность. 

                       Незнание, что ждет его с утра,  

                       Но упование на праздник……. 

                       Ликующий петух « Ура!» 

                      Кричит за полчаса до казни. 

Петушья песенка верна! 

Рви глотку, Петя, это надо! 

И будет горсточка зерна 

За твой надрывный крик награда! 

                          Труби подъем! Зови на бой! 

                          Меня и целый мир в придачу! 

И целый мир пойдет с тобой 

                          Клевать по зернышку удачу. 

                                                            ( Павел Хмара) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План. (слайд 3) 

 

1.Диссидент. Понятие 

 

2. Причины возникновения. Цели движения. 

 

3.Формы деятельности. Примеры. 

 

4.Итоги. 

 

5. Обсуждение проблемного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В середине 60-х годов Советский Союз столкнулся с движением 

инакомыслия, которое затем назвали- диссидентским. Что же это за 

движение? В чем его содержание? Кто в нем участвовал? Какова их судьба? 

Какова судьба движения? Вот, что мы должны узнать на уроке, понять и 

попытаться ответить на проблемный вопрос. (слайд 5) 

Слово « диссидент»  пришло к нам из XII века, из Англии и означало- 

инакомыслящий. 

Инакомыслие- это своеобразная форма гражданского сопротивления. Ее 

подготовила хрущевская « оттепель» и побудила брежневская реакция. 

«Оттепель» вызвала к жизни поколение интеллигенции 60-х годов, которые 

открыли для себя достоинство личности, ее независимых убеждений и 

поведения. Они поверили в гуманизацию  и демократизацию советской 

действительности. Но после некоторых событий, особенно, после « пражской 

весны» 1968 года, их надежды оказались обманутыми, и они поняли, что 

молчать они больше не в силах. 

Всего три минуты, не больше, сидели они 25 августа 1968 года на Красной 

площади с плакатами: « Свободу Дубчеку!»,» За нашу и вашу свободу!», 

»Руки прочь от ЧССР» ,»Позор оккупантам!». Их арестовали. А было их 

только семь человек. Но  имена этих смелых людей войдут в историю 

диссидентского движения. Их история- это драма свободы. В не свободной 

стране, которая приняла Конституцию развитого социалистического 

общества, обещая всю полноту прав и свобод ,они посмели сказать правду. 

Кто они?  Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Павел Литвинов, Вадим 

Делонэ, Владимир Дремлюга и другие. Из их нравственного противостояния 

и родилось диссиденство- правозащитное движение, спасшее честь 

российской интеллигенции. (слайд 7,8) 

 « Мы делали  гениально простую вещь- в не свободной стране стали вести 

себя как свободные люди, и тем самым менять моральную атмосферу и 

управляющую страной традицию…. Неизбежно эта революция в умах не 

могла быть быстрой,»- так говорил о целях движения, один из его лидеров- 

Андрей Амальрик .То есть, эти люди, впервые, донесли до нас идею 

правового государства. 

Какова же деятельность диссидентов? (слайд 10) 

-акции протеста, 



-публикация произведений, запрещенных в СССР на западе  (тамиздат ). По 

этому поводу состоялся громкий процесс Андрея Синявского и Юрия 

Даниэля, которые печатались под псевдонимами-Абрам Терц и Николай 

Аржак. 

-подписание писем в защиту писателей или правозащитников. Так было в 

деле с такими громкими именами, как А.Солженицын, И. Бродский-Галина 

Вишневская и Ростислав Ростропович, известные музыканты, за хранение 

рукописей этих писателей подверглись прессингу со стороны государства-

запрещались концерты, проводились многочисленные проверки. 

-издание запрещенной литературы в рукописных журналах или 

отпечатанных на пишущей машинке, таких как: «Хроника текущих 

событий»,» Колокол», « Общие проблемы в СССР». Их называли- самиздат. 

-апелляция к западу, в организацию «Международная амнистия» 

-выступления на собраниях и встречах, где обсуждались проблемы 

нравственности, чести, достоинства. Это- генерал армии-Петр Григоренко. 

Итог- исключение из КПСС, увольнение, а затем эмиграция. Академик- А.Д. 

Сахаров ,высылка его в закрытый город Горький, запрет на переписку и 

встречи. 

В чем суть деятельности диссидентов? (слайд 9) 

- протест против беззаконий, 

- борьба за гласность, 

- стремление преобразовать тоталитарный режим в демократический. 

Как же отреагировало государство на эти действия? 

 В уголовный кодекс были введены статьи-190,70-за клевету на советскую 

действительность- и начались судебные процессы, а также появилась 

возможность упрятать инакомыслящего в психиатрическую лечебницу. 

