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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В этот сборник вошли лишь некоторые документы советских 
групп содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Все
го их насчитывается более двухсот. Многие из этих докумен
тов были опубликованы по-русски в семи сборниках, изданных 
издательством ”Хроника” в Нью-Йорке .* Достаточно просмот
реть содержание этих сборников, чтобы видеть необычайно ши
рокий охват тем деятельности советского хельсинкского дви
жения. Мы встречаем здесь обсуждение нарушения отдельных 
прав в СССР, как, например, права на эмиграцию и информаци
онный обмен, обсуждение положения социальных, националь
ных и религиозных групп, притесняемых в Советском Союзе, 
как, например, пятидесятников, еврейских эмигрантов, полит
заключенных, рабочих. Кроме того, Хельсинкскими группами 
были опубликованы несколько обзорных меморандумов, при
веденных в этом сборнике, характеризующих проблему прав 
человека в СССР в целом и, если угодно, излагающих филосо
фию Хельсинкского движения в СССР. К сожалению, менее чем 
через год с начала основания первой Хельсинкской группы 
в Москве появилась новая тема документов Хельсинкских 
групп: сообщения об арестах самих членов Хельсинкских
групп.

Первая Хельсинкская группа была организована в Москве 
12 мая 1976 года Юрием Орловым и десятью другими извест
ными участниками правозащитного движения. Позднее были 
организованы Украинская, Литовская, Армянская и Грузин
ская группы содействия. В учредительном заявлении о созда
нии Московской группы сообщалось, что Группа будет содей
ствовать соблюдению гуманитарных статей Хельсинкского 
Заключительного Акта, причем Группа заявила о намерении 
информировать правительства и общественное мнение о слу-

* См. также переводы на английский язык и обзоры в ”Хронике защиты 
прав в СССР”, Khronika Press, 505 8th Avenue, New York, N.Y. 10018.
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чаях прямых нарушений гуманитарных статей Хельсинкского 
Акта в Советском Союзе. Было объявлено, что Группа готова 
принимать письменные жалобы от советских граждан в связи 
с нарушениями указанных статей и будет собирать с помощью 
общественности любую другую информацию о нарушении ука
занных статей.

С первых же документов Группы можно было видеть, что 
за это важное общественное дело взялись люди, способные дей
ствительно квалифицированно оценивать поступающую инфор
мацию и анализировать ее в соответствии с идеями междуна
родной защиты прав человека. С первых же документов стало 
ясно, что Группа скрупулезно придерживается проверенных 
фактов, избегает в своих текстах каких-либо элементов эмо
циональных оценок, преувеличений или пропагандистских при
емов. Это серьезные, сухие и оттого еще более трагические 
свидетельства о том, что делается за спиной советских пропа
гандистов, пытающихся убедить мир в том, что Советский Со
юз строго соблюдает Хельсинкские Соглашения.

Читатель, не знакомый с деятельностью советского право
защитного движения, может удивиться, как получилось, что 
деятели советских Хельсинкских групп, среди которых почти 
нет юристов*, смогли квалифицированно оценивать информа
цию о юридических казусах и составлять серьезные обзорные 
документы о юридической практике в государстве. И тут важно 
напомнить, что Хельсинкские группы в основном организова
лись из уже известных деятелей советского правозащитного 
движения и в своей деятельности они были верны традициям 
этого правозащитного движения. За 10 лет существования это
го движения выработался коллективный опыт объективной и

* В январе 1977 г. при Московской Хельсинкской группе образовалась 
Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в полити
ческих целях в СССР и было сообщено, что консультантом этой группы 
является адвокат С.В. Каллистратова. Насколько мне известно, это 
единственный юрист среди деятелей Московской Хельсинкской группы. 
Адвокат Каллистратова известна как смелый и принципиальный защит
ник на многих политических процессах (впоследствии власти переста
ли допускать ее к  участию в политических процессах).

В Украинской группе известен (ныне политзаключенный) юрист 
Л. Лукьяненко.
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беспристрастной оценки поступающей информации о юридиче
ских казусах. За эти годы в движении накопились юридиче
ские познания о советском праве и международных нормах 
о правах человека. Именно этим объясняется достаточно высо
кая квалификация документов Хельсинкских групп и то, что 
общественное мнение сразу с таким доверием отнеслось к со
общениям этих групп, с тем доверием, которое раньше посте
пенно установилось по отношению к документам советского 
правозащитного движения вообще.

Хотя я сказал, что деятельность Хельсинкских групп — это 
продолжение традиций советского правозащитного движе
ния, однако интересно отметить особенность, которая наибо
лее четко проявилась именно в деятельности Хельсинкских 
групп.

В первые годы документы советского правозащитного движе
ния в основном были адресованы советским властям и под
черкивали принцип ответственности властей за происходящие 
нарушения прав человека и принцип о праве граждан дискути
ровать с властями вопрос об этих нарушениях. Хотя большин
ство из нас никогда не надеялось на добрую волю лиц, зани
мающих ответственные посты в Советском Союзе, но мы аппе- 
лировали к ним, имея в виду не столько их самих, сколько 
кресла, которые они занимают, круг обязанностей, который 
налагается на них законодательством, и напоминали о том, 
что они должны выполнять эти обязанности в соответствии с 
законом. Впоследствии круг адресатов документов правоза
щитного движения расширился: появились обращения к меж
дународному общественному мнению, к зарубежным коммуни
стическим партиям, к международным организациям и даже 
иностранным правительствам. Авторы этих документов исходи
ли из принципа, который я считаю одним из важнейших в сов
ременной политической философии, принципа международной 
ответственности государства за нарушения прав человека, 
ответственности государства перед партнерами в сообществе 
наций, тем более, что в наше время известно много между
народных соглашений по защите прав человека. И многие до
кументы движения прямо аппелировали к международным 
организациям со ссылкой на факты нарушения Советским Со
юзом этих международных соглашений.

7



Этот принцип международной ответственности государства 
за нарушения прав человека стал основным в деятельности 
Хельсинкских групп, причем в основу дискуссии был положен 
Заключительный Акт Хельсинкского совещания, документ, 
который вызвал широкий резонанс общественного мнения 
в Европе в отличие от ранее принимавшихся правозащитных 
документов ООН, на которые общественное мнение не обра
щало достаточного внимания.

Советский Союз противопоставил этому принципу между
народной ответственности утверждение о том, что интерес дру
гих государств к проблеме прав человека в СССР — вмешатель
ство во внутренние дела. Такой тезис противоречит духу и бук
ве Хельсинкского Акта, противоречит многим другим между
народно-правовым документам. Деятельность Хельсинкских 
групп ограничивалась правозащитной дискуссией и сообщени
ем государствам — участникам Европейского совещания о на
рушениях прав человека в СССР. Хельсинкские группы не за
давались целью оказывать иностранным государствам какую- 
либо помощь в действительном вмешательстве во внутренние 
дела своей страны. Они исходили лишь из того, что сам Хель
синкский Акт признает проблему прав человека в каждой стра
не делом международной заботы, и они стремились к тому, 
чтобы участники Совещания смогли располагать документами 
для объективной оценки того, насколько каждая страна, в том 
числе Советский Союз выполняет эти Соглашения.

Помимо своей основной деятельности — информирования 
государств — участников Европейского совещания о положе
нии в СССР — многие члены Хельсинкских групп своей жерт
венностью продемонстрировали, что именно понимает Совет
ский Союз под принципом невмешательства во внутренние де
ла. Аресты и жестокие осуждения показали государствам — 
участникам Совещания и мировому общественному мнению, 
как советские власти пытаются доказать, что в СССР соблю
даются права человека. Пока что главный метод для этого у 
них — жестокие наказания для тех, кто пытается сообщать 
миру правду.

Ноябрь, 1980
Валерий Чалидзе
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

12 мая 1976 года в Москве образована Общественная груп
па содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. 
Группа поставила своей целью содействовать соблюдению гума
нитарных статей Заключительного Акта Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе. Имеются в виду следу
ющие статьи Заключительного Акта:

1. Декларация принципов, которыми государства-участники 
будут руководствоваться во взаимных отношениях. Пункт VII. 
Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу 
мысли, совести, религии и убеждений.

2. Сотрудничество в гуманитарных и других областях.
1) — Контакты между людьми (в частности -  пункт b — вос

соединение семей). 2) — Информация. 3) — Сотрудничество и 
обмен в области культуры. 4) — Сотрудничество и обмен в 
области образования.

Своей первоначальной целью Группа содействия считает ин
формирование всех глав правительств, подписавших Заключи
тельный Акт 1.8.1975 года, а также информирование общест
венности о случаях прямых нарушений указанных статей. С этой 
целью Группа содействия

1) принимает непосредственно от советских граждан 
письменные жалобы, касающиеся их лично и имеющие отноше
ние к нарушению указанных статей, и в краткой форме пере
адресовывает их всем главам правительств, подписавшим Акт, 
а также общественности; подписанный автором оригинал Груп
па оставляет у себя;

2) собирает с помощью общественности любую другую 
информацию о нарушениях указанных статей, обрабатывает 
ее и с указанием своей оценки достоверности адресует ее соот
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ветствующим главам правительств и общественности.
В некоторых случаях, когда Группа будет сталкиваться с 

конкретной информацией об особенных проявлениях антигу
манности, например,

— изъятие детей у религиозных родителей, желающих 
воспитывать детей в своей вере;

— принудительное психиатрическое лечение с целью 
изменения мыслей, совести, религии, убеждений;

— наиболее драматические случаи разделения семей;
— случаи проявления особой антигуманности по отно

шению к узникам совести, -
Группа намерена обращаться к главам правительств и к об

щественности с просьбами образовать международные комис
сии для проверки информации на месте, так как Группа не всег
да будет иметь возможность производить собственную прямую 
проверку столь важной и ответственной информации.

Группа надеется, что ее информация будет учитываться при 
всех официальных встречах, предусмотренных в Заключитель
ном Акте пунктом ”Дальнейшие шаги после Совещания”.

В своей деятельности члены Группы содействия исходят 
из убеждения, что проблемы человечности и информационной 
открытости имеют прямое отношение к проблемам междуна
родной безопасности, и призывают общественность других 
стран-участниц Совещания в Хельсинки образовывать собствен
ные национальные Группы содействия, способствующие полно
му выполнению Хельсинкских соглашений правительствами 
своих стран.

Мы надеемся, что в будущем будет образован также и соот
ветствующий Межнациональный Комитет Содействия.

Члены Общественной группы содействия выполнению Хель
синкских соглашений в СССР:

Людмила Алексеева — Москва, Рижский проезд, д. 3, кв. 186
Михаил Бернштам -  Москва, наб. Горького, 4/22, корп. Б, 

кв. 192
Елена Боннэр — Москва, ул. Чкалова, 48-6, кв. 68
Александр Гинзбург — Таруса, Лесной пер., 5
Петр Григоренко — Москва, Комсомольский пр., 14, кв. 96
д-р Александр Корчак — Московская обл., Подольский р-н, 

Академ, городок, Академическая, 7-а, кв. 30
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Мальва Ланда — Московская обл., Красногорск, Чайков
ского, 11, кв. 37

Анатолий Марченко — Иркутская обл., Чунский р-н, Чуна, 
ул. Чапаева 18

проф. Юрий Орлов -  руководитель Группы — Москва, Проф
союзная, 102, корп. 7, кв. 1

проф. Виталий Рубин — Москва, Телеграфный пер., 7, кв. 13 
Анатолий Щаранский — Московская обл., Истра, Кооператив

ная ул., 8, кв. 4

12 мая 1976 г. Москва
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
СОВЕЩАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ 

В ЕВРОПЕ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В СССР

1 августа 1975 г. — 1 августа 1976 г.

1. Общая оценка

В данном обзоре не рассматриваются внешнеполитические 
Проблемы, так как это выходит за рамки деятельности Груп
пы содействия. Напоминаем, однако, что существует глубокая 
связь между борьбой за права человека и усилиями по созда
нию действительно устойчивых гарантий безопасности.

Пункты Заключительного Акта, относящиеся к правам чело
века, были сформулированы значительно слабее, чем соответст
вующие статьи других международных конвенций, например, 
Всеобщей декларации прав человека. Обязательства этого рода 
в Заключительном Акте касались преимущественно не обеспе
чения гражданских и человеческих прав личности, а улучшения 
государственного регулирования в сфере государственно полез
ных контактов между странами (что автоматически ставило 
в более выгодное положение правительства стран с узаконен
ной монополией на основные права личности). Тем не менее, 
статья VII раздела 1 и некоторые другие относятся строго к пра
вам человека.

Анализ соответствующих аспектов внутренней политики 
убеждает, что советское правительство не намерено выполнять 
свои международные обязательства по правам человека.

По-прежнему в тюрьмах и лагерях томятся многие сотни 
политических заключенных — людей, осужденных лишь за по
литические, этические или религиозные убеждения или за попыт
ки независимого информирования общественности. Режим их
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содержания в некоторых аспектах сильно ужесточился за этот 
год.

Не осуждена и не прекращена практика психиатрических 
репрессий.

Не произошло никаких изменений к лучшему как в вопросе 
свободной эмиграции, так и в более частном вопросе воссоеди
нения семей. Число отказников, известных нам, за этот год 
даже возросло.

Преследуются все формы независимой информации.
Преследуются любые попытки создания ассоциаций, незави

симых от руководства КПСС.
Однако в этой общей картине, не изменяющейся на протя

жении многих лет, прослеживаются поучительные детали, свя
занные непосредственно с Европейским Совещанием.

Совместные действия ряда внутренних и международных 
факторов заставили советские власти сильнее маневрировать 
и в то же время активнее реагировать на обвинения в наруше
нии прав человека в СССР. Перечислим некоторые из этих 
факторов.

1. В отличие от прежних деклараций, содержащих обяза
тельства по правам человека, в Заключительном Акте эти обя
зательства советское правительство дало ”в обмен” на важные 
политические уступки со стороны западных правительств. Это 
обусловило хотя и очень робкие, но все же беспрецедентные 
для западных лидеров последних десятилетий попытки наста
ивать на выполнении этих обязательств.

2. Информация, настойчиво направляемая мировой общест
венности участниками движения за гражданские права в СССР, 
о преследованиях за убеждения, о нарушениях человеческих 
прав, об истинном характере советской демократии вообще, 
по-видимому, стала доходить до сознания широких кругов 
западного общества и даже оказала влияние на тактику неко
торых западных компартий.

3. В том же направлении подействовали такие разнородные 
факторы, как подготовка к проведению XXV съезда КПСС, 
прекращение Соединенными Штатами войны во Вьетнаме, вой
на в Анголе, начатая после Европейского Совещания, большие 
неудачи в сельском хозяйстве СССР, приведшие к массовой 
закупке зерна за границей, и др.
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Все это вместе взятое заставило советские власти, обеспо
коенные падением их престижа на Западе, в конце 1975 — нача
ле 1976 г. сделать уступки в отношении отдельных лиц, пресле
дуемых за убеждения и широко известных за рубежом (более 
подробно смотри об этом в следующем разделе), и до некото
рой степени приостановить очевидное наступление на движение 
за права человека в СССР, которое было начато до Европей
ского Совещания, приостановлено на время Совещания и раз
вернулось сразу после Совещания. Сейчас репрессии, иногда да
же более жестокие, чем прежде, продолжаются преимущест
венно в тех случаях, когда почему-либо не поступает своевре
менная информация о них.

Далекая экстраполяция на основе опыта последнего года, 
по-видимому, показывает, что :

— если бы движение за гражданские права в СССР смогло 
существенно расширить свою работу по информированию насе
ления внутри страны и по информированию Запада,

— если бы одновременно западная общественность отказа
лась от существующего неравноправного толкования принци
па невмешательства и оперативно поддерживала движение за 
права человека в СССР,

то —
— советские власти вынуждены были бы умерить репрессив

ную политику, и это способствовало бы осуществлению демо
кратических прав явочным порядком.

Малая вероятность такого развития не должна сдерживать 
усилия, так как именно наши усилия и увеличивают ее.

2  Развитие официальной реакции на Европейское Совещание

До подписания Заключительного Акта советским правитель
ством официальная печать энергично осуждала требование сво
бодного обмена людьми и идеями как ”вмешательство во 
внутренние дела” .

Сразу после подписания и опубликования Заключительного 
Акта советские власти полностью игнорировали его гумани
тарные статьи и даже провели определенную ”демонстрацию 
твердости”, в какой-то мере пытаясь опереться на свое толко
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ванне принципа ”невмешательства во внутренние дела” , подчер
киваемого в Заключительном Акте.

Состоялись суды, вынесшие жестокие приговоры за общест
венную деятельность Владимиру Осипову, редактору самиз- 
датского журнала "Вече"; Сергею Ковалеву, члену Инициатив
ной группы защиты прав человека в СССР, члену ”Международ
ной Амнистии” ; Сергею Солдатову, Калью Мятику, Мати Кий- 
ренду, Артему Юскевичу — участникам демократического дви
жения в Эстонии и др.

Все эти общественные деятели были арестованы за несколь
ко месяцев до Европейского Совещания и судимы после него. 
Так же поступили с Андреем Твердохлебовым, Мустафой Дже
милевым, на которого, как известно, начали новое дело нака
нуне выхода из лагеря; Вячеславом Игруновым; активистами 
еврейского эмиграционного движения Львом Ройтбурдом 
(Одесса), Яковом Винаровым (Киев), Анатолием Малкиным 
(Москва). Власти явно стремились нанести как можно более 
сильный удар движению за права человека до начала Совещания.

Судебные процессы начались вскоре после Совещания и но
сили характер едва прикрытых расправ. Это был и удар по дви
жению за права человека, и акт устрашения сочувствующих 
ему, и разведка состояния западного общественного мнения 
после Совещания. В случае вялой реакции Запада "демонстра
ция твердости" окончательно закрепляла бы советское толко
вание гуманитарных статей Заключительного Акта и уже став
шее привычным неравноправное толкование принципа невме
шательства во внутренние дела.

Однако в течение 1975 г. по крайней мере часть западной 
общественности, по-видимому, постепенно освобождалась от ил
люзий относительно советской системы. Дискуссии на прави
тельственных уровнях по гуманитарным проблемам в связи 
с Европейским Совещанием привлекли большее внимание об
щественности, чем рассчитывали советские власти. В этом смыс
ле момент Совещания оказался не вполне благоприятным 
для советского правительства. Жестокие репрессии сразу после 
Совещания, в частности, продолжение лечения в спецпсихболь- 
нице Леонида Плюща, вызвали на Западе реакцию, вынудив
шую власти сделать единичные демонстративные уступки. В
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сущности, они использовали часть заблаговременно арестован
ных инакомыслящих, чтобы ’’выпустить пар из котла”.

Вячеслав Игрунов был приговорен (за распространение ли
тературы) к ”лечению” в психиатрической больнице обычного 
типа, хотя экспертная комиссия института Сербского квалифи
цировала его (до Европейского Совещания) как ’’особо опас
ного” и рекомендовала спецпсихбольницу.

Михаил Нарица — писатель, ранее сидевший и в лагере, и 
в спецпсихбольнице, снова арестованный в ноябре 1975 г. по об
винению в антисоветской пропаганде и направленный на пси
хиатрическую экспертизу, был освобожден.

Пока не приводятся в исполнение уже вынесенные ранее 
решения об изъятии детей у верующих родителей (см. документ 
Группы содействия).

Был разрешен выезд нескольким известным активистам 
еврейского движения, в течение длительного времени получав
шим отказы.

Позднее Андрею Твердохлебову был вынесен полностью не
законный, но с точки зрения властей ”мягкий” приговор — 5 
лет ссылки.

Валентин Мороз, направленный на психиатрическую экспер
тизу в институт им. Сербского, был предусмотрительно приз
нан здоровым.

Еще раз подчеркиваем, что все эти люди невиновны даже с 
точки зрения советского законодательства и их преследование 
потребовало злонамеренного толкования законов.

Аресты, психиатрические и другие репрессии в течение всего 
этого периода продолжались, захватывая инакомыслящих, по 
тем или иным причинам плохо известных общественности. 
Мы обращаем внимание на очевидность учета властями этого 
обстоятельства.

Приведем список инакомыслящих, репрессированных после 
подписания советским правительством Заключительного Акта 
(мы уверены, что это лишь небольшая часть подвергшихся ре
прессиям за это время) :

1. Александр Аваков, студент Свердловского университе
та (ст. 70 УК РСФСР).

2. Анатолий Уваров, научный сотрудник Сибирского отде
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ления АН СССР -  направлен в институт им. Сербского за де
монстрацию около шведского посольства.

3. Юрий Царев, рабочий из Ленинграда (ст. 190-1 УК РСФСР).
4. Валерий Тимохин -  ст. 70 УК РСФСР, помещен в Сычев- 

скую спецпсихбольницу. (Арестован до, помещен в больницу 
после Хельсинки.)

5. Александр Сильницкий (Краснодар) -  осужден за отказ 
от службы в армии, куда был призван после подачи заявления 
о выезде в Израиль.

6. Андрей Матько — ст. 70 УК РСФСР, помещен в спецпсих
больницу (арестован до, помещен в больницу после Хельсин
ки).

7. Павел Башкиров (Якутск) — сотрудник музея, арестован 
по ст. 190-1 УК РСФСР.

8. Александр Аргентов -  14 июля помещен в психиатричес
кую больницу № 14 г. Москвы. Это последний известный нам 
случай применения по политическим мотивам Инструкции о 
принудительной госпитализации в психиатрической больнице.

Группа располагает многочисленными материалами об от
правке жалобщиков в психиатрические больницы из приемных 
советских инстанций.

3. Маневрирование властей в вопросах эмиграции

Примерно по той же схеме происходит маневрирование влас
тей в вопросах эмиграции.

В первые месяцы после Совещания в Хельсинки официаль
ные инстанции, занимающиеся вопросами выезда из СССР, прос
то игнорировали гуманитарные статьи Заключительного Акта. 
Ссылавшиеся на эту Декларацию слышали в ответ, что к выез
ду в Израиль она отношения не имеет, поскольку Израиль ее 
не подписывал, или что поскольку данная фамилия в Декла
рации не упоминается, то и незачем на нее ссылаться. Однако 
впоследствии, по мере роста внимания Запада к проблеме прав 
человека в СССР, этот подход был изменен. 16 февраля 1976 г. 
зам. начальника Административного отдела ЦК КПСС при 
встрече с евреями, добивающимися выезда в Израиль, заявил, 
что советские власти намерены выполнять и выполняют свои
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международные обязательства, однако не нанося ущерба госу
дарству. Он подчеркнул, что при решении вопроса о воссоеди
нении семей, равно как и других вопросов, связанных с права
ми человека, советские органы исходят из того, что ”интересы 
государства выше прав человека”.

Наконец, в июне начальник Всесоюзного ОВИРа Владимир 
Обидин объяснил, что советские компетентные органы при вы
даче разрешений на выезд из СССР будут строго руководство
ваться Заключительным Актом Хельсинкского совещания и 
давать визы только для воссоединения семей, а семьей, соглас
но Кодексу о браке и семье, они считают только супругов и их 
не состоящих в браке детей. Отказы из-за ”недостаточной сте
пени родства” становятся теперь столь же обычным явлением, 
как отказы ”по секретности”. Таким образом, Заключитель
ный Акт Хельсинкского совещания стал опорой для ... ограни
чения эмиграции. Нет нужды разъяснять лицемерность такого 
толкования Хельсинкской Декларации, гуманитарные статьи 
которой направлены на либерализацию эмиграционной полити
ки, что подтверждается и обязательством участников Хельсинк
ского совещания действовать в соответствии с целями и прин
ципами Декларации прав человека и Пактом о гражданских 
и политических правах, в которых прямо утверждается право 
каждого человека покинуть любую страну, включая свою собст
венную. К тому же, действия советских властей непоследова
тельны даже при их своеобразном толковании вопроса о вос
соединении семей, так как имеются случаи отказа на выезд 
к  членам семьи, признаваемым таковыми советским Кодексом 
о браке и семье (см. Документ № 5 Группы содействия).

Необходимо подчеркнуть, что такое недопустимое истолко
вание Заключительного Акта, к которому теперь прибегают 
власти, делает невозможным выезд из страны советских граж
дан, желающих эмигрировать не ради воссоединения семей, а по 
религиозным, политическим, национальным, профессиональным 
и другим мотивам. Число таких людей, по нашим сведениям, 
непрерывно растет.

В целом эмиграционная политика за последний год не изме
нилась к лучшему. Разрешение на отъезд нескольких известных 
отказников (в основном перед XXV съездом КПСС) прикры
вает возрастание общего числа отказников.
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Широко разрекламированные изменения в процедуре пода
чи заявлений о выезде, незначительные сами по себе, к тому же 
практически не соблюдаются.

Вопреки положениям Хельсинкской декларации возбужде
ние ходатайств о выезде по-прежнему ведет к изменению стату
са ходатая и членов его семьи (увольнение с работы, исключе
ние из института, призыв в армию и т. п.). Именно в течение 
последнего года неоднократно использовался как средство 
борьбы с эмиграцией призыв в армию молодых людей после 
подачи заявления на выезд. Это привело к осуждению А. Мал
кина, Я. Винарова, А. Сильницкого. Эта угроза висит над мно
гими желающими эмигрировать из СССР молодыми мужчинами.

В течение последнего года заметно участились кампании в 
центральной и особенно местной печати против людей, выразив
ших желание покинуть Советский Союз.

Положение Хельсинкского Заключительного Акта об особо 
срочном рассмотрении и удовлетворении ходатайств о воссо
единении семей от больных и старых людей полностью игнори
руется властями.

4. Борьба властей против распространения разоблачительной 
информации

Советские власти усматривают чрезвычайную для себя опас
ность в распространении разоблачительной информации. Они 
справедливо полагают, что отсутствие независимой информа
ции создает существенные трудности движению за гражданские 
права внутри СССР и лишает его поддержки мировой общест
венности.

Власти всегда жестоко боролись против независимой инфор
мации, но, возможно, именно с конца 1975 г. они особенно ост
ро почувствовали ее реальную силу, ее влияние на мировое 
общественное мнение. Поэтому, полностью игнорируя обяза
тельства по развитию информационного обмена, подписанные 
в Хельсинки, и в соответствии со своим обычным отношением 
к обязательствам такого рода, советские власти предприняли 
ряд мер для затруднения информационных обменов.

Была прервана почтовая и телефонная связь многих людей, 
продолжающих обмениваться разоблачительной информацией
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друг с другом и с Западом. Но особенно тяжело отразилось это 
на политических заключенных и ссыльных.

Резко участились запрещения и без того редких свиданий 
политзаключенных с родственниками. Усилилось запугивание 
лиц, приезжающих на свидание. Во время свиданий пресекает
ся любая попытка политзаключенного сообщить что-либо об 
условиях его жизни или даже рассказать о своих болезнях. 
Политзаключенный Владимирской тюрьмы Яков Сусленский, 
здоровье которого настолько подорвано непрерывными карце
рами, что в июне 1976 г. на свидании с женой он не смог выйти 
сам — его вывели под руки, пытался рассказать жене о своем 
здоровье, но контролер, присутствовавший при их встрече, 
запрещал ему это, грозя прервать свидание.

Предпринято наступление на права политзаключенных на пе
реписку. Письма к ним и от них не передаются под самыми 
разными предлогами: якобы в письме употреблены ”недопусти
мые выражения” или в нем содержится ”скрытый смысл”. 
Часто письма бесследно исчезают по дороге к адресату.

Чрезвычайно ужесточилась цензура переписки. Уже упоми
навшемуся политзаключенному Владимирской тюрьмы Якову 
Сусленскому было возвращено его письмо к жене, чтобы он 
исключил из текста жалобы на состояние здоровья. Некоторые 
политзаключенные в знак протеста отказались писать письма 
(Кронид Любарский, Владимирская тюрьма). Все это привело 
к перерывам в почтовой связи с узниками совести. Так, мать 
Владимира Буковского (Владимирская тюрьма) восьмой ме
сяц не имеет от него писем и не может выяснить, получает ли 
он ее письма. Мария Гель, жена Ивана Геля (Мордовский ла
герь № 1), 3 месяца не получала писем от мужа. В апреле-мае 
не пришли письма от Вячеслава Черновола (Мордовский ла
герь № 3) и т. д.

За последний год участились и стали еще более опустошитель
ными обыски во всех политлагерях и во Владимирской тюрь
ме. В лагере № 1 (Мордовия) досмотр личных вещей стал про
водиться дважды в неделю (раньше — от случая к случаю). 
Изымаются рукописи, стихотворения, рисунки, выписки из ма
териалов судебного дела и копии жалоб в официальные инстан
ции — ради того, ”чтобы они не были опубликованы на Западе”. 
Политзаключенному Паруйру Айрикяну, у которого изъяли
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копию письма в Президиум Верховного Совета СССР, началь
ник по режиму Кривов заявил, что если это письмо появится 
в западной печати, то против Айрикяна заведут новое дело. 
За передачу информации ”на волю” получили карцер полит
заключенные Владимирской тюрьмы Георгий Давыдов, Ви
тольд Абанькин. За передачу информации на волю угрожали 
новым сроком и Семену Глузману (Пермский лагерь № 35). 
Официальные предупреждения КГБ были сделаны Василию Сту- 
су, Вячеславу Черноволу и Борису Пэнсону (Мордовский ла
герь ...).

Еще раз обращаем внимание на то, что перекрытие каналов 
гуманитарной информации является грубым нарушением буквы 
и духа Заключительного Акта.

5. Несоответствие между законами страны и подписанными 
конвенциями

Одним из источников скептицизма относительно будущего 
прав человека в СССР является отсутствие каких-либо тенден
ций к приведению советского законодательства в формальное 
соответствие с международными конвенциями по правам чело
века, на которые, в частности, ссылается Заключительный 
Акт.

Правда, нравы в принципе могут в конце концов оказаться 
лучше формальных законов страны, но при существующей же
стокой практике властей, сильно влияющей на нравы, на это 
надеяться трудно.

Некоторые несоответствия между советскими законами и 
международными конвенциями носят принципиальный харак
тер, отражая узловые моменты в структуре власти в СССР.

Так, статья 126 Конституции требует, чтобы КПСС состав
ляла ”руководящее ядро всех организаций трудящихся как об
щественных, так и государственных”. Это противоречит кон
венциям № 87, 98 и 111 о праве на ассоциации, ратифицирован
ным Советским Союзом. Согласно указанной статье Конститу
ции, ни рабочие, ни крестьяне, ни, скажем, научные работники 
не имеют права образовывать какие-либо профессиональные 
организации (не говоря уже о политических) для защиты своих 
интересов вне государственных профсоюзов, руководимых
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коммунистической партией. Поэтому ни одна категория трудя
щихся не имеет независимых от руководящей партии предста
вителей, формулирующих интересы этой категории, а люди, 
лишаемые работы по идеологическим мотивам, не могут рас
считывать на поддержку своих товарищей по профессии.

Другой пример — статья 52 Кодекса о браке и семье РСФСР 
(и соответствующие статьи в кодексах союзных республик). 
Эта статья обязывает родителей ”воспитывать своих детей в 
духе морального кодекса строителей коммунизма” . Статьи 
59-64 регламентируют порядок лишения родителей родитель
ских прав и отобрания ребенка, в частности, в связи с невыпол
нением указанной выше обязанности, что находится в вопиющем 
противоречии и с текстом Заключительного Акта, и с Всеоб
щей декларацией прав человека.

Противоречат Заключительному Акту (в части, касающейся 
прав человека) и другим конвенциям статьи 70 и 190-1 УК 
РСФСР (и соответствующие статьи в кодексах республик).

6. Деятельность Группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений

Основываясь на опыте прошлого, советские инакомысля
щие вначале скептически отнеслись к возможным результатам 
Европейского Совещания, не без основания опасаясь, что власти 
имеют в виду использовать его для самоукрепления. Первые 
месяцы после Совещания, казалось, подтвердили эти опасения. 
Но со временем обнаружилось, что все чаще люди, испытыва
ющие давление по идеологическим, политическим, националь
ным и другим сходным мотивам, стали ссылаться в своих жа
лобах, направляемых властям, на гуманитарные статьи Заклю
чительного Акта. Разумеется, власти в лучшем случае игнори
ровали ссылки такого рода. Но протесты мирового обществен
ного мнения со ссылками на Заключительный Акт показали, 
что он может служить правовой опорой в этой борьбе. Исходя 
из этого, 11 участников движения за права человека в СССР 
12 мая 1976 г. создали Общественную группу содействия вы
полнению Хельсинкских соглашений. В течение последующих 
двух месяцев Группа передала общественности и главам пра
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вительств, подписавших Заключительный Акт, пять информа
ционных документов о нарушении его гуманитарных статей :

1. О преследовании Мустафы Джемилева (18 мая 1976 г.).
2. О нарушениях контактов между людьми в сфере между

народной почтовой и телефонной связи (27 мая 1976 г.).
3. Об условиях содержания узников совести (17 июня 1976г.)
4. О разделенных семьях, добивающихся воссоединения 

(17 июня 1976 г.).
5. О репрессиях против религиозных семей (17 июня 1976 г .) .
Кроме того, от имени Группы содействия было передано

несколько обращений с просьбами образовать международные 
комиссии (по поводу информаций № 1 и № 3, а также по пово
ду помещения Валентина Мороза в институт им. Сербского на 
психиатрическую экспертизу).

К сожалению, нам неизвестны отклики на наши обращения 
по поводу информаций о Джемилеве и об условиях содержания 
узников совести. Валентин Мороз, как известно, не был направ
лен в спецпсихбольницу, и в этом решающую роль сыграли уси
лия мировой общественности.

Основной трудностью в работе Группы является не только 
получение информации (мы сознаем, что нам становится из
вестной лишь незначительная часть нарушений гуманитарных 
статей Заключительного Акта), но и передача документов гла
вам правительств. На документы, отправленные послам соот
ветствующих правительств в Москве заказными письмами с 
уведомлениями о вручении, мы не получили уведомлений о 
вручении.

22 июля 1976 г., Москва

Л. Алексеева, А. Гинзбург, П. Григоренко, А. Корчак, М. Лан
да, А. Марченко, Ю. Орлов, В. Слепок, А. Щаранский.
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О Б Р А ЩЕ НИ Е
к Верховному Совету СССР и конгрессу США

Советские борцы за гражданские права информировали ми
ровую общественность о многочисленных психиатрических 
репрессиях против инакомыслия в СССР.

29 сентября 1976 г. советская ”Литературная газета” в статье 
’Ты критикуешь? В сумасшедший дом!” (автор И. Андронов) 
опубликовала важную информацию об аналогичных репресси
ях в США. О практике психиатрических репрессий во многих 
странах сообщали несколько месяцев назад и другие советские 
газеты. Если эти сообщения имеют под собой почву, то можно 
сделать вывод, что проблема психиатрических репрессий явля
ется сегодня международной и не может не влиять отрицатель
но на отношения между гражданами различных государств.

В каких бы государствах и ради каких бы целей не применя
лись психиатрические репрессии против людей за их убеждения, 
это вопиющие акты бесчеловечности, напоминающие методы 
фашизма. Особенно опасно, если это становится нормальной 
практикой во внутренней политике сверхдержавы, оказываю
щей решающее влияние на остальной мир.

Хельсинкская декларация в части, касающейся прав челове
ка, запрещает подобную практику. Но такие запреты эффектив
ны, только когда они контролируются. Бесконтрольное нару
шение запретов только закрепляет порочную практику.

В официальных заявлениях ответственных советских работ
ников публично отрицалось применение психиатрических ре
прессий в политических целях в Советском Союзе. Возможно, 
то же самое имеет место в США. Поэтому мы обращаемся одно
временно к Верховному Совету СССР и к Конгрессу США с пред
ложением: создать постоянную смешанную советско-амери
канскую комиссию для проверки на месте как уже имеющей
ся, так и возможной в дальнейшем информации относительно 
психиатрических репрессий в обеих странах.

Мы полагаем, что в такую комиссию должны войти не толь
ко психиатры, юристы и представители общественности, но 
и переводчики -  поровну от обеих стран, с тем чтобы перевод
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чики обязательно присутствовали при всех обследованиях на 
территории данной страны.

Очевидно, советская сторона в этой комиссии уже сейчас 
располагала бы той информацией, которую дала ”Литератур
ная газета”. Мы надеемся, что, кроме того, борцы за граждан
ские права в США приложат усилия для предоставления комис
сии более подробной информации в дальнейшем. Американ
ская сторона уже сейчас имела бы ту информацию, которая 
постоянно поступает от инакомыслящих СССР, и, кроме того, 
мы готовы предоставить дополнительную информацию, вклю
чая, например, такую, которая никем не публиковалась из-за 
невозможности ее проверки своими силами.

1 октября 1976 г.

Члены Группы:
Людмила Алексеева, Юрий Орлов, 
Анатолий Щаранский
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 

ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ 
К СОВЕЩАНИЮ В БЕЛГРАДЕ

Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений в СССР была создана в мае 1976 г. по инициативе 
и под руководством профессора Юрия Орлова. В заявлении об 
образовании Группы говорилось: ”Группа поставила своей 
целью содействовать соблюдению гуманитарных статей Заключи
тельного Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Своей первоочередной целью Группа содействия счита
ет информирование всех глав правительств, подписавших За
ключительный Акт 1.VIII. 1975 г., а также информирование об
щественности о случаях прямых нарушений указанных статей. 
... Группа надеется, что ее информация будет учитываться при 
всех официальных встречах, предусмотренных в Заключитель
ном Акте пунктом ”Дальнейшие шаги после Совещания”.