Карательные органы имели дело с людьми, которые выступали,открытои 

были «повинны» только в независимости своего характера, в 

предполагаемых  убеждениях, а также в интересе к « самиздату». Этих людей 

делали «не выездными», вызывали на беседы в соответствующие органы, 

подвергали притеснениям. Так было с будущим Нобелевским лауреатом в 

области литературы- Иосифом Бродским, его судили за тунеядство, т. к. 

занятие творчеством ( без специального образования) не являлось работой. 

Впоследствии Бродский был выслан за границу. (слайд 11) 



За публикацию своего честного произведения « Архипелаг ГУЛАГ» за 

границей, подвергся  гонениям еще один известный писатель,ставший 

классиком русской литературы в наши дни, А. И. Солженицын. Его также 

выслали за границу. 

 Чтобы сохранить гражданскую порядочность, диссидентам приходилось 

идти в герои и мученики. В 1969 году они стали собирать деньги для 

политзаключенных и их семей, и распорядителей фонда стали арестовывать 

одного за другим: А. Гинзбург,Т. Ходорович и другие. В этом же году, 

рабочий- Анатолий Марченко в тюрьме держал месячную голодовку, требуя 

свободу политзаключенным, и…. погиб, его не спасли. (слайд 12) 

Диссиденты опирались на свое , внутреннее душевное состояние. 

Рассчитывать на поддержку  или понимание советского общества они не 

могли, так как они были не многочисленны, СМИ не торопились освещать 

события, связанные с диссидентами , а для большинства населения  СССР 

тема инакомыслия  не была значимой. 

Диссиденты  стали хранителями огня жизни. Они напоминали, что в 

принципе от каждого человека зависит  то, как он живет. У этих людей 

удивительным образом было развито чувство человечности и 

гражданственности. Ибо в их деятельности мы видим: с одной стороны- 

личные качества, с другой- мощь сверхдержавы. 

 А. Д. Сахаров, приколов к лацкану пиджака свои три звезды Героя 

Социалистического Труда, часами стоял в кучке правозащитников перед 

закрытыми дверями зала суда, где шел очередной  процесс и куда его не 

пускали, хотя никто не говорил о закрытости судебного заседания. Таково 

было уважение  к человеку, который много сделал  для того, чтобы его 

родная страна стала страной- победительницей и имела вес в мире. 

Главная линия диссиденства определялась правозащитным движением.  И 

суть его заключалась в том, что государство должно соблюдать свои же 

собственные законы. Борьба шла не против режима, а против произвола и не 

соблюдения  его же лозунгов. 

В конце 70-х - середине80-х годов движение замкнулось на себе, начались 

споры, шатания, уже никого ничем нельзя было поразить. Правозащитное 

движение выдохлось. СССР вступал в новую эпоху, демократических 

преобразований. Оппозиция становилась необходимым элементом 

оздоравливающегося общества. Пресса получила независимость и свободу 

высказывания, страна строила правовое государство. В Конституции  было 



записано, что Россия – демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления. И  диссиденство изжило себя. 

«Только человек, сознающий себя свободным, полагающийся на 

демократические права и свободы, способный к совершенствованию- и есть 

та индивидуальная точка, ради которой и есть государство»,- это 

высказывание принадлежит философу- Мерабу  Мамардашвили,который  

таким образом оценил выполненную правозащитниками миссию. 

Работа над проблемным заданием. 

Домашнее задание: 46 параграф. 

В помощь учащимся: стихи. (слайд 13, 14) 

        Стихи в скобках. 

Пришла свобода печати 

Вот это да! 

(Свобода печали была всегда) 

Сибирские реки хотели  

Повернуть вспять 

(А на Черной речке под свист метели 

Он упадет опять) 

Гласности общий рупор 

Кричит, всех и вся круша… 

(Пусть девальвирован рубль, 

Жила бы душа) 

Поворот к сознанию, значит, 

От поворота рек. 

( Все это было, знаете, 

Если был Человек). 

                   (Инна Кашежева). 



Я не люблю. 

…Я не люблю, когда наполовину 

Или когда прервали разговор. 

Я не люблю ,когда стреляют в спину, 

А также против выстрелов в упор. 

Я не люблю уверенности сытой, 

Уж лучше пусть откажут тормоза. 

Досадно мне, коль слово « честь» забыто 

И коль в чести наветы за глаза. 

Я не люблю себя, когда я трушу, 

И не терплю, когда невинных бьют. 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, 

Тем более- когда в нее плюют. 

           ( Вл. Высоцкий.) 

 

Возможно выступление учащихся о судьбе одного из диссидентов ( по 

выбору).  Например, о А. И. Солженицыне. (слайд 15, 16) 

 

 

 

 

Мелкобородова Нина Афанасьевна, учитель истории,  

МОУ СОШ № 43 г. Пензы. 