В своей деятельности члены Группы содействия исходят из 
убеждения, что проблемы человечности и информационной от
крытости имеют прямое отношение к проблеме международ
ной безопасности, и призывают общественность других стран- 
участниц Совещания в Хельсинки образовать собственные на
циональные Группы содействия, способствующие полному вы
полнению Хельсинкских соглашений правительствами своих 
стран.”

За время своего существования Группа содействия выпусти
ла 22 документа и более 40 отдельных сообщений, в числе кото
рых — оценка итогов первого года существования Хельсинкско
го соглашения (”Оценка влияния Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе” -  22.7.76.).  Все эти материалы были 
переданы корреспондентам западных информационных агентств 
и посланы правительствам ряда стран-участниц Хельсинкского 
соглашения. Мы надеемся, что материалы Группы содействия
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будут изучены и обсуждены на Белградском совещании. Настоя
щий документ не является систематическим обзором материа
лов Группы содействия; он представляет собой опирающуюся 
на материалы Группы оценку результатов двухлетнего сущест
вования Хельсинкского соглашения и его дальнейших перспек
тив.

Нашей целью было ответить на следующие три вопроса:
Выполняет ли СССР гуманитарные статьи Заключительного 

Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе? 
Каково влияние Хельсинкского соглашения на проблему прав 
человека в СССР и странах Восточной Европы? Каковы перспек
тивы Белградского совещания?

I . Выполняет ли советское правительство обязательства 
по правам человека,

предусмотренные Заключительным Актом?

В разделе Заключительного Акта, озаглавленном ”Вопросы, 
относящиеся к безопасности в Европе”, в его части ”1-а. Декла
рация принципов, которыми государства-участники будут ру
ководствоваться во взаимных отношениях” мы находим под
раздел VII, в котором государства-участники обязуются ува
жать права человека и основные свободы. В этом разделе, в част
ности, говорится:

”Государства-участники признают всеобщее значение прав 
человека и основных свобод, уважение которых является су
щественным фактором мира, справедливости и благополучия, 
необходимых для обеспечения развития дружественных отно
шений и сотрудничества между ними, как и между всеми госу
дарствами”.

Тем самым уважение основных прав человека включено в 
число основных обязательств, принимаемых государствами- 
участниками с целью обеспечения сотрудничества и безопаснос
ти в Европе. Последний абзац подраздела la — VII не оставляет 
сомнений в том, что права человека и основные свободы в За
ключительном Акте понимаются в том объеме, в котором они 
зафиксированы в общеизвестных основополагающих докумен
тах: Всеобщей декларации прав человека ООН и Международ
ных пактах о правах человека.
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В разделе ”Сотрудничество в гуманитарных и других облас
тях” Заключительный Акт содержит ряд обязательств, связан
ных с контактами между людьми и обменом информацией, ко
торые также имеют отношение к правам человека и которые 
при добросовестном их выполнении необходимо включают в 
себя соблюдение прав человека.

Общеизвестно, что в момент подписания Заключительного 
Акта 1-го августа 1975 г. нарушение основных прав человека 
в СССР было не отдельными случаями, выпадающими из нормы, 
а именно нормой, закрепленной в неписанной традиции и писан
ных государственных установлениях. Достаточно указать на 
[три] наиболее ярких факта:

1. В Советском Союзе нет свободы выезда из страны. Даже 
для туристической поездки за границу человек должен предоста
вить характеристику с места работы, которые выдаются под 
строгим контролем партийно-государственных органов и да
леко не всегда. Граждане СССР являются пленниками свое
го правительства.

2. В Советском Союзе нет свободы выбора местожительства 
(система ”прописки”) .

3. В Советском Союзе нет свободы обмена информацией, в 
частности, свободы печати. Это видно хотя бы из того, что в 
стране нет и не может быть ни одного печатного издания, неза
висимого от партийно-государственных органов.

Разумеется, было бы наивно ожидать и нереалистично требо
вать, чтобы это положение изменилось на другой день после под
писания Заключительного Акта. Но можно и нужно было ожи
дать, что положение начнет улучшаться, хотя бы постепенно и 
медленно. Советское правительство могло бы обнаружить хотя 
бы намерение к улучшению положения в области прав человека.

Однако этого не произошло. Итог первого года Хельсинкско
го соглашения был подведен в документе Группы содействия 
следующим образом:

”Советское правительство не намерено выполнить свои меж
дународные обязательства по правам человека.

По-прежнему в тюрьмах и лагерях томятся многие сотни по
литических заключенных — людей, осужденных лишь за полити
ческие, этические или религиозные убеждения или за попытки
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независимого информирования общественности. Режим их со
держания ужесточился за этот год.

Не осуждена и не прекращена практика психиатрических ре
прессий.

Не произошло никаких изменений к лучшему как в вопросе 
свободной эмиграции, так и в более частном вопросе воссоеди
нения семей. Число отказников, известных нам, за этот год 
даже возросло. Преследуются все формы независимой информа
ции.”

С еще большим основанием мы можем сказать это и к концу 
второго года Хельсинкского соглашения. Материалы Группы 
содействия указывают на многочисленные нарушения прав че
ловека, из которых мы в первую очередь хотим обратить внима
ние на следующие.

1. Отказ в праве на эмиграцию и воссоединение семей (см. 
документы Группы №№ 11-14). Отметим в особенности препят
ствия, чинимые большой группе пятидесятников и баптистов 
(более тысячи человек), подавших коллективные заявления о 
желании эмигрировать (документ № 20). Факт массового требо
вания свободы эмиграции со стороны пятидесятников свидетель
ствует одновременно о нарушении другого основного права лич
ности — свободы вероисповедания и вероучения, ибо пятидесят
ники убедительно обосновывают свое требование описанием 
грубых нарушений этого права (об этом также см. ”Отчет о 
поездке в общины пятидесятников” от 12.1.77 г.).

Отметим, кроме того, борьбу за право эмиграции советских 
немцев (документ № 22) и евреев. Что касается воссоединения 
семей, можно указать на документ № 4, который содержит спи
сок разделенных семей, добивающихся воссоединения (этот 
список включает наиболее драматические случаи разделения 
ближайших родственников, и он далеко не полон). Между тем, 
все больше советских людей публично заявляют о своем жела
нии навсегда или на время покинуть пределы Советского Сою
за. Очень часто они получают отказы. Во многих случаях на них 
обрушиваются репрессии: увольнения с работы, помещение в 
психбольницы, аресты по фальсифицированным делам и т.д.

Мы можем судить об этом по растущему числу заявлений 
непосредственно Группе содействия или через нее — главам пра
вительств, подписавших Заключительный Акт. Мы знаем, одна
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ко, что подавляющая часть заявлений: о желании эмигрировать, 
об отказе от гражданства, о необходимости выехать на время — 
не достигает Группы и очень большое число желающих эмигри
ровать Группе просто неизвестно.

Советское правительство настойчиво сводит все содержание 
гуманитарных статей Заключительного Акта к одному — к един
ственному пункту -  воссоединению семей (отрицая свои нару
шения и в этой области). Оно хотело бы навязать эту свою по
зицию другим государствам так же, как оно навязывает ее сво
им гражданам. В июне 1976 г. начальник Всесоюзного ОВИРа 
Владимир Обидин объяснил, что советские компетентные ор
ганы при выдаче разрешений на выезд из СССР будут ”строго 
руководствоваться” Заключительным Актом Хельсинкского 
совещания и давать визы только для воссоединения семей, а 
семьей, согласно Кодексу о браке и семье, они считают только 
супругов и их не состоящих в браке детей. Отказы из-за ”недо
статочной степени родства” становятся теперь столь же обыч
ным явлением, как отказы ”по секретности”. Таким образом, 
Заключительный Акт Хельсинкского совещания власти пыта
ются использовать для ... ограничения эмиграции.

2. Национальная дискриминация. Заключительный Акт Хель
синкского совещания говорит:

”Государства-участники, на чьей территории имеются наци
ональные меньшинства, будут уважать право лиц, принадлежа
щих к таким меньшинствам, на равенство перед законом, бу
дут предоставлять им полную возможность фактического поль
зования правами человека и основными свободами и будут 
таким образом защищать их законные интересы в этой области”.

Между тем, крымские татары в СССР много лет ведут безре
зультатную борьбу за право жить в родном Крыму, из которо
го они, в результате чудовищного акта геноцида, были выселе
ны в 1944 году (см. документ № 10, содержащий обильно доку
ментированное описание дискриминации крымских татар). 
В похожем положении находятся месхи (см. документ № 18 от 
14.1.77.). Общеизвестны факты о дискриминации евреев.

3. Нарушение права на свободный обмен информацией и иде
ями, в том числе с зарубежными странами-участницами Хель
синкского соглашения.
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По-прежнему отключаются телефоны у лиц, ведущих нежела
тельные с точки зрения КГБ разговоры, в особенности, с загра
ницей (документ № 2 перечисляет 43 фамилии). Отметим, что 
это свидетельствует о непрерывном и массовом подслушивании 
телефонных разговоров. Почтовые и телеграфные отправления 
тщательно цензурируются при пересечении границы и многие за
держиваются. По-прежнему в Москве купить иностранную не
коммунистическую газету можно лишь случайно и с большим 
трудом, а такие информационные журналы, как ”Таймс” или 
”Ньюсуик” и вовсе невозможно. Режим обмена информацией с 
политзаключенными не только не смягчился после августа 
1975 г., но,напротив, ужесточился до крайности. Письма заклю
ченных родственникам и обратно задерживаются под самыми аб
сурдными предлогами; например, цензор может усмотреть в 
письме ”скрытый смысл”, не потрудившись объяснить, в чем 
он состоит. Даже состояние здоровья заключенного относится 
к числу запрещенных для разглашения сведений.

Советская пропаганда и средства массовой информации по- 
прежнему рассматривают идеи, приходящие с Запада, как опас
ную заразу, и внушают советскому человеку, что его долг — 
препятствовать проникновению этой заразы. В этом можно убе
диться, просмотрев любую статью на эту тему, вышедшую в 
Советском Союзе. Например, массовая молодежная газета 
”Комсомольская Правда” в статье ”С ног на голову” от 5 мая 
1977 г. утверждает, что ”буржуазные средства массовой ин
формации” добиваются для себя права вести ”психологическую 
войну” на территории социалистических стран и вмешиваться 
в их внутренние дела. "Именно такую цель, — пишет далее га
зета, — преследуют раздающиеся на Западе призывы к идеоло
гическому разоружению, назойливые требования открыть гра
ницы социалистического мира так называемому ”свободному 
потоку информации” . Но что же принесет к нашим берегам "сво
бодный поток”? Бюллетень НАТО ”Нувель атлантик” вносит в 
этот вопрос полную ясность: ”Свободный поток информации — 
это создание условий для проникновения в социалистические 
страны западных идей”.

Таким образом, ”Комсомольская Правда” призывает не к 
тому, чтобы бороться с западными идеями с помощью идей же 
(что, как и всякую борьбу идей, можно было бы только привет
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ствовать), а к  тому, чтобы физически пресечь проникновение 
западных идей, перекрыв свободный поток информации, кото
рый у ”Комсомольской Правды” фигурирует в кавычках, как 
нечто заведомо несуществующее и не имеющее шансов на су
ществование. "Комсомольская Правда", как и все советские га
зеты, выступает не со своим собственным мнением, а лишь 
выражает установку, принятую высшими партийно-правитель
ственными органами. Причина враждебной установки к потоку 
свободной информации высказана газетой с полной ясностью: 
он создает условия для проникновения западных идей. Как 
совместить эту установку с обязательством ”содействовать 
более полному взаимному доступу всех к достижениям-произ
ведениям, опыту, исполнительскому искусству — в различных 
областях культуры их стран”, взятым правительствами стран- 
участниц Хельсинкского соглашения (Заключительный Акт, 
подраздел ”Доступ”) ? Или, по мнению советских идеологов, по
нятие ”западные идеи” не входит в понятие ”западная культу
ра”?

Практика советских органов власти в отношении обмена иде
ями полностью соответствует теории, излагаемой в пропаганде. 
Типичным ее образчиком могут служить меры, принятые ими в 
отношении Международного симпозиума по еврейской куль
туре. Этот симпозиум должен был открыться 21-го декабря 
1976 г. в Москве и продолжаться три дня. В повестке дня сим
позиума было 55 докладов, из них 14 должны были сделать 
зарубежные гости. В ответ на это власти приняли следующие ме
ры (см. документ № 19) :

1) Всем иностранным ученым, приглашенным на симпозиум, 
было отказано во въездных визах. Даже туристы, которые были 
заподозрены в интересе к нему, получили отказы. По крайней 
мере трое граждан США, сообщившие о своем интересе к симпо
зиуму советским официальным лицам, были высланы из СССР.

2) Члены оргкомитета и связанные с ними лица подверглись 
обыскам и многочасовым допросам. При обысках конфисковы
валась вся литература на иврите и идиш, вплоть до словарей, тек
сты докладов на симпозиуме и подготовительные материалы.

3) У 19 человек были выключены телефоны.
4) 21-го декабря были арестованы члены оргкомитета и боль-
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шинство докладчиков. В течение следующих трех дней они нахо
дились либо под домашним арестом, либо на допросах.

5) В Риге, Кишиневе, Таллине, Ленинграде и других горо
дах были задержаны лица, пытавшиеся отправиться в Москву на 
симпозиум.

4. Репрессии против членов Группы ”Хельсинки ”.
Ярчайшим свидетельством нарушения Хельсинкского согла

шения являются репрессии, обрушившиеся на Группы содей
ствия выполнению Хельсинкских соглашений в Москве, на Ук
раине и в Грузии. В феврале-апреле 1977 г. были арестованы:

Три члена Московской группы: Юрий Орлов (руководитель), 
Александр Гинзбург, Анатолий Щаранский.

Четыре члена Украинской группы: Микола Руденко (руково
дитель), Олекса Тихий, Мирослав Маринович, Микола Мату- 
севич.

Три члена Грузинской группы: Звиад Гамсахурдиа (руково
дитель), Мераб Костава, Виктор Рцхиладзе; последний был 
вскоре отпущен с подпиской о невыезде по состоянию здо
ровья, но подвергнут многочасовым допросам.

Арестованы или заключены в психбольницу также некоторые 
близкие к Группам содействия Хельсинки люди (В. Барладя- 
ну, И. Тереля). Оставшиеся на свободе члены Групп и контак
тирующие с ними лица находятся под сильнейшим давлением и 
под угрозой ареста.

Хотя обвинения, предъявленные арестованным, до сих пор не
известны, не может быть никакого сомнения, что аресты направ
лены против деятельности Хельсинкских групп и имеют целью 
разгромить эти группы. Еще в мае 1976 г. немедленно после об
разования первой Группы ”Хельсинки” во главе с Ю. Орловым 
власти попытались прекратить деятельность Группы. 27-го мая 
Ю. Орлов сделал следующее заявление:

”... Я должен указать, что продолжающееся преследование 
свободной информации является фундаментальным нарушени
ем духа и буквы Заключительного Акта Европейского совеща
ния.

В частности, это касается теперь деятельности самой Группы 
содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР.

Совершенно открытая и позитивная по существу своей дея
тельности Группа содействия была официально объявлена влас
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тями ”нелегальной организацией” — хотя это звучит безумно, а 
также организацией ”провокационной и антиконституцион
ной” . Огромное количество агентов КГБ почти демонстративно 
следит за каждым шагом моим и некоторых других членов 
Группы, вероятно, ожидая приказа об аресте. Можно подумать, 
что для государства нет большей опасности, чем общественное 
содействие выполнению Хельсинкских соглашений.

... Мирная борьба за соблюдение основных прав личности, 
за смягчение нравов, против жестокости, за духовную терпи
мость и за свободное движение информации закладывает фунда
мент доверия и миролюбия более прочный и долговременный, 
чем это могут сделать одни лишь политические усилия. Пробле
мы безопасности в сегодняшнем мире неотделимы от проблем 
гуманитарных. В этом очевидный смысл гуманитарных статей 
Заключительного Акта, и по самому существу дела в их выпол
нении заинтересованы все народы, все правительства.

Если же сбор и передача информации о нарушении этих ста
тей квалифицируется как государственное преступление, то 
это подрывает самую основу соглашений, лишает их реального 
содержания и внутренней логики.

Поэтому я обращаюсь к правительствам и парламентам всех 
стран, участвовавших в Европейском совещании, включая СССР.

Я прошу предпринять шаги, которые защитили бы право 
Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений за
ниматься объявленной ею разумной и полезной деятельностью. 
Я прошу оградить ее членов от преследований.”

Разгром Группы ”Хельсинкк” накануне Белградского сове
щания нельзя расценить иначе, как демонстративный отказ влас
тей и впредь выполнять свои обязательства по правам человека 
и решимость жестоко карать тех своих граждан, которые будут 
сообщать информацию об этих нарушениях.

II. Влияние Хельсинкского соглашения 
на проблему прав человека в СССР 

и странах Восточной Европы

Как следует из предыдущего раздела, подписание советским 
правительством Заключительного Акта не оказало прямого влия
ния на положение с правами человека в СССР — в том смысле,
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что правительство не обнаружило намерения улучшить это по
ложение, как того можно было ожидать на основании текста За
ключительного Акта.

Однако подписание Хельсинкского соглашения оказало 
определенное косвенное влияние на проблему прав человека 
в СССР и странах Восточной Европы.

Во-первых, подписание Хельсинкского соглашения правитель
ствами указанных стран дало основание гражданам этих стран 
требовать соблюдения основных прав человека и рассчитывать 
на поддержку западной общественности и государственных де
ятелей, ибо теперь положение в сфере прав человека было свя
зано с безопасностью тридцати пяти стран Европы и Северной 
Америки и признанием нерушимости государственных границ в 
Европе. В ответ правительства СССР и некоторых других стран 
Восточной Европы усилили репрессии против борцов за права 
человека.

Во-вторых, грубое и очевидное нарушение Советским Сою
зом взятых на себя обязательств в области прав человека вызва
ло возмущение у многих людей в странах Запада и раскрыло их 
глаза на тяжелое положение с правами человека в странах, кото
рые все называют социалистическими, и на отсутствие всякого 
прогресса в этой области.

III. Перспективы Белградского совещания

Историческое значение Заключительного Акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе состоит в том, что со
блюдение прав человека было впервые провозглашено необхо
димым элементом межгосударственных отношений, направлен
ных на поддержание мира и развитие сотрудничества между на
родами.

Эта мысль лежит в основе Хельсинкского соглашения, и не
зависимо от того, сколь удачно она реализована и какой к на
стоящему времени произвела эффект, она, как мы полагаем, ни
когда больше не сойдет с политической сцены, и это представ
ляет собой крупный шаг человечества на пути достижения как 
индивидуальных свобод, так и коллективной безопасности.

Обращаясь к той реализации этой мысли, о которой мир уз
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нал 1-го августа 1975 г., мы прежде всего отмечаем неформаль
ность обязательств, взятых на себя правительствами стран-участ- 
ниц в области прав человека. Эти обязательства имеют вид за
явлений об определенных намерениях и не включают никаких 
согласованных критериев того, что считать выполнением этих на
мерений. Такая форма договора предполагает наличие доброй 
воли к  его выполнению. События истекших двух лет показали 
с полной очевидностью отсутствие у правительства СССР этой 
доброй воли. Белградское совещание может признать или не 
признать этот факт, а если признает, то может либо продолжить 
попытки реализации основной идеи Хельсинкского соглашения, 
либо отказаться от них. Таким образом, есть три логические воз
можности, и в заключение нашего отчета мы хотим их проком
ментировать.

1. Несомненно, что советские представители на Белградском 
совещании будут доказывать, что СССР выполняет гуманитар
ные статьи Заключительного Акта и что если права человека 
где-то и нарушаются, то только в странах Запада. Советские 
представители будут отрицать достоверность данных Группы 
содействия выполнению Хельсинкских соглашений или просто 
игнорировать их. С другой стороны, они, вероятно, будут приво
дить различные цифры, свидетельствующие о большом (и быть 
может возрастающем) числе туристических поездок, культур
ных обменов, переводимых в Советском Союзе иностранных 
книг и т.п. Все эти цифры, разумеется, никакого отношения к 
правам человека не имеют, ибо относятся к мероприятиям, 
которые проводятся по инициативе и под строжайшим контро
лем государственных органов. Эти цифры свидетельствуют не 
о правах человека, а о правах государства — правах, в наличии 
которых никто не сомневается.

Однако, вследствие отсутствия формальных критериев со
блюдения гуманитарных обязательств Заключительного Акта, 
западные представители могут сделать вид, что они ”почти удов
летворены” положением дел и выразить надежду, что ”отдель
ные случаи” нарушения гуманитарных ... обязательств будут 
в ближайшем будущем исправлены. Мы считаем, что перед ли
цом очевидных фактов эта позиция была бы чистым лицемерием 
и нанесла бы непоправимый вред как правам человека, так и ев
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ропейской безопасности, поощрив неприкрытое нарушение 
взятых на себя в Хельсинки обязательств и превратив Хельсинк
ское соглашение в предмет насмешек.

2. Признав полное и откровенное нарушение Советским Со
юзом гуманитарных статей Заключительного Акта, страны За
пада могут сделать вывод, что идея связывания прав человека с 
межгосударственными отношениями потерпела провал. Этот 
вывод допускает два логических продолжения, которые оба 
приводят к весьма печальным последствиям. Первый: страны 
Запада могут разорвать Хельсинкское соглашение, как невыпол
няемое противоположной стороной. Это вызвало бы обострение 
международной напряженности, увеличение военных расходов и 
отдаление перспектив прочного мира и подлинного сотрудни
чества между народами. Второй: страны Запада могут пойти на 
отступление в вопросе о правах человека, исключив соответ
ствующие пункты из Хельсинкского соглашения формально 
или игнорируя их фактически, но сохранив в силе остальные 
статьи соглашения, в частности, гарантирующие неприкосновен
ность границ. Это было бы огромным ударом по правам чело
века не только в СССР и странах Восточной Европы, но и в раз
вивающихся странах. Что же касается политических проблем, то 
иллюзорные ”безопасность и сотрудничество”, достигнутые та
ким способом, вряд ли дадут более благоприятные результаты, 
чем прямой разрыв Хельсинкского соглашения.

3. Мы полагаем, что вывод о провале ’’Хельсинкской идеи” 
преждевременен, и надеемся на осуществление третьей логиче
ской возможности. Она состоит в том, что страны Запада кон
статируют нарушение Советским Союзом гуманитарных обя
зательств и сделают отсюда вывод, что единственная возмож
ность сохранить Хельсинкское соглашение — это договориться 
о более или менее формальных критериях соблюдения обяза
тельств по правам человека. Советское правительство может не 
признавать факты своего нарушения взятых обязательств, но 
оно не может не признать, что при наличии двух противополож
ных точек зрения на одни и те же факты единственный способ 
выйти из тупика — это установить согласованные критерии для 
оценки фактов. Если советское правительство откажется от со
гласования конкретных проверяемых критериев выполнения
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обязательств по правам человека, то это будет равносильно 
разрыву им Хельсинкских соглашений.

Каковы бы ни были критерии выполнения международного 
соглашения, ясно одно: нельзя заключать в тюрьму людей за то, 
что они следят за выполнением этого соглашения. Мы считаем, 
что в качестве предварительного условия для ведения любых 
обсуждений западные представители должны потребовать немед
ленного освобождения арестованных членов Группы”Хельсин
ки”. Пока эти люди находятся в заключении, обсуждение крите
риев выполнения Хельсинкских соглашений было бы оскорби
тельным фарсом, издевательством над здравым смыслом.

Споры о выполнении гуманитарных обязательств концентри
руются в основном вокруг двух понятий: ”интересы государ
ства” и ”вмешательство во внутренние дела”. Следовательно, 
должно быть четко установлено и согласовано, какие именно 
ограничения индивидуальных свобод допустимы в интересах го
сударства и какие именно акции других стран в связи с пробле
мой прав человека являются вмешательством во внутренние 
дела. В практике нынешнего времени советские власти рассмат
ривают любой не инициированный ими обмен информацией как 
противоречащий интересам государства. Отказ советского пра
вительства установить проверяемые критерии нарушения инте
ресов государства в сфере прав человека будет означать, что 
имеет место глубокое, неразрешимое противоречие между со
блюдением прав человека и интересами советского государства 
и что существующая практика будет продолжаться. В этом слу
чае советское правительство не должно было подписывать Хель
синкское соглашение. Точно так же, если любая критика одной 
страны другими за нарушение прав человека и требование предо
ставить соответствующую информацию рассматриваются как 
вмешательство во внутренние дела, то такая страна не может 
быть участником Хельсинкского соглашения.

В качестве конкретных аспектов этой проблемы мы хотим 
указать на следующие.

В списке государственных интересов настойчиво требует меж
дународной кодификации понятие государственной тайны, и в 
особенности необходим перечень сведений, которые не могут 
являться государственной тайной. Соображения по этому поводу 
были высказаны Юрием Орловым в предложении о международ
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ной конференции по рассекречиванию информации, которое 
мы приводим в качестве приложения.

В международном аспекте из всех прав человека особое по
ложение занимает право на эмиграцию, ибо лицо, желающее эми
грировать из страны, принадлежит в большей степени к челове
честву в целом, чем к гражданам этой страны, поэтому челове
чество в целом и несет за него основную ответственность. Мы 
считаем необходимым, чтобы каждое государство обязалось 
либо немедленно выпустить из страны лицо, желающее эмигри
ровать, либо дать в письменной форме конкретный ответ о при
чинах задержки и о сроке, в течение которого это лицо будет 
задерживаться. Копии этих ответов должны направляться в 
международные организации.

Не существует никаких оснований, по которым распростране
ние информации о судебных процессах и об условиях содержа
ния заключенных можно было бы считать противоречащим го
сударственным интересам, а требование такой информации 
другим государством — вмешательством во внутренние дела. 
Участники Хельсинкского соглашения должны дать гарантии 
свободного допуска иностранных представителей на все суды и 
во все места заключения.

Мы привели эти три аспекта лишь в качестве примера, отнюдь 
не претендуя на полное освещение проблемы. Кроме соглашений 
и обязательств со стороны государств-участников, наличие про
веряемых критериев выполнения Заключительного Акта пред
полагает учреждение международных органов для сбора и обра
ботки соответствующей информации. Учитывая ограниченность 
возможностей, которыми располагают граждане СССР и стран 
Восточной Европы, представители этих органов должны иметь 
возможность посещать эти страны и принимать заявления от 
отдельных граждан.

* * *
Нарушение Советским Союзом гуманитарных статей Хель

синкского соглашения создает трудную ситуацию в отношениях 
между странами, участвующими в этом соглашении. От того, 
какой выход будет найден из этой ситуации, зависит, быть мо
жет, будущее Европы и всего мира. Но игнорировать факт на
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рушения Хельсинкских соглашений было бы наихудшей из 
всех возможностей.

После ареста Александра Гинзбурга 3-го февраля 1977 г. 
руководитель Группы ”Хельсинки” Юрий Орлов выступил с за
явлением, в котором, в частности, было сказано:

”Таким образом, советское правительство попросту отброси
ло свои недавние международные обязательства по правам че
ловека.

Существуют ли гарантии, что оно в нужный момент не отбро
сит любые другие обязательства?

Я обращаюсь с этим вопросом к правительствам Запада.
Я обращаюсь также к советскому правительству.”
Ответ советского правительства на этот вопрос известен: оно 

бросило Юрия Орлова за решетку.
Каков будет ответ представителей стран Запада, когда они 

соберутся на совещание в Белграде?

Члены Группы содействия 
выполнению Хельсинкских 
соглашений в СССР —

Елена Боннэр, Петр Григоренко, Мальва Ланда, 
Наум Мейман, Юрий Мнюх, Владимир Слепак 

Члены Рабочей комиссии 
по расследованию злоупотреблений 
психиатрией в политических целях:

Вячеслав Бахмин, Ирина Каплун, Александр Под- 
рабинек, Феликс Серебров 

Председатель группы 
”Между на родной Амнистии”

Валентин Турчин
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ДЕКЛАРАЦИЯ
УКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

Каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает 
свободу беспрепятственно придер
живаться своих убеждений и свобо
ду искать, получать и распростра
нять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от госу
дарственных границ.

Всеобщая декларация 
прав человека, ст. 19.

Мы, украинцы, живем в Европе, которая на протяжении 
первой половины XX столетия дважды была разорена ужасны
ми войнами. Эти войны заливали кровью украинскую землю 
так же, как и земли других европейских стран. Вот почему 
мы считаем неправомерным тот факт, что Украина, являющая
ся полноправным членом ООН, не была представлена отдель
ной делегацией на Хельсинкском совещании по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.

Однако мы принимаем во внимание, что по договору от 27 
декабря 1922 года об образовании СССР все международные 
соглашения, подписанные правительством Советского Союза, 
действуют также на территории Украины. Отсюда следует, что 
Декларация прав человека, а также Декларация принципов, ко
торыми государства-участники Хельсинкского совещания долж
ны руководствоваться в своих отношениях, распространяются 
также на украинский народ.

Опыт показывает, что выполнение Хельсинкских соглашений

41



(особенно в гуманитарной части) не может быть обеспечено 
без участия широкой общественности стран-участниц. Исхо
дя из этого, 9 ноября 1976 года была создана Украинская 
общественная группа содействия выполнению Хельсинкские 
соглашений. Поскольку гуманитарные статьи Заключитель
ного Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе полностью базируются на Всеобщей декларации прав че
ловека, Украинская группа содействия ставит своими целями:

1. Содействовать ознакомлению широких кругов украин
ской общественности с Декларацией прав человека. Добивать
ся, чтобы этот международный правовой документ стал основ
ным в отношениях между личностью и государством.

2. Исходя из убеждений, что мир между народами нельзя 
обеспечить без свободных контактов людей, а также без свобод
ного обмена информацией и идеями, активно содействовать 
выполнению гуманитарных статей Заключительного Акта Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

3. Добиваться, чтобы на всех международных совещаниях, 
где должны обсуждаться итоги выполнения Хельсинкских со
глашений, Украина как суверенное европейское государство 
и член ООН была представлена отдельной делегацией.

4. С целью свободного обмена информацией и идеями до
биваться аккредитования на Украине представителей зарубеж
ной печати, создания независимых пресс-агентств и т.п.

Своей главной задачей Группа считает ознакомление прави
тельств стран-участниц и мировой общественности с фактами 
нарушений на территории Украины Всеобщей декларации прав 
человека и гуманитарных статей, принятых Хельсинкским сове
щанием. С этой целью группа содействия:

а) принимает письменные жалобы о нарушении прав чело
века и делает все необходимое, чтобы ознакомить с ними пра
вительства, подписавшие Хельсинкские соглашения, а также 
мировую общественность;

б) обрабатывает собранную информацию о правовом поло
жении на Украинец согласно ст. 19 Всеобщей декларации прав 
человека, распространяет ее независимо от государственных 
границ;

в) изучает факты нарушения прав человека по отношению 
к  украинцам, живущим в других республиках, чтобы придать 
этим фактам широкую огласку.
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Группа в своей деятельности руководствуется не политиче
скими, а только гуманитарно-правовыми мотивами. Мы осоз
наем, что многолетняя бюрократизация государственной жиз
ни, все более возрастающая, способна вызвать противодействие 
нашим законным стремлениям. Но мы также хорошо знаем, 
что бюрократическое толкование прав человека не исчерпыва
ет того, что несут в себе международные правовые докумен
ты, подписанные правительством. Мы принимаем эти докумен
ты в их полном объеме -  без бюрократических извращений 
и своевольных урезываний со стороны служебных лиц или 
государственных учреждений. Мы глубоко убеждены, что толь
ко такое понимание Всеобщей декларации прав человека к 
Хельсинкских соглашений способно создать подлинную разряд
ку в международных отношениях. Именно этой великой цели 
должна быть посвящена гуманитарно-правовая деятельность 
нашей Группы.

Члены Украинской общественной группы 
содействия выполнению Хельсинкских соглашении

Олесь Бердник

Петр Григоренко

Иван Кандыба

Левко Лукьяненко

Оксана Мешко 
Микола Мату сев ич 
Мирослав Маринович

Микола Руденко 
(руководитель Группы)

Киев-159, бульвар Лихачева, 8-6, 
кв. 16.
Москва, Г-21, Комсомольский про
спект, № 14, кв. 96.
Львовская область, с. Пустомыты, 
ул. Шевченко, 176.
Чернигов, ул. Рокоссовского, № 41-6, 
кв. 41.
Киев-86, ул. Верболозная, 16.
Киев, ул. Ленина, 43, кв. 2.
Киевская область, Васильковский 
район, с. Калиновка.
Киев-84, Конча-Заспа, 1, кв. 81.
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Нина Строката 

Олексий Тихий

9 ноября 1976 года

Калужская обл., г. Таруса, ул. Луна
чарского, 39.
Донецкая обл., Константинов ский 
р-н, хутор Ижевка.

Подписанный экземпляр хранит 
Группа содействия.

5 декабря 1976 года 
Мик. Руденко
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ УКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ

ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

9 ноября 1976 г. образована Украинская группа содействия 
во главе с известным поэтом и общественным деятелем Ми
колой Руденко.

Мы обращаем внимание на то, что перед всеми, кто пытает
ся на территории Украины собирать и передавать обществен
ности информацию о нарушениях прав человека, тем более перед 
теми, кто хочет передавать эту информацию главам прави
тельств, — поставлены исключительные преграды, противореча
щие духу и букве Хельсинкских соглашений.

Несмотря на то, что Украина -  формально полноправный 
член ООН, она не была приглашена на совещание в Хельсинки; 
в ее столице практически не представлены корреспонденты за
падной прессы; фактически нет и дипломатических представи
телей, способных принять информацию.

Бесполезно также посылать информацию о нарушениях гу
манитарных статей Заключительного Акта по почте: мы имеем 
доказательства, что письма такого содержания не доставляются 
адресатам.

Образование Украинской общественной группы содействия 
является в условиях Украины актом большого мужества.

В первый же день образования Группы был организован 
бандитский налет на квартиру Миколы Руденко, и была ранена 
камнем член Группы Оксана Мешко. Мы обращаем внимание 
на опасность использования уголовных методов по отношению 
к такой Группе, образование и деятельность которой строго 
соответствуют духу и букве Заключительного Акта и против ко
торой трудно возбудить судебное преследование. Мы просим ми
ровую общественность выступить в защиту Украинской группы 
и в дальнейшем не выпускать ее из своего поля зрения.

Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений
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в СССР будет помогать Украинской группе в передаче инфор
мации корреспондентам и представителям глав правительств, 
подписавших Заключительный Акт.

Мы надеемся, что эти правительства будут открыто и офи
циально принимать информацию о нарушениях гуманитарных 
статей Заключительного Акта от Украинской общественной 
группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений.

Л. Алексеева, М. Ланда, Ю. Орлов, А. Гинзбург, А. Щаран
ский, В. Слепак.

12 ноября 1976 г.

СООБЩЕНИЕ

В ответ на призыв Группы содействия выполнению Хельсинк
ских соглашений в СССР создавать национальные группы 9 нояб
ря 1976 года в Киеве образована Украинская группа содействия 
в составе: Олесь Бердник, Петр Григоренко, Левко Лукьянен
ко, Оксана Мешко, Микола Руденко (руководитель группы), 
Нина Строката и другие.

По просьбе украинских единомышленников представителем 
Группы в Москве согласился быть П. Григоренко.

В ночь на 10 ноября на квартире руководителя Группы 
украинского поэта Миколы Руденко неизвестными лицами был 
устроен погром.

Хулиганы забросали окна градом камней. Находившаяся на 
квартире Руденко член Группы узник бериевских лагерей 
Оксана Мешко была ранена камнем. Вызванная к месту проис
шествия милиция отказалась составить акт.

11 ноября 1976 г.

Петр Григоренко, Микола Руденко.
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УКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА 
СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 

ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

Меморандум № 1

Влияние Европейского Совещания 
на развитие правосознания на Украине

1. Создание Украинской группы содействия

Развитие движения за права человека в Советском Союзе 
привело к созданию 12 мая 1976 года Группы содействия вы
полнению Хельсинкских соглашений в СССР, руководителем 
которой был избран член-корреспондент АН Армянской ССР 
Ю.Ф. Орлов. Сперва Орлова вызвали в КГБ и предупредили, 
что его усилия, направленные на создание Группы, являются 
провокационными и могут быть квалифицированы как анти
советская деятельность. Но широкая поддержка, оказанная 
Группе со стороны мировой общественности, вынудила КГБ 
воздержаться от репрессий против ее членов — и Московская 
группа содействия за несколько месяцев провела большую ра
боту, которая действительно содействовала выполнению и 
придерживанию гуманитарных статей Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дея
тельность Группы сегодня получает поддержку даже среди 
коммунистических партий Запада.

Хотя органы власти пока еще не прекратили репрессии про
тив борцов за гражданские права, все же эти репрессии стано
вятся все более отчетливо невозможными: представители вла
сти вынуждены придти к выводу, что тюрьмы и концлагеря не 
только не укрепляют их положение, но и расшатывают его. 
К тому же расшатывают значительно больше, чем неподавляе- 
мая деятельность диссидентов, будь таковая действительно 
возможной.
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А впрочем, чрезмерный оптимизм сегодня так же опасен, 
как и недооценка демократических сил, их влияния на государ
ственный аппарат. Одно можно сказать вполне уверенно: борь
ба за права человека не прекратится до тех пор, пока эти права 
не станут каждодневной нормой общественной жизни.

При таких условиях 9 ноября 1976 года была образована 
Украинская общественная группа содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений. В нее вошли:
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Олесь Бердник -  узник бериевских концлагерей (1949- 
1956), широко известный на Украине 
и за ее пределами писатель-фантаст. Его 
перу принадлежит около трех десятков 
книг. Некоторые из них переведены на 
английский, немецкий, португальский и 
другие языки мира. За свои отклонения 
от соцреализма в 1972 году исключен из 
Союза писателей Украины. Зарабатывает 
на жизнь физическим трудом.

Петр Григоренко — бывший генерал-майор, начальник кафед
ры Военной академии. За правовую по
мощь крымским татарам, стремящимся 
вернуться на родную землю, был более 
чем на пять лет брошен в спецпсихболь- 
ницу и лишен генеральского звания. Вый
дя на волю, сразу же вернулся к актив
ной борьбе за гражданские права. Автор 
многих научных и публицистических ра
бот. Представитель Украинской группы 
содействия в Москве.

Иван Кандыба -  юрист, один из авторов программы Ра
боче-крестьянского союза. Хотя союз не 
был создан, получил 15 лет заключения, 
которые отбыл полностью. Живет под над
зором во Львовской области. Лишен пра
ва работать по профессии, тяжело бед
ствует.

Левко Лукьяненко— юрист, один из авторов программы Рабо
че-крестьянского союза. Сперва был при-



говорен к расстрелу, затем — как и его 
соавтор И. Кандыба — получил 15 лет за
ключения. Отбыл их полностью. Живет 
под надзором в г. Чернигове, работает 
электромонтером. Широко известен в ми
ре как автор многих выступлении в защи
ту прав советских политзаключенных.

Оксана Мешко — узница бериевских концлагерей (1947— 
1956), мать политзаключенного Владимир
ской тюрьмы Александра Сергиенко. Ак
тивный борец за гражданские права на 
Украине. Радиослушатели хорошо знают 
горячие выступления О. Мешко в защиту 
сына, в которых она затрагивает острей
шие проблемы современности.

Микола Матусевич — 1946 года рождения, историк. За свои 
убеждения был лишен права на образова
ние — ему не позволили закончить инсти
тут. Арестовывался на 15 суток за уча
стие в колядовании. За поддержку полит
заключенных его много раз увольняли 
с работы. Живет на случайные заработки.

Мирослав Маринович — 1949 года рождения, инженер электрон
ной техники, работает не по специально
сти. За дружбу с диссидентами и независи
мость мышления его трижды увольняли 
с работы. Сейчас работает редактором в 
издательстве ”Техника”.

Микола Руденко — известный украинский поэт и прозаик, 
автор более чем двух десятков книг. Был 
политруком роты в ленинградской осаде. 
Тяжело ранен, инвалид войны. За свои 
философские и экономические работы 
исключен из КПСС и Союза писателей Ук
раины. До недавнего времени работал сто
рожем. Член ”Международной Амнистии”, 
руководитель Украинской общественной 
группы содействия.

Нина Строката — микробиолог, жена широко известного
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украинского политзаключенного Свято
слава Караванского. За свои выступления 
в защиту мужа была осуждена на 4 года 
заключения. После освобождения живет 
под надзором в Калужской области. Ли
шена права работать по специальности. 

Олексий Тихий — учитель, с 1957 по 1964 гг. за свои поли
тические убеждения находился в тюрь
ме и концлагерях. Лишен права работать 
по специальности — работает пожарни
ком и чернорабочим. Занимается про
блемами педагогики. В июне 1976 года 
у него произвели незаконный обыск, 
двое суток держали в камере, где грубо 
издевались.

Сразу же после образования Группы против нее была пред
принята жестокая акция: в ночь на 10 ноября 1976 года была 
разгромлена квартира руководителя Группы Миколы Руден
ко. Неизвестные лица забросали окна кирпичами. Несколько 
минут дом содрогался от ударов — соседи думали, что случи
лось землетрясение. После погрома среди битого стекла в квар
тире М. Руденко было подобрано 8 обломков кирпичей раз
ного размера — от 1/2 до 1/5 кирпича. Одним из этих обломков 
была ранена член Группы Оксана Мешко. Вызванная милиция 
отказалась составить акт. А через неделю представители мили
ции конфисковали собранные после погрома кирпичи, мотиви
руя это тем, что они, мол, хотят изучить отпечатки пальцев. В 
действительности же этим делом больше никто не занимался. 
Очевидно, дело заключалось лишь в том, чтобы у пострадавших 
изъять вещественные доказательства.

Если учесть, что М. Руденко живет в середине леса, куда но
менклатурные работники приезжают охотиться на кабанов и 
лосей, то станет понятно, что разгром его квартиры был до
вольно прозрачным намеком. Только поддержка мировой об
щественности может уберечь Группу от беспощадной распра
вы.
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2. Типичные нарушения прав человека

С первых лет сталинской диктатуры Украина стала ареной 
геноцида и этноцида. Чтобы увидеть, что мы здесь не ударяем
ся в преувеличения, напомним научное определение геноцида. 
Вот оно :

”Геноцид — одно из тягчайших преступлений против чело
вечества, заключающееся в уничтожении национальных, этни
ческих, расовых или религиозных групп населения ... В част
ности: умышленное создание таких жизненных условий, ко
торые рассчитаны на полное или частичное физическое уни
чтожение какой-либо группы населения ”*

Так говорится о геноциде в Украинской Советской Энцикло
педии. Однако авторы статьи не приводят примеров геноцида — 
тех примеров, за которыми далеко ходить не надо.

Украинский народ, который на протяжении многих столе
тий не знал голода, в 1933 году потерял более 6 миллионов 
человек, которые погибли голодной смертью. Это был всена
родный голод, искусственно созданный органами власти: хлеб 
отбирался до последнего зерна, разрушали, даже печи и хозяй
ственные пристройки в поисках спрятанного зерна. Если к 
этому прибавить миллионы раскулаченных, которых целыми 
семьями вывозили в Сибирь, где они умирали, то только лишь 
за какие-то три года (1930-1933) мы насчитаем не менее десяти 
миллионов совершенно сознательно уничтоженных украинцев. 
Четверть украинского населения! А ведь еще будет 1937 год, 
когда украинских заключенных будут расстреливать сотнями 
тысяч. Еще будет война с Германией, которая также уничто
жит не менее 7-8 миллионов украинских граждан. А после 
этой войны начнется другая война: уничтожение Украинской 
повстанческой армии, которая подняла оружие против Гитле
ра и не сложила его тогда, когда пожелал этого Сталин. Вме
сте с повстанцами уничтожалось мирное население. Сотни ты
сяч подростков, женщин и пожилых людей попадали в конц
лагеря только лишь за то, что кто-то из повстанцев выпил в их 
доме кружку молока или съел краюху хлеба. Иногда эти 
”повстанцы” оказывались переодетыми чекистами. Срок заклю
чения был стандартный: 25 лет. Затем добавляли еще. Мало

*  УРЕ (Українська радяньска енциклопедія), т. З, с. 186. 51



кто из этих великомучеников возвратился на родину.
Если бросить взгляд на нашу историю за последние полсто

летия, станет совершенно понятно, почему сегодня на улицах 
украинских городов не слышно родного языка. Вот что писал 
украинский политзаключенный М. Масютко из концлагеря в 
1967 году — то есть тогда, когда нам казалось, что колючая про
волока уничтожена навсегда:

”Если бы какому-нибудь путешественнику, несмотря на 
все категорические запреты, удалось побывать в лагерях для 
политзаключенных в Мордовии, которых здесь есть целых 
шесть, то он был бы чрезвычайно поражен: здесь, за тысячи 
километров от Украины, на каждом шагу он услышал бы выра
зительный украинский язык на всех диалектах современной 
Украины. У путешественника невольно возник бы вопрос: 
Что делается на Украине? Волнения? Восстание? Чем объясня
ется такой высокий процент украинцев среди политзаключен
ных, достигающий 60-ти, а то и всех 70-ти процентов? Если бы 
такой путешественник вскоре после этого побывал бы еще и 
на Украине, он сразу убедился бы, что никакого восстания, ни
каких волнений на Украине нет. Но тогда бы у него возник но
вый вопрос: почему в городах Украины так редко слышен 
украинский язык и почему сплошь и рядом слышен он в лаге
рях для политзаключенных?”

Где, в чем именно следует искать корни этих ужасов, кото
рые так лавинно обрушились на украинский народ? По нашему 
мнению, ответ можно найти в том, что за три десятилетия сталин
ской диктатуры права человека, которые провозглашали Де
кларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и 
Декларацию прав народов России были сведены на нет. На
циональные права Украины в составе Союза вследствие бюро
кратического разрушения принципов Декларации о создании 
Союза ССР перестали быть общественной реальностью.

В шестидесятых годах Украина испытала новую беду: в тюрь
мы и концлагеря начали бросать талантливейших представителей 
молодой украинской интеллигенции. Это уже были люди, сфор
мированные советской властью. Их научили верить каждому 
слову В.И. Ленина — и они верили. Именно за эту свою веру они 
и попали в концлагеря и психбольницы.

Речь идет прежде всего о национальном вопросе. На протяже
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нии десятилетий украинцу вбивали в голову, что для него ника
ких национальных вопросов не существует, что лишь заклятые 
враги советской власти способны думать об отделении Укра
ины от России. Уже сама эта мысль — даже тогда, когда она 
промелькнула невольно, — казалась такой страшной, что ее 
надлежало немедленно выгнать из головы. И не дай Бог поде
литься ею с товарищем или даже с братом! Более страшного 
преступления не существовало за всю тысячелетнюю историю 
Украины.

Но вот молодой человек начинает изучать советское право — и 
неожиданно для себя открывает, что такие стремления вообще 
не могут быть преступлением: они узаконены Советской Кон
ституцией. В Уголовном кодексе УССР также нигде не сказано, 
что агитация за отделение от России наказуется законом. В 
кодексе (ст. 62) говорится о другом: ”Агитация или пропа
ганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской 
власти”, — такая агитация наказывается лишением свободы на 
срок от шести месяцев до семи лет.

Однако выход республики из Советского Союза не обя
зательно связан с ослаблением советской власти. Наоборот, эта 
власть может получить большую поддержку среди народа: 
республика останется советской, но и целиком независимой. 
Следовательно, в этом случае никакой агитации против совет
ской власти вообще нет. Или тогда следует признать, что такая 
”агитация” наличествует в Договоре от 27 декабря 1922 года, на 
основании которого сформировался СССР:

”В основу объединения положить принцип добровольности и 
равноправия республик с сохранением за каждой из них права 
свободного выхода из Союза республик ...”

Мы могли бы привести десятки цитат из В.И. Ленина, показы
вающих, что именно в этой добровольности и следует видеть 
духовную и политическую сущность Союза Республик.

Доказать, что молодой человек, мечтая о выходе Украины из 
состава СССР, одновременно стремится ослабить советскую 
власть, как правило, никогда не удается. Но ведь, скажем, 
перестройка экономики на основе ”капитализма, который 
бывает при коммунизме” (НЭП), — это лишь иная форма со
ветской власти. К тому же действительно ленинская форма!

И все же, несмотря на это, Левко Лукьяненко, которого
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увлекли идеи национальной независимости, был приговорен к 
расстрелу, который впоследствии заменили 15 годами лишения 
свободы. Конечно, Л. Лукьяненко не имел целью ликвидировать 
советскую власть на Украине — он просто хотел, чтобы укра
инский народ осуществил свое конституционное право. С этой 
целью молодые юристы Л. Лукьяненко и И. Кандыба, искренне 
верившие в тщательно изученное ими советское право, разра
ботали довольно умеренный проект программы Рабоче-кресть
янского Союза. И ничего больше! Сам Союз, естественно, создан 
не был.

Но ведь несколько человек, которые сидят за столом и 
о чем-то серьезно дискутируют, -  это уже, по нормам КГБ, 
”организация” ! Статья 64 Уголовного кодекса УССР в этом 
случае позволяет применять все статьи, которые помещены в 
разделе ”Особо опасные государственные преступления”, -  от 
56 до ст. 65. Сюда входит и измена Родине (ст. 56), карающаяся 
смертной казнью. Так был мотивирован смертный приговор 
одному из авторов программы.

На самом же деле законных оснований для осуждения 
Л. Лукьяненко и И. Кандыбы вообще не существовало. Не 
существовало потому, что они никогда не вели агитации против 
советской власти, а только лишь такая агитация считается 
преступлением. И уж совсем непонятно, как можно было 
применить к ним наказание, которое предусмотрено кодексом 
за измену Родине.

Здесь, вероятно, придется вспомнить о ст. 19 Всеобщей 
декларации прав человека, согласно которой даже антисоветская 
пропаганда (если отсутствует насилие) не является преступле
нием, а есть лишь проявление собственных убеждений. Может ли 
государство считаться цивилизованным, если оно, одобрив 
международные конвенции, гарантирующие высочайшие чело
веческие права, для внутреннего употребления издает законы, 
которые эти права упраздняют?..

Но впрочем на Украине об антисоветской пропаганде вообще 
нет речи: среди представителей молодой интеллигенции, аресто
ванных в шестидесятых и семидесятых годах, никто не призывал 
к свержению советской власти. Большинство из этих молодых 
людей не мечтали даже о конституционно безобидном отделении 
Украины от России. Ставился лишь вопрос о том, что слишком
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далеко заходит русификация, маскирующаяся под ”интернаци
онализм” . Вдохновителем этого движения был И. Дзюба, ко
торый затем, просидев около года в тюрьме КГБ, отрекся от 
собственных убеждений. Но ведь от них не отреклись В. Мороз, 
В. Чорновил, В. Стус, А. Сергиенко, И. Светличный, Е. Сверстюк 
и многие другие. Тюрьмы и карцеры, концлагеря и психболь
ницы, строгий кагебистский надзор и полуголодное состояние — 
вот жестокая плата за горячую веру в святость духа и буквы 
Советской Конституции.

Судит Сила, а не Право. И Сила всякий раз толкует законы 
так, как это ей выгодно. Антисоветским называется советское — 
то есть обусловленное Договором об образовании СССР и Кон
ституцией.

Что же дает хотя бы иллюзорное, нигде не зафиксированное 
право вот этак судить? Часто у нас можно услышать, что Кон
ституцию СССР не следует понимать буквально, ибо в ней су
ществует статья 126, которая предусматривает: руководящим 
ядром нашего общества является Коммунистическая партия. 
Партия издает свои решения и постановления — и именно они, а 
не какие-либо другие документы объясняют, как сегодня 
надлежит понимать ту или иную проблему. Если, скажем, издано 
партийное постановление о борьбе с национализмом, тогда его, 
национализм, следует толковать как антисоветскую деятель
ность. Стремление привить соотечественникам любовь к укра
инскому языку и национальной культуре начинают квалифици
ровать как антисоветчину и осуждают на 10-12 лет заключения.

Эти правовые противоречия убедительно разоблачает укра
инский политзаключенный Григорий Приходько в своем пись
ме от 17 ноября 1975 года к 4-й сессии Верховного Совета 
СССР 9-го созыва :

”Внешне Советский Союз — самый горячий сторонник Декла
рации прав человека, но внутри СССР граждане еще настолько 
бесправны, что и посметь не могут потребовать этих прав, и Де
кларация никогда еще не была напечатана на украинском язы
ке.

Внешне Советский Союз выступает против колониализма, 
за право наций на самоопределение, а внутри СССР подавляет 
любые проявления нерусских наций к отделению от России и 
образованию самостоятельных государств...
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... Фактически деятельность правительства СССР противоре
чит законам СССР”.

Противоречит потому, что эти законы всякий раз следует 
понимать не так, как они написаны, а так, как того пожелает 
руководство партии. Фактически закон в СССР является ло
вушкой для наивных людей: он провоцирует, но не защищает 
от произвола.

Если даже согласиться с тем, что партия должна быть руко
водящим ядром общества, то отсюда уж никак еще не следует, 
что любой иной способ мышления, кроме партийного, является 
антиконституционным. Конституция предоставляет советским 
людям свободу слова, свободу печати, свободу собраний и де
монстраций. Руководящее ядро не имеет права истолковывать 
эти демократические статьи Конституции на свой манер — его 
задача заключается лишь в том, чтобы демократические свобо
ды сделать подлинными, а не только формально-декларатив
ными. Если же оно поступает наоборот, тогда антиконституци
онной является деятельность самого ядра, а не тех граждан, 
которые отстаивают демократические свободы. Конституция 
стоит выше, чем воля правительства, — выше потому, что на
учно и исторически Субъектом Права является не партия и 
не государство, а Человек.

Бюрократия пытается ликвидировать эту тысячелетнюю 
правовую норму — и потому на практике возникает ситуация, 
о которой в Украинской Советской Энциклопедии сказано:

”Он (то есть раб — УОГ) был объектом, а не субъектом 
права” *

3. Жестокость приговоров

В 1972 году на Украине начались массовые аресты. Были 
арестованы десятки молодых людей, сочувствовавших И. Дзюбе, 
книга которого ”Интернационализм или русификация?” полу
чила популярность в самиздате.

Кандидат философских наук Василь Лисовый нигде вспух 
не высказывал своих симпатий к шестидесятникам, как на
чали называть эту молодежь, — он был сосредоточен на научной 
работе. Но когда Лисовый услышал об арестах И. Дзюбы, 
И. Светличного, Е. Сверстюка, В. Стуса, А. Сергиенко и других,

* УРЕ, т. 2, с. 447.
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совесть ему повелела: молчать нельзя! Лисовый отлично видел, 
что ни общечеловеческие правовые нормы, ни советское зако
нодательство не давали никаких оснований для этих арестов. 
По существу они были антиправовые, антиконституционные — 
следовательно, антисоветские. Исполненный верой в святость 
Советской Конституции, коммунист Василь Лисовый обратил
ся с письмом к руководству партии и правительства, в кото
ром обосновал незаконность арестов. В конце письма он напи
сал, примерно, следующее:

— Если эти люди преступники, то тогда я тоже преступник, 
потому что разделяю их взгляды.

Далее сократовская последовательность приводит его к  вы
воду:

— Отсюда проистекает, что и меня тоже следует арестовать 
и судить вместе с ними.

Естественно, Лисовый, выводя эти строки, не верил, что его 
за них арестуют.

Но бездушная машина КГБ сработала немедленно. ”Проше
ние” В. Лисового было удовлетворено с фантастической щед
ростью : он осужден на 7 лет заключения и 3 года ссылки.

За что? Ведь его письмо никто не читал, кроме правитель
ственных чиновников и судей. Возникает вопрос: неужто эти 
люди так не уверены в своих советских убеждениях, что решили 
срочно застраховать самих себя от ”агитации” В. Лисового?..

А вот другой пример. Святослав Караванский и Григорий 
Прокопович не скрывали своего национализма — он составляет 
существо их убеждений. Известно, что В.И. Ленин требовал от
личать национализм угнетенной нации и национализм той нации, 
которая угнетает. Национализм угнетенной нации В.И. Ленин 
не только не осуждал, но политически и морально оправдывал. 
В особенности тогда, когда он, национализм, имеет не наступа
тельный, а правозащитный характер. Однако С. Караванский, 
Г. Прокопович и сотни других украинских националистов, 
которые мирными средствами добивались независимости Ук
раины, сразу же после войны были осуждены за свои убеждения 
на 25-летние сроки заключения. Потом, в хрущевские времена, 
кое-кого их них на несколько лет выпускают на волю. Но сра
зу же после того, как окончилась хрущевская оттепель, их сно
ва загоняют в концлагеря за то же самое — за убеждения.
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Через год-полтора кончается срок заключения С. Караван- 
ского, составляющий в целом около 30 лет. Мы должны спро
сить: не продолжат ли органы КГБ ему этот срок еще на 10-15 
лет? Ведь С. Караванский не скрывает, что он не отрекся от 
своих националистических убеждений,— они у него лишь упро
чились и закалились. Ему также хорошо известно, что по совет
ским законам эти убеждения, как и пропаганда их, не являются 
преступлением.

Схему, по которой действует КГБ, чтобы защищаемый пра
вом национализм угнетенных народов -  явление, по Ленину, 
целиком естественное и политически оправданное — превратить 
в ’’тяжелое государственное преступление”, хорошо показыва
ет дело В. Марченко.

Филолог и лингвист, он обвинялся сразу в украинском и 
азербайджанском национализме. Уже этого достаточно, чтобы 
понять: никакого национализма тут не было вообще.

На суде азербайджанский национализм был отброшен (ст. 63 
УК Аз. ССР) и оставлен был только украинский.

Суд (цитируем приговор суда) ” ... установил, что Марчен
ко В.В., проживая в г. Киеве, под влиянием националистических 
убеждений, сложившихся у него в результате ознакомления с 
нелегальной антисоветской литературой и прослушивания вра
жеских радиопередач западных радиостанций, неправильного 
восприятия отдельных вопросов национальной политики совет
ского государства, с конца 1965 года по 1973 год с целью под
рыва и ослабления советской власти........ ”

Прерываем цитирование приговора, потому что и так все 
ясно: простые, нормальные поступки, являющиеся естествен
ным проявлением общественной жизни, никакой стороной не 
подпадающие ни под какую статью Уголовного кодекса УССР, 
не говоря уж о международных конвенциях. А чтобы заставить 
Уголовный кодекс работать на КГБ, произвольно вписывает
ся вот эта формулировка: ”... с целью подрыва и ослабления 
советской власти...” . Впихнув эту формулировку туда, куда 
она не лезет, талантливому филологу за его любовь к украин
скому и азербайджанскому языкам можно приписать ”тяжелое 
государственное преступление”.

В. Марченко на основании этого откровенно демагогическо
го обвинения был осужден на шесть лет лишения свободы в
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исправительно-трудовой колонии строгого режима и на два го
да ссылки.

Василь Федоренко 19 сентября 1974 года нелегально пере
шел границу на станции Чоп. Чехословацкие пограничники его 
арестовали и передали советским органам власти. В марте 
1975 года Ужгородский областной суд на основании ст. 56 
(измена Родине, переход на сторону врага) и ст. 62 УК УССР 
осудил его на 15 лет заключения, из них пять лет Владимирской 
тюрьмы.

Если следовать нормальной логике, то тогда из этого бес
человечного приговора проистекает, что ЧССР — враждебная по 
отношению к СССР страна. Ибо как иначе можно было инкрими
нировать В. Федоренко ’’переход на сторону врага”?..

Дело, однако, в том, что В. Федоренко ранее отбыл срок 
наказания за националистические убеждения,— и именно пото
му к нему была применена не ст. 75 (переход границы без ус
тановленного паспорта или разрешения), наказывающаяся 
лишением свободы от одного до трех лет, а ст. 56. При этом 
не постыдились даже объявить Чехословакию враждебной стра
ной. А может быть так о ней и думают в КГБ?..

В. Федоренко в своем последнем слове на суде сказал:
”Граждане судьи! Неужто независимость моей мысли так 

опасна для вашего строя? Неужто мои мысли — и только мыс
ли — вынуждают вас бросать мне такое фантастическое обвине
ние, как измена Родине и объявлять жестокий приговор?!..

Скоро вы будете отмечать 30-летие Победы. Тогда вы ведь не 
боялись ни гранат, ни танков — какая армия! А теперь? Теперь 
вы боитесь моих убеждений...

Лишь только там может существовать свобода и демократия, 
где правительство не боится своего народа и говорит ему прав
ду как о своих достижениях, так и о недостатках...

Государство же, в котором правительство скрывает от наро
да правду, не может быть ни демократическим, ни свободным”.

В. Федоренко, протестуя против дикого произвола, объя
вил бессрочную голодовку. Находясь на грани смерти, он дер
жит ее много месяцев.

Мы могли бы привести десятки примеров, когда украинский 
национализм -  подлинный или выдуманный -  является причи
ной бесчеловечных приговоров. Это наглядно показывает, что
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судит не советская власть (ее законы не позволяют судить за 
защищаемый правом национализм) — судят заядлые шовинисты- 
великодержавники. Судит Сила, а не Право.

4. После Хельсинкского совещания

Когда готовилось Европейское совещание, среди украин
ской общественности ходили слухи: вот вскоре будет амнистия; 
дети, ставшие уже школьниками, обнимут своих исхудавших 
отцов, которых они никогда не видели на воле.

Но надежды оказались напрасными. Хельсинкские соглаше
ния — так же точно, как Всеобщая декларация прав человека, — 
попали в пропагандистские жернова, из которых всегда являл
ся один и тот же помол: громкие слова, не соответствующие 
практике.

Мы не будем толковать о свободном общении людей раз
ных стран и континентов : то уж такая роскошь, о которой укра
инец и мечтать не имеет права. Прежде всего речь о том, чтобы 
органы власти, называющие себя советскими, придерживались 
своих же собственных законов.

Группа может привести много примеров, когда тюремная 
администрация заставляет украинских политзаключенных и их 
семьи говорить на свиданиях только на русском языке. Вероят
но, это объясняется практической надобностью: чтобы можно 
было эти разговоры контролировать. Но если мыслить шире, 
то эта административная ситуация приобретает символическое 
содержание: ради удобства тюремщика ты должен отказаться 
от величайшего духовного сокровища -  от родного языка.

Или, скажем, ст. 6 Исправительно-трудового кодекса УССР 
предусматривает :

”Лица, впервые осужденные к лишению свободы, которые 
проживали до ареста или были осуждены на территории Украин
ской ССР, отбывают наказание, как правило, в пределах Укра
инской ССР”.

Возникает естественный вопрос: как же попали в Мордов
ские лагеря те десятки тысяч украинцев, которые, по свидетель
ству М. Масютко, составляют там около 70% всех заключенных?

Или, может быть, после Хельсинкского совещания положение 
коренным образом изменилось? А впрочем Группа имеет много
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численные доказательства, что никаких изменений к лучшему в 
этом деле не произошло.

Статья 6 НТК УССР предусматривает исключительные слу
чаи, когда ”в целях более успешного исправления” украин
ских заключенных можно вывозить в другие республики. Не
известно, какая именно педагогика здесь имеется в виду,— из
вестно лишь то, что за полвека украинцев в Мордовии умерло 
больше, чем родилось мордвинов.

В распоряжении Группы нет полных данных об украинских 
политзаключенных — имеются лишь отдельные сведения, кото
рые удалось собрать. Приведем некоторые из них.
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЛИТОВСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ 
СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ 

СОГЛАШЕНИЙ

Мы, Томас Венцлова, о. Каролис Гаруцкас, Она Лукаускай- 
те-Пошкене, Викторас Пяткус, Эйтан Финкельштейн, заявляем 
об образовании Литовской группы содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений. Группа ставит своей целью содейст
вовать соблюдению выполнения гуманитарных статей Заклю
чительного Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Основное внимание Группа намерена сосредоточить 
на статьях, касающихся прав человека и основных свобод, вклю
чая свободу мысли, совести, религий и убеждений, а также кон
тактов между людьми (воссоединения семей, свидания с родст
венниками, проживающими в разных странах и т. д .).

Мы готовы принимать заявления от отдельных лиц, групп 
лиц и организаций, касающихся нарушений указанных статей 
Заключительного Акта на территории Литвы, имеющих отно
шение к Литве или к специфическим литовским проблемам.

Мы надеемся, что страны-участницы Хельсинкского совеща
ния учтут, что современный статус Литвы был установлен вслед
ствие введения советских войск на ее территорию 15 июня 
1940 года и проявят особое внимание к соблюдению гумани
тарных прав в Литве.

Вильнюс, 25. 11. 76 г.

Томас Венцлова, Вильнюс, Пожелос 38-60.
О. Каролис Гаруцкас, Игналинский район, настоятель по

селка Цейкиняй.
Она Лукаускайте-Пошкене, Шауляй, Клейнерио, 32-37.
Викторас Пяткус, Вильнюс, Гарялю 16-4.
Эйтан Финкельштейн, Вильнюс, Лепос 21,10-10.
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ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СТРАН-УЧАСТНИЦ 
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

До совещания в Белграде по проверке выполнения Хельсинк
ских соглашений осталось полгода. С августа 1975 года накопи
лось немало обвинений в несоблюдении соглашений, касающих
ся гуманитарных вопросов. Советская пресса систематически со
общает о нарушении прав человека в странах Запада. Нам самим 
хорошо известны факты попрания прав человека и гражданских 
свобод в нашей стране. Наша ”Группа Хельсинки” информиру
ет о них мировую общественность и правительства стран-участниц 

 Хельсинкских соглашений. Но советское правительство от
рицает достоверность нашей информации, обвиняя нас в клеве
те. По нашему мнению, на совещании в Белграде недостаточно 
было бы выступить лишь с обвинениями и разоблачениями, как 
недостаточно и бездоказательное их опровержение. Необходима 
предварительная проверка каждого случая нарушения, в какой 
бы стране он ни произошел. Без этого совещание в Белграде мо
жет превратиться в пустую перебранку и обмен взаимными об
винениями.

Мы предлагаем создать заблаговременно международную ко
миссию по проверке нарушений Хельсинкских соглашений в гу
манитарной области. В комиссию должны войти представители 
правительств стран-участниц, а также представители независи
мых общественных групп. Комиссии должны быть гарантирова
ны все возможности проверить факты на местах и получить не
обходимую информацию.

Без конкретной проверки Хельсинкские соглашения могут 
стать для Советского Союза таким же формальным, ни к чему 
не обязывающим документом, как Декларация прав человека и 
другие соглашения ООН.

СССР был не только равноправным членом ООН, но и членом 
Совета Безопасности в 40-е и 50-е годы, когда тюрьмы и лагеря 
в СССР были буквально переполнены невинными жертвами, 
когда ”политическим преступником” мог быть объявлен любой
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гражданин страны, даже ребенок, когда депортировались в Си
бирь и в Среднюю Азию целые народы, когда страну сотрясали 
одна за другой антисемитские погромные кампании (”борьба 
с космополитами” и ”дело врачей”) . Решая на заседаниях в Со
вете Безопасности судьбы мира, правительство СССР в своей 
внутренней политике прибегало к таким методам, как прямое 
убийство, шантаж и заложничество. США, Великобритания, Фран
ция и другие правовые государства заседали тогда с Советским 
Союзом за одним столом и не сделали ни одной попытки прове
рить сигналы бедствия, доходившие до них из СССР.

Выполнение международных соглашений не есть внутреннее 
дело той или иной страны. Это дело нуждается в действенном 
международном контроле.

Доклад международной контрольной комиссии в Белграде 
был бы объективным критерием выполнения Хельсинкских со
глашений в гуманитарной области и обеспечил бы деловой, а 
не пропагандистский подход к важнейшей международной про
блеме нашего времени — правам человека.

20 февраля 1977 г.
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Тотальное наступление советских властей на Хельсинкские 
группы, начатое рождественскими обысками на Украине и в Ки
еве и клеветнической кампанией в прессе, продолжается.

Вслед за арестом члена Московской группы ”Хельсинки” 
Александра Гинзбурга последовал арест руководителя Украин
ской группы Миколы Руденко — писателя, инвалида войны. 
Аресту предшествовал обыск в доме Руденко, когда его жену и 
присутствовавшего в доме члена Украинской группы ”Хельсин
к и ” Олеся Бердника заставили раздеться донага (якобы для 
личного обыска). Возбуждено дело против члена Украинской 
группы Олекса Тихого, которому во время обыска 25 декаб
ря подложили винтовку. 5 января проведены обыски у членов 
Украинской группы ”Хельсинки” Оксаны Мешко (Киев) и Ни
ны Строкатовой (Таруса). 7 января — у члена Московской 
группы Юрия Мнюха. За домом Юрия Орлова, которого нет в 
Москве, ведется круглосуточная слежка. Машины КГБ стоят 
под окнами, агенты — на лестнице.

Жену Орлова 7 января вызвали на допрос, где требовали, что
бы она сообщила его нынешнее местопребывание.

Нет сомнений, что все эти меры рассчитаны на парализацию 
деятельности Групп содействия.

СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИХОРАДОЧНО ГОТОВИТ
СЯ К ВСТРЕЧЕ В БЕЛГРАДЕ.

7 февраля 1977 г.
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Д Е К Л А Р А Ц ИЯ

В Армянской республике имеют место случаи грубого попра
ния человеческих прав, человеческого достоинства и основ
ных свобод — мысли, совести, религии, убеждений.

Несмотря на то, что СССР участвовал в создании и признал 
Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека и Междуна
родные пакты о правах человека, не прекращаются преследо
вания и гонения инакомыслящих и верующих.

Только в 1973-74 гг. в столице Армянской республики — 
Ереване — проведено десять политических процессов, в ходе 
которых 18 инакомыслящих армян осуждены на лишение сво
боды сроком от 6 месяцев до 10 лет.

Принятие Советским Союзом Международных пактов о 
правах человека и положений Заключительного Акта Совеща
ния в Хельсинки по вопросам безопасности и сотрудничества в 
Европе накладывает на него по международному праву как 
юридическое обязательство — неукоснительно придерживаться 
Всеобщей декларации прав человека.

Но поскольку в СССР, и в частности в Армянской респуб
лике, нарушаются принятые международные обязательства, 
в особенности в вопросе основных свобод и гражданских прав, 
движение за гражданские права останется актуальным до тех 
пор, пока не будут устранены вызвавшие его причины.

Признавая всеобщее значение гражданских прав и основных 
свобод, уважение которых является существенным фактором 
мира, справедливости и благополучия, необходимых для обеспе
чения и развития дружественных отношений и сотрудничества 
между всеми государствами;

сознавая отрицательное воздействие на экономику, культу
ру и научный прогресс и на уровень жизни народа нарушений 
политических и гражданских прав и основных свобод в СССР, 
и в частности в Армянской республике;

принимая во внимание также жизненные интересы армян
ского народа, имея в виду предоставленное гражданам право, 
гарантированное статьей 101 Конституции Армянской ССР, а так-
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же положения Устава ООН, Всеобщей декларации прав челове
ка, Международных пактов о правах человека и Заключитель
ного Акта Совещания в Хельсинки;

руководствуясь принципами свободы и справедливости, 
подтверждая нашу преданность идеям мира и демократии, 
будучи убежденными в правомерности предпринимаемого ша
га, сознавая необходимость защиты прав человека и основных 
интересов армянского народа;

с удовлетворением отмечая плодотворную деятельность 
организаций по защите гражданских прав в СССР, а также 
огромный интерес, проявляемый у нас и во всем мире к дея
тельности по защите прав человека в СССР;

руководствуясь верой, совестью, убеждениями и чувством 
гражданского долга, мы берем на себя инициативу по созданию 
в Армянской республике Общественной группы по наблюде
нию и содействию выполнению положений Заключительного 
Акта Совещания в Хельсинки, которая ставит перед собой сле
дующие цели:

1. Защищать гражданские, политические, экономические, 
социальные, культурные и другие права и свободы, которые вы
текают из достоинства, присущего человеческой личности, и 
являются существенными для ее свободного и полного разви
тия.

2. Защищать право человека на свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи, независимо от государ
ственных границ и официальной идеологии.

3. Защищать право человека иметь религиозные убеждения 
и свободно их проповедовать.

4. Бороться за освобождение политзаключенных и прово
дить сбор пожертвований по оказанию материальной помощи 
их семьям.

5. Защищать гарантированные 102-й и 103-7 ст.ст. Консти
туции Армянской ССР права на неприкосновенность личности 
и жилища и тайны переписки.

6. Защищать право на свободу контактов, за воссоедине
ние семей и вообще на свободный выезд за границу и свобод
ный въезд в страну, а также право на свободный выбор места 
жительства, но одновременно содействовать и поощрять де
ятельность по сосредоточению армян в пределах Армянской 
республики
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7. Поднять вопрос о принятии Армянской республики в чле
ны ООН с цепью решения общенациональных проблем рассе
янных по всему свету армян.

8. Поднять вопрос о воссоединении с Армянской республи
кой включенных ныне в территорию Азербайджанской ССР 
Нагорного Карабаха и Нахичеванской АССР, согласно ч. 1 ст. 1 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
и п. 8 Декларации Заключительного Акта Совещания в Хель
синки.

9. Требовать, чтобы все делопроизводство в государствен
ном, экономическом и культурном аппарате неукоснительно 
проводилось на армянском языке, согласно ст. 110 Консти
туции Армянской ССР.

10. Изучать вопросы совершенствования Конституции и 
законодательства Армянской ССР с целью приведения их в со
ответствие с духом и буквой гражданских прав и основных 
свобод, согласно п. 10 Декларации Заключительного Акта Со
вещаний в Хельсинки.

11. Ликвидация цензуры в любых ее формах, за исключе
нием военной.

12. Собирать, изучать и распространять материалы о соблю
дении или нарушении положений Заключительного Акта Сове
щания в Хельсинки.

13. Оказывать консультативную помощь гражданам в слу
чае попрания их человеческих прав.

Армянская группа содействия выполнению положений За
ключительного Акта Совещания в Хельсинки не преследует 
никаких политических или религиозных целей, являясь общест
венной, гуманитарной организацией, лояльной по отношению 
к советским законам.

Любой гражданин Армянской республики, которому близ
ки принципы и цели нашей Группы, в меру сил и возможностей 
может содействовать Группе своим личным участием, устано
вив связь с членами Группы.

Настоящее сообщение сделано в соответствии с принципами 
и положениями Заключительного Акта, принятого в Хельсин
ки, в соответствии с духом и буквой итогового документа 29 ев
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ропейских коммунистических, рабочих, прогрессивных пар
тий, концепциями Всеобщей декларации прав человека и на 
основе конституционных норм СССР.

1. Руководитель Группы — Арутюнян Эдуард Багратович. 
Адрес: 375014, Ереван — 14, ул. Нерсесяна, д. 1, кв. 5.

2. Дьякон Назарян Роберт Хачикович, казначей Группы. 
Адрес: 375051, Ереван — 51, Арабкир,ул. 17, д. 9.
Служ. тел. 52-22-01.

3. Осян Самвел Владимирович.
Адрес: 375012, Ереван -  12, ул. Ватутина, д. 113.

1 апреля 1977 г.
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Документ № 35

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОВЕЩАНИИ В БЕЛГРАДЕ

В связи с вето, о котором заранее заявил глава советской 
делегации на Совещании в Белграде, на упоминание в итого
вом документе Совещания вопроса о правах человека и об 
оценке выполнения соглашений в Хельсинки странами-участ
ницами мы считаем необходимым сделать следующее заявле
ние:

1. В Хельсинки западные страны пошли на такие существен
ные уступки, как признание незыблемости послевоенных 
границ и жизненно необходимое Советскому Союзу сотрудни
чество в технологии и экономике. Единственные уступки с 
советской стороны заключались во включении в Соглашение 
гуманитарных статей и ссылки на периодический созыв сове
щаний по проверке выполнения соглашений в Хельсинки.

2. Основным объектом проверки выполнения соглашений 
в Хельсинки являются именно гуманитарные разделы этого 
Соглашения. Это следует из того, что незыблемости границ 
ничто не угрожает. Вопросы экономического и технического 
сотрудничества непрерывно рассматриваются на различного 
рода двусторонних и многосторонних переговорах, а вопро
сы сокращения вооружений в Европе рассматриваются на по
священных этому вопросу переговорах в Вене.

3. Вето, которым угрожает советская делегация, лишает 
смысла и содержания как гуманитарные разделы Совещания, 
так и совещания по проверке выполнения Соглашения. Такое 
вето является фактическим отказом от Соглашения в Хель
синки.

4. Мы напоминаем наше предупреждение, содержавшееся 
в обращении к Белградскому Совещанию (документ 26), о 
том, что срыв Совещания Советским Союзом под предлогом 
вмешательства в его внутренние дела был бы, конечно, боль
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шим несчастьем, длительной, но все же временной задержкой 
на исторически неизбежном пути разрядки. Но гораздо боль
шим несчастьем, катастрофой с труднопоправимыми послед
ствиями для всего будущего человечества была бы капитуля
ция перед угрозой срыва Совещания.

Елена Боннэр, Софья Каллистрато- 
ва, Наум Мейман, Виктор Некипе
лов, Татьяна Осипова, Владимир 
Слепак.
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З А Я В Л Е Н И Е

Пять лет назад, в 1973 году, СССР ратифицировал Междуна
родный Пакт о политических и гражданских правах, вступив
ший в силу в 1976 году.

В официальном докладе СССР в Комитете ООН по правам 
человека от 24-го октября 1978 года о претворении в жизнь 
этого Пакта в СССР указывается, что ратификация Пакта и его 
вступление в силу не сопровождались какими-либо измене
ниями или дополнениями в советском законодательстве 
(см. ”Правда” 25 октября 1978 г.). Этот факт приводится 
как доказательство высокого уровня советского законода
тельства.

Никем не опровергнутые документы Московской Группы 
”Хельсинки”, публикации журнала ’’Хроника текущих собы
тий” доказывают систематическое нарушение советскими вла
стями ряда основных статей Пакта, а отсутствие изменений 
в советском законодательстве в связи с ратификацией Пакта 
говорит лишь о пренебрежении к реальному претворению Пакта 
в жизнь.

Деятельность группы ”Хельсинки” направлена на предание 
гласности фактов нарушений гражданских, политических и 
социальных прав, гарантированных Пактами и Соглашением в 
Хельсинки, которые становятся известны Группе.

Члены Московской группы ”Хельсинки” :

Е. Боннэр, С. Каллистратова, М. Лан
да, Н. Мейман, В. Некипелов, Т. Оси
пова

25 октября 1978
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Документ №69

30 ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ОБ Р А ЩЕ Н И Е

Всеобщая декларация прав человека, принятая Объединенны
ми Нациями 30 лет назад, стала важнейшим этапом в формиро
вании гуманитарных принципов современного общества. Неза
долго до ее принятия окончилась вторая мировая война и был 
уничтожен гитлеровский нацизм, совершивший величайшие пре
ступления против человечества. Смерть Сталина положила ко
нец его не менее преступной диктатуре.

Но и сейчас во многих странах мира, в том числе в СССР, 
провозглашаемые Декларацией принципы еще далеки от свое
го осуществления.

В СССР нарушаются многие важные статьи Всеобщей декла
рации прав человека —

ст. 19 -  свобода убеждений и свобода получать и распро
странять информацию;

ст. 13 — право на свободный выбор страны проживания и 
места проживания внутри страны;

ст. 18 — свобода религии;
ст.ст. 10,11 -  гласность и справедливость суда;
ст. 5 — запрещение жестоких и унижающих достоинство 

человека наказаний;
ст. 20 — свобода ассоциаций;
ст.ст. 23, 26 — в противоречие с духом этих статей не обе

спечено отсутствие национальной и идеологической дискрими
нации в труде и образовании. Не обеспечена свобода профсою
зов;

ст. 15 — право на сохранение гражданства и его изменение;
ст. 12 — тайна корреспонденции и неприкосновенность жили

ща.
В разной степени нарушаются и некоторые другие статьи.
Серьезным нарушением является то, что вопреки призыву 

Генеральной Ассамблеи ООН ”сделать все возможное для рас
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пространения, оглашения и разъяснения Всеобщей декларации 
прав человека, особенно в школах и других учебных заведени
ях”, в СССР текст декларации не известен широким слоям 
населения.

В 60-70-х годах в СССР сформировалось движение за права 
человека, опирающееся на принципы Всеобщей декларации 
прав человека. Письма и заявления в защиту отдельных людей, 
статьи, литературные произведения и исторические труды, пись
ма и дневники из лагерей и тюрем, подробные записи судеб
ных процессов, деятельность Инициативной группы защиты 
прав человека в СССР, Комитета прав человека, регулярное 
издание ”Хроники текущих событий”, документы группы 
”Хельсинки”, Комитета прав верующих, Рабочей комиссии 
по психиатрии и др. — все это раскрыло перед советской и ми
ровой общественностью множество фактов нарушения основ
ных прав и явилось важным вкладом в формирование обще
мировой идеологии защиты прав человека, способной объеди
нить на гуманистической основе многих людей на земном ша
ре, вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания, 
социального положения и гражданства.

Мы убеждены, что ответственность за соблюдение прав чело
века лежит не только на государстве, но и на гражданах.

Выражая свою приверженность Декларации прав человека, 
стремясь к гуманизации общества и защите прав человека так, 
как они сформулированы в Пактах о правах и Хельсинкском 
Акте, мы считаем необходимым:

Освободить всех узников совести;
Отменить ст.ст. 70 и 190-1 УК РСФСР (и соответствующие 

статьи УК союзных республик), дающие возможность пресле
дования за убеждения, за обмен информацией и идеями;

Отменить часть ст. 64 УК РСФСР (и соответствующих статей 
УК союзных республик), дающую возможность преследовать 
за попытки осуществления права выбора страны проживания 
и за убеждения, за обмен информацией;

Отменить все препятствия в осуществлении права на свобод
ный выбор страны проживания (права покидать страну и воз-
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вращаться в нее) и выбора места проживания внутри страны;
Прекратить преследования верующих всех Церквей, обе

спечить подлинное отделение церкви от государства;
Кардинально изменить режим в тюрьмах и в спецпсихболь- 

ницах, гуманизировав Исправительно-трудовое законодатель
ство;

Ликвидировать принудительный труд в местах заключения, 
в ссылке и при условно-досрочном освобождении; отменить 
ст. 209 УК РСФСР (и соответствующие статьи УК союзных ре
спублик) ;

Прекратить психиатрические репрессии по политическим мо
тивам;

Прекратить дискриминацию в образовании и труде по наци
ональности, убеждениям, вероисповеданию, после отбытия на
казания по суду и в связи с преследованиями родственников;

Обеспечить гарантии свободы профсоюзов и других ассоци
аций;

Прекратить нарушения внутреннего и международного об
мена информацией — нарушения почтовой, телефонной, теле
графной связи;

Отменить все решения о лишении гражданства по политиче
ским мотивам.

Настоящим документом мы обращаемся к правительствам 
СССР и 34 стран, совместно подписавших Хельсинкский Акт, 
а также ко всем Объединенным Нациям, 30 лет назад провоз
гласившим Всеобщую декларацию прав человека ”в качестве 
задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы 
и все государства”.

Обращение открыто для подписей в течение года в нашей 
стране и вне ее для всех, кто вместе с нами стремится к ре
альному воплощению в жизнь Всеобщей декларации прав че
ловека, полагая, что это гарантирует не только личную свобо
ду и жизнь, но и мирное существование на Земле.

8 декабря 1978 года Елена Боннэр, Софья Каллистратова, 
Мальва Ланда, Наум Мейман, Виктор 
Некипелов, Татьяна Осипова, Юрий 
Ярым-Агаев
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Присоединяемся :
Татьяна Великанова, Андрей Сахаров, Раиса Лерт, 
Александр Лавут, Леонард Терновский, Евгений Ни
колаев, Мария Петренко-Подъяпольская, Вера Лив- 
чак, Ирина Каплун, Георгий Владимов, Лев Копелев, 
Лидия Чуковская, Владимир Корнилов, Нина Строка- 
това (Караванская)

Сбор подписей продолжается.
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Документ № 85

НАРУШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР.

ПРАВО НА ТРУД.

Советская государственная пропаганда настойчиво уверяет, 
что так называемые социально-экономические права человека 
имеют главенствующее значение перед правами гражданскими 
и политическими.

При этом утверждается, что в СССР, в отличие от стран ”сво
бодного мира”, социально-экономические права полностью 
обеспечены. Этот пропагандный шквал, достигая Запада, созда
ет впечатление об СССР как об обществе всеобщего благодея
ния, в котором построен так называемый ”развитой социа
лизм” и осуществляется принцип высшей социальной справед
ливости: ”от каждого по его способностям, каждому — по его 
труду”.

Главным доказательством всеобщего благополучия в обще
стве выставляется отсутствие в стране безработицы. Однако все 
эти заверения есть не что иное, как пропагандистский каму
фляж. На самом деле право на труд, на благоприятные условия 
труда и на справедливое за него вознаграждение — далеко от 
повсеместного обеспечения. Все 4 пункта ст. 23 Всеобщей де
кларации прав человека — не выполняются.

Заработная плата рабочих и служащих крайне низка. Офици
ально называемая средняя заработная плата по стране, 161 рубль 
в месяц, — есть величина статистическая, но даже она, при ны
нешнем уровне инфляции и росте цен, едва ли обеспечивает то, 
что следует называть ”достойным человека существовани
ем”. Что же говорить о минимуме заработной платы, составля
ющем 70, а в отдельных районах 60 рублей в месяц? О низком 
уровне зарплаты говорит тот факт, что в советской семье, 
как правило, вынуждены работать все ее взрослые члены, вклю
чая часто пенсионеров по старости. О том же свидетельствует 
и такое широко распространенное явление как ’’шабашки”
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и хищение с предприятий. Уходит рабочий с молочного завода — 
выносит масло, сливки; со спиртового -  фляжку спирта; с 
лесообрабатывающего — доску. Ситуация, в которой рабочие 
вынуждены ”добирать” таким образом то, чего не додает им 
государство, порождает серьезную моральную проблему, вызы
вая у рабочих чувство душевного разлада, способствуя распро
странению в обществе лжи и лицемерия.

Следует сказать, что видимый достаток, которым обладает 
какой-то процент рабочих семей, довольно часто создается имен
но за счет нетрудовых доходов. Уровень ”чистой” заработной 
платы подавляющего большинства рабочих и служащих в СССР 
таков, что позволяет лишь еле-еле сводить концы с концами. 
Это является, пожалуй, главной причиной снижения в стране 
роста народонаселения.

В СССР существует произвол в заработной плате. Непомер
но велик разрыв между минимальной зарплатой, которую по
лучает значительная часть населения, и максимальной заработ
ной платой у отдельных групп (высшие партийные и государ
ственные работники, генералитет, академики и др.). Эта зар
плата может быть в 10-20 и более раз выше минимума.

Неоправдана разница в заработной плате у рабочих различ
ных отраслей и министерств. Практикуется разная, оплата за 
равный труд в центре и на периферии. Например, расценки на 
ткацких фабриках в Московской области значительно выше, 
чем в соседних с нею Владимирской и Ивановской областях, 
хотя нормы выработки — ниже. Особой привилегией пользует
ся Москва, где зарплата отдельных категорий рабочих и слу
жащих намного выше, чем в провинции.

Неравенство в заработной плате увеличивается за счет не
удовлетворительного снабжения периферии продуктами пита
ния. Если москвич покупает основные продукты в государ
ственной торговле, то житель провинции вынужден приобре
тать их на местном рынке втридорога и далеко не в таком 
ассортименте. Все это ведет к развитию у населения чувства 
естественной зависти и антагонизма по отношению к жителям 
”коммунистического города” Москвы.

Наиболее низко оплачиваются рабочие непроизводствен
ной сферы, служащие государственных учреждений, работни
ки службы быта, торговли, медицины, просвещения, культу

78



ры. Не обеспечивают ”достойного существования” пенсии, вы
плачиваемые по старости, инвалидности, в случае потери кор
мильца.

В стране существует, хотя это слово никогда не произносит
ся вслух, подлинная б е д н о с т ь  значительной части насе
ления. Точное число семей, которые следовало бы назвать 
бедными, не поддается учету, поскольку порог бедности в 
СССР официально не определен. Прожиточным минимумом 
полуофициально считается 50 рублей на человека в месяц (ес
ли исходить из того, что только в таких семьях, где доход на 
каждого члена ниже 50 руб. в месяц, назначается дополнитель
ное пособие в размере 12 рублей на каждого ребенка до 8 лет), 
хотя фактически эта сумма не порог бедности, а порог н и - 
щ е т ы . Далеко ниже этого порога живут отдельные многодет
ные семьи, пенсионеры, матери-одиночки.

В СССР распространена и, мало того, пользуется популяр
ностью у рабочих, поскольку им кажется, что только здесь, в 
отличие от почасовой оплаты, они могут заработать, — систе
ма сдельной оплаты труда, которая в развитых странах давно 
уже дискредитирована как ”потогонная” и с которой активно 
борются западные профсоюзы.

На советских предприятиях, может быть, за немногим исклю
чением в виде предприятий особо важного значения, оборонных 
и т.н. ”образцово-показательных”, — плохая организация тру
да, низкий уровень санитарно-гигиенических условий и техни
ки безопасности, высокий производственный травматизм. При 
этом случаи производственных травм скрываются администра
цией, акты о них составляются неохотно, администрация идет 
даже на то, что выставляет пострадавшему ”рабочие часы”, 
лишь бы не числить его травмированным по вине производ
ства.

На многих участках (строительные, дорожные работы и др.) 
применяется тяжелый физический труд, на который по причи
не низкой оплаты и ”не престижности” работы идут в основ
ном женщины.

Женщины с носилками для бетона на строительных лесах, 
женщины в оранжевой униформе с лопатами и с ломами в ру
ках на полотне железной дороги -  одна из безобразнейших 
картин советской действительности.
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На советских предприятиях грубо нарушается трудовое за
конодательство. Широко практикуется, особенно в дни авра
лов по ”вытягиванию” плана, скрытая, не регистрируемая 
сверхурочная работа, чем нарушается закон о длительности 
рабочей недели. Эти переработки часто не оплачиваются, по
скольку рабочие вроде бы и так заинтересованы: ”Дадим 
план — будут премиальные”.

Привычной формой бесплатного труда стали обязательные 
”субботники”, общесоюзные и местные, а также направление 
людей, включая пенсионеров и школьников, на работу в кол
хозы, совхозы, на овощехранилища и тл.

Совершенно не нормирован рабочий день у сельскохозяй
ственных рабочих в колхозах. У них нет оплаченных отпусков. 
Ввиду того, что колхозникам крайне трудно выйти из колхо
за и куда-то переехать, эти люди превращены фактически в го
сударственных крепостных.

Всякий конфликт рабочего с администрацией, выступление 
с критикой, попытка защищать свои права — чреваты серьез
ными последствиями. В руках администрации немало средств 
воздействия на рабочего — лишение премии, лишение тринад
цатой зарплаты, снятие с очереди на квартиру, отказ в путев
ке в санаторий и, наконец, увольнение. Администрация имеет 
широкую возможность увольнять неугодных рабочих, так как 
в законодательстве отсутствует четкая конкретизация причин 
увольнения.

В СССР резко ограничен свободный выбор рабочим места 
работы. Средством закрепощения и дискриминации рабочих 
служит отсутствующая на Западе система обязательных трудо
вых книжек, которая является как бы продолжением всеоб
щей паспортной системы. Поскольку в трудовую книжку зано
сятся причины увольнения, почему-либо порочащие рабочего 
(например, запись об увольнении в связи с судимостью), та
кая книжка становится для ее владельца волчьим билетом. 
В то же время поступить на работу без трудовой книжки — 
нельзя.

Ограничивает свободный выбор работы и постыдная систе
ма прописки, т.е. отсутствие у населения возможности вы
бирать место жительства по своему усмотрению.

Несмотря на видимую нехватку рабочей силы, на объявле
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ния ”требуется”, т.е. на формальные признаки отсутствия безра
ботицы, в СССР существует с к р ы т а я  б е з р а б о т и ц а  
— когда из-за резкого недостатка жилья, ограничений в месте 
жительства, отсутствия накоплений человек вынужден нани
маться на работу, не отвечающую ни его желанию, ни образо
ванию, ни квалификации. К этому же понуждает аморальная 
статья Уголовного кодекса о тунеядстве, т.е. обязанность под 
угрозой тюрьмы оставить поиски нужной работы и устраивать
ся на любую.

Можно считать, что наряду со скрытой в СССР есть и яв
ная безработица. Если в западных странах безработным счита
ется тот, кто не работает 2 недели, то в СССР всегда имеется 
огромное и неучитываемое количество людей, не работающих 
по многу месяцев (да хотя бы те 4 месяца, что ”дозволены” 
законом о тунеядстве). В то же время в СССР отсутствуют 
какие-либо пособия по вынужденной безработице. Увольня
емый с предприятия, скажем, по сокращению штатов, рабо
чий получает единовременное пособие в размере двухнедель
ного заработка, и это — все.

Если бы к СССР применить выработанные многолетней 
практикой рабочего движения представления о безработице, 
которые существуют на Западе, то миф о стране, не знающей 
безработицы, был бы развеян.

Наибольшим нарушением прав рабочих и служащих являет
ся отсутствие у них реальной возможности защищать свои ин
тересы. В советском законодательстве нет права на забастовку, 
любая попытка коллективного выступления жестоко подавля
ется. Имеющиеся в СССР отраслевые профсоюзы есть по сути 
образование партийно-государственное, они не являются орга
низацией рабочих для борьбы за повышение уровня жизни и 
улучшение условий труда.

Еще к Ленину восходит определение профсоюзов как ’’при
водных ремней” от партии к массам. В настоящее время они 
превращены в инструмент прямого подчинения трудящегося 
населения. Профсоюзы в СССР занимаются вопросами произ
водства, выполнения плана, укрепления трудовой дисципли
ны, воспитательной и идеологической работой (недаром они 
называются ’’школой коммунизма”) и лишь в самом ничтож
ном объеме защищают интересы рабочего.
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Одним из свидетельств сказанному стало немедленное по
давление властями попытки создания группой рабочих в 1977- 
78 гг. нескольких независимых ассоциаций по защите своих 
прав.

Организаторы первого такого объединения (ноябрь 1977 г.), 
так называемого Свободного профсоюза трудящихся, В.А. Кле
банов, В.Т. Поплавский и другие были репрессированы, многие 
подвергнуты заключению в психиатрические больницы.

Развернуты репрессии и против Свободного межпрофесси
онального объединения трудящихся (СМОТ; ноябрь 1978 г.), 
в частности, недавно арестован один из его основателей Л. Во- 
лохонский.

Между тем, право создания независимых ассоциаций тру
дящихся для защиты своих интересов, гарантированное как 
советским, так и международным правом*, неоспоримо, и 
попытки создания таких ассоциаций будут, несомненно, продол
жаться.

Говоря о нарушении социально-экономических прав челове
ка в СССР, мы подчеркиваем, что обеспечение этих прав не 
может быть осуществлено без предварительного обеспечения 
политических и гражданских прав, в первую очередь — пра
ва на свободу слова, печати, объединений, профсоюзов.

Мы приветствуем недавнее решение МОТ сделать официаль
ный запрос правительству СССР в связи с репрессиями про
тив членов независимых профсоюзов и ее намерение добивать
ся обстоятельного ответа по этому поводу. Заявление предста
вителя СССР на недавней сессии МОТ в Париже, что В.А. Кле

*   1. Конституция СССР, ст. 51.
2. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде, ст. 95.
3. Всеобщая декларация прав человека, ст. 20.
4. Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 22.
5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах, ст. 8.
6. Конвенция МОТ № 87 от 9.VII.1948 г. (относительно свободы ассо

циаций и защиты права на организацию).
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банов и другие основатели независимых профсоюзов — ”без
ответственные и психически неуравновешенные люди”, явля
ется не только намеренной дискредитацией, но и попыткой за
молчать наличие серьезных нарушений социально-экономиче
ских прав в СССР.

Группа содействия выполнению Хельсинкских согла
шений в СССР:

Елена Боннэр, Софья Каллистрато- 
ва, Мальва Ланда, Наум Мейман, 
Виктор Некипелов, Татьяна Осипова

21 апреля 1979 г.
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Документ №87

О ПОЛОЖЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
В ЛАГЕРЯХ СССР

Мы представляем в качестве документа Московской группы 
”Хельсинки” доклад, составленный политзаключенными Ураль
ских лагерей: основателем Московской группы ”Хельсинки” 
Юрием Орловым, членом Украинской группы ”Хельсинки” 
Миколой Матусевичем, Зиновием Антонюком и Валерием 
Марченко.

Ю. Орлов был арестован в феврале 1977 г., осужден в ию
ле 1978 (7 лет лишения свободы в лагере строгого режима и 
5 лет ссылки). Находится в лагере с августа 1978 г. (в авгу
сте-сентябре находился в зоне № 35, затем -  в зоне № 37). С 
самого начала Ю. Орлов объявил себя представителем Группы 
”Хельсинки” в лагере.

М. Матусевич, арестованный в апреле 1977 г. и осужденный 
в апреле 1978 г. (7 лет лишения свободы в лагере строгого ре
жима и 5 лет ссылки), отбывает наказание в зоне № 35.

3. Антонюк отбывал семилетний срок лишения свободы в 
Мордовских и Уральских лагерях строгого режима, а также, в 
течение трех лет, во Владимирской тюрьме; в январе 1979 г., 
по окончании срока заключения, направлен в ссылку, где, по 
приговору, должен отбыть три года.

В. Марченко был арестован летом 1973 г., осужден, как и 
остальные соавторы доклада, по обвинению в ”антисоветской 
агитации и пропаганде” на 6 лет лишения свободы и 3 года 
ссылки. Большую часть срока отбыл в Уральских лагерях; в 
1977-78 гг. около полугода находился в Киевской тюрьме 
КГБ на ”профилактике” (от него добивались заявления об от
казе от своих взглядов — ”раскаяния”). Марченко тяжело бо
лен, и предстоящий этап в ссылку угрожает его жизни.

Составить такой доклад в условиях лагеря, переправить 
его за кордоны лагеря — чрезвычайно трудная задача; если об
наружат, поймают с ”поличным” — не только пропадет вся ра
бота, но и подвергнут новым репрессиям. В связи со специфи
ческими трудностями утрачен раздел V доклада.
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* * *

Этот документ, составленный на основе непосредственных 
наблюдений его авторов, испытавших на себе и советское ”пра
восудие”, и советскую ”исправительно-трудовую” систему, 
содержащий не только изложение фактов, но и анализ ряда 
аспектов советской пенитенциарной системы, — Группа счита
ет очень важным, очень значимым. Группа полностью разделя
ет с авторами доклада ответственность за его содержание.

Мы обращаемся к главам правительств стран, подписавших 
Хельсинкский Акт, а также к общественности этих стран с 
просьбой о широком распространении документа Ю. Орлова, 
М. Матусевича, 3. Антонюка, В. Марченко.

Члены Московской группы ”Хельсинки” :
Е. Боннэр, С. Каллистратова, Mt Лан
да, Н. Мейман, В. Некипелов,
Т. Осипова, Ю. Ярым-Агаев

25 апреля 1979 г.

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ

Главное в проблеме заключенных в СССР — это большое 
количество граждан, лишенных свободы полностью или ча
стично, по решению суда или административным порядком. 
Все они в той или иной форме привлекаются к принудительному 
труду. Их общее число сохраняется в секрете, но оно поддает
ся приблизительной оценке. Заключенные исправительно- 
трудовых колоний особого, строгого, усиленного режима; ко
лоний-поселений; воспитательно-трудовых колоний для несовер
шеннолетних; так называемые ”химики”, освобожденные 
условно-досрочно и привлеченные к труду; ссыльные; выслан
ные, встречаясь на пересылках, в следственных изоляторах- 
тюрьмах, сравнивают свои наблюдения относительно числа ре
прессированных. Большинство сходится на том, что общее чи
сло з/к, включая следственные тюрьмы и лечебно-трудовые 
профилактории (ЛТП) для лиц, признанных пьяницами, не ме
нее трех миллионов человек, а общее число включенных в при
нудительный труд не менее пяти миллионов, то есть порядка 
2% всего населения.
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Приходится констатировать, что если постоянная армия без
работных является типичным злом капиталистической систе
мы, то, наоборот, постоянная, приблизительно такого же мас
штаба, армия занятых принудительным трудом является ти
пичным злом ”реального социализма” тоталитарного толка. 
Советская пропаганда правильно указывает, что понимание 
гражданских прав и свобод в Советском Союзе и на Западе — 
существенно различны. Она грубо обманывает мировую общест
венность, когда утверждает, что советская концепция якобы 
автоматически соответствует интересам трудящегося большин
ства. Эти миллионы заключенных и полузаключенных, занятых 
принудительным трудом, миллионы прошедших через это в 
прошлом, миллионы членов их семей — не менее ощутимая часть 
трудящихся, чем безработные и члены их семей на Западе.

Существуют очевидные связи между возникновением мил
лионов людей, выброшенных из нормальной жизни, и экономи
ческими, социальными и политическими особенностями общест
венной системы. Конечно, в любом обществе часть людей носит 
в себе врожденные наклонности, выходящие за сложившиеся 
рамки. Однако невероятно, чтобы в советском обществе про
цент таких людей был в десять раз выше, чем на Западе, но 
ведь именно таково приблизительное соотношение числа з/к 
в СССР и, скажем, в США -  250 тысяч по советским данным. 
Кроме того, значительная часть западных з/к, вероятно, пред
ставлена не врожденными преступниками. Учитывая это, мож
но утверждать, что подавляющее число советских з/к оказыва
ются за колючей проволокой в результате косвенного прово
цирования преступлений общими условиями существования. 
Разумеется, это не означает, что мы хотим оправдать насилие 
или воровство. Мы лишь указываем на существование коллек
тивного сопреступника — социально-экономическую и полити
ческую систему. Большинство з/к — выходцы из рабочих и кре
стьян, в лагерях они и сами являются рабочими. Большая часть 
уголовных преступлений — это хулиганство, воровство, раз- 
бой, грабеж, хищения различного масштаба. Значительная часть 
преступлений совершается в пьяном виде, велик процент пья
ниц, и ЛТП составляют уже заметную долю общего числа ко
лоний.
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Сами по себе эти пороки характерны для любого современ
ного индустриального общества. Аномальным является здесь 
не их наличие, а чрезвычайно высокий уровень. Можно указать 
на следующие источники этого явления:

1) Отсутствие такого канала отвлечения людей, особенно 
молодежи, от пьянства и преступности, как участие в коллек
тивной борьбе за жизненный уровень, за свои права (имеются 
в виду не планируемые правительством митинги и демонстра
ции, а также забастовки и т д .) .

2) Отсутствие еще одного канала отвлечения -  возможно
сти инициативного предпринимательства (без эксплуатации 
чужого труда). Между тем, существует ряд направлений дея
тельности сферы услуг, снабжения населения некоторыми ви
дами продуктов и прочее, где частная инициатива повысила бы 
уровень жизни народа.

3) Нежелание части граждан мириться с хронической (ну
ждой) по сравнению с известными им западными стандартами 
и по сравнению с обеспеченностью руководящего меньшин
ства. Еще раз отмечаем, что мы не имеем целью оправдать 
преступления, совершаемые на этой почве, но мы указываем 
на условия, провоцирующие их. Государство провозглашает 
своей целью высокий уровень жизни народа, однако во многих 
регионах оно не в состоянии реально обеспечить его.

4) Потеря веры в моральные принципы у части молодежи, 
происшедшая и в результате преследований религиозно-этиче
ского характера, и в результате разочарований в государствен
ной идеологии.

5) Запрет на информацию общественности по таким вопро
сам, как число и динамика роста преступлений, число з/к и ре
жим их содержания, нарушение гуманности, и т.п.

6) Наличие определенной заинтересованности государства 
в использовании принудительного труда. Недостаточная оплата 
труда, плохие условия приводят к недобору рабочей силы в 
некоторых промышленных районах. З/к и ”химики” играют 
здесь роль как бы вынужденных штрейкбрехеров, заменяю
щих рабочих.

7) Негуманная концепция ”перевоспитания”, согласно ко
торой большие сроки заключения, жестокие условия содержа
ния и общее преобладание мер устрашения, неотвратимости
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наказания — наилучший путь избавления общества от преступ
ности. В действительности же, как признают иногда в беседах 
официальные лица, ”исправительные” уголовные колонии -  
это настоящая школа преступности, аморализма где человек 
человеку волк, где из-за узаконенной нехватки продуктов 
питания и вещей процветают спекуляция и первобытно-хищ
ные принципы взаимных отношений, ибо реальность жизни 
сильнее красивых лозунгов.

Мы обращаем внимание профсоюзных и других рабочих 
организаций, что СССР является такой развитой индустриально 
страной, в которой сохраняется пролетариат в самом перво
бытном смысле этого слова. Положение миллионов граждан, 
занятых принудительным трудом, можно было бы сравнить 
с положением крепостных уральских рабочих давно прошед
шей эпохи.

Необходимо иметь в виду, что не только политические, но 
и немалая часть уголовных преступников осуждены несправед
ливо даже с формальной точки зрения или, во всяком случае, 
жестоко. Это результат судебного и в особенности следствен
ного произвола.

Режим содержания заключенных всех категорий во многих 
аспектах содержит прямые нарушения международных обяза
тельств Советского Союза по правам человека. К сожалению, 
получение достоверной информации о нарушениях прав чело
века в уголовных колониях, тюрьмах и местах работы хими
ков (неразб.). Такую информацию могли бы предоставить осу
жденные по ст. 190*, верующие и другие лица, сообщениям 
которых можно было (бы) доверять. На основании жалоб мно
гих з/к, с которыми встречались политические заключенные, 
можно уверенно говорить о скудном питании в тюрьмах и боль
шинстве колоний, о низком заработке во многих местах рабо
ты ”химиков”, об избиениях в некоторых тюрьмах (Балашов- 
ская, например), о тяжелых условиях этапирования, о плохом 
медицинском контроле в некоторых колониях (например, 
в Мордовской ИТК-5 заключенным не давали освобождения 
от работы при повышенной температуре, если она ниже 38°),

* Имеются в виду ст.ст. 190-1 и 190-3 УК РСФСР -  Ред.
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об угнетающем действии локальных зон, в которых колючая 
проволока окружает каждый барак в нескольких метрах от 
его стен и т.п. Информация о положении политзаключенных яв
ляется существенно более детальной и, несмотря на репрессии, 
поступает из лагерей и тюрем систематически в течение многих 
дет.

Проводимая внутри страны национальная политика находит 
свое отражение в национальном составе политзон. Среди заклю
ченных Мордовских и Уральских лагерей 30-40, а иногда и бо
лее, процентов составляют украинцы, около 30% прибалты и 
менее 30% русские и представители других народов СССР. 
Именно украинцы вынесли основную тяжесть борьбы против 
произвола сталинских лагерей, несут они ее и теперь.

Составители доклада комиссии Конгресса США накануне 
Белградской встречи недоумевают по поводу большого числа 
наказаний з/к в СССР, но ведь советская пенитенциарная си
стема направлена на уничтожение личности, и сохранить лич
ность как таковую можно лишь в сопротивлении. Сопротивле
нии, несмотря ни на какие наказания.

Мы, осужденные члены Группы содействия, имеем теперь 
возможность лично наблюдать положение и можем сказать, 
что вся прежняя информация была правильной. Более того, 
жизнь политзаключенных во многих ее деталях оказалась дра
матичней, чем это представлялось на основании вынужденно 
кратких сообщений из мест заключения: больные более боль
ны, придирки и наказания более бессмысленны и произвольны.

Представляемый доклад суммирует, в основном, положение 
в политзоне № 35, в которой мы находимся, за последние при
мерно 2 года. Его различные разделы написаны разными ПЗК — 
за исключением Орлова и Матусевича, не членами группы, — 
давно изучившими соответствующие проблемы. Они отмеча
ют улучшение положения в последние месяцы и недели, однако 
неясно, насколько эти изменения стабильны, не являются ли 
они временной тактикой.

Требования малого объема и другие трудности привели к 
тому, что масса фактов осталась за пределами доклада.

Ю. Орлов
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Д о к у м е н т  №  91

ОБ ЭМИГРАЦИИ ИЗ СССР

Эмиграционная политика в СССР в настоящее время явля
ет собой непрерывную цепь нарушений прав человека и гражда
нина, беззакония и произвола.

На Западе в последнее время появилась выраженная тен
денция всякое увеличение числа евреев, получивших разреше
ние на выезд, расценивать как принципиальное улучшение 
эмиграционной политики СССР. Между тем при всей значитель
ности и принципиальности вопроса о репатриации евреев этот 
вопрос ни в коей мере не исчерпывает всей проблемы свободы 
эмиграции.

Из чисто конъюнктурных соображений советские власти 
то приоткрывают, то закрывают клапан, выпуская то боль
шее, то меньшее количество евреев, создавая впечатление вы
полнения своих международных обязательств в области эми
грации. Все остальное население страны лишено и этой узкой 
и произвольной ”свободы эмиграции”.

Заключительный Акт Хельсинкского соглашения в треть
ем разделе обязывает государства, его подписавшие, оказывать 
содействие объединению семей, члены которых живут в раз
ных странах. Это отнюдь не меняет, а лишь дополняет основ
ное право человека на эмиграцию и на возвращение в свою стра
ну, гарантированное статьей 13 Всеобщей декларации прав че
ловека и статьей 12 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, необходимость выполнения которого 
подтверждается статьей 7 1-го раздела Хельсинкского Ак
та.

Однако советские власти, полностью игнорируя принципы 
свободы эмиграции, независимо от причин, побуждающих че
ловека выехать из своей страны, не принимают и не рассмат
ривают заявлений об эмиграции при отсутствии ”вызова” род
ственников. (Нельзя не отметить, что и при наличии такого 
”вызова” тысячи граждан такого разрешения не получают.)
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Пункт 3 статьи 12 Пакта о гражданских и политических пра
вах устанавливает, что право на эмиграцию не может быть объ
ектом никаких ограничений кроме тех, которые предусмот
рены законом. Но в нашей стране нет закона (по крайней мере 
опубликованного), устанавливающего основания для отказа 
в праве выезда из страны и в праве возвращения в нее, и закона, 
обуславливающего процедуру рассмотрения и разрешения эми
грационных дел. Вместо закона здесь царит произвол чиновни
ков ОВИРа, а зачастую и высших государственных чиновни
ков, отказывающих, как правило, в разрешении на выезд немо
тивированно и в устной форме.

В тех редких случаях, когда удается получить письменный 
отказ, произвол и беззакония властей становятся наиболее 
очевидны. Мы приведем здесь один пример такого письменно
го отказа, полученного правозащитником Виктором Некипе
ловым от исполкома Владимирского областного Совета депу
татов трудящихся 10 апреля 1979 г.:

По поручению соответствующих инстанции сообщаю, 
что ваша просьба о выезде на постоянное жительство в 
государство Израиль и о выходе из гражданства СССР 
не может быть удовлетворена, так как ваш родственник, 
проживающий в государстве Израиль, не является членом 
вашей семьи, а выход из гражданства противоречит госу
дарственным интересам СССР.

Начальник УВД Владисполкома —
А.Ф. Петров

Не затрагивая в этом документе вопроса о серьезных недо
статках нового закона о гражданстве СССР, надо отметить, 
что эмиграция сама по себе не должна служить основанием для 
лишения гражданства.

Десятки тысяч евреев, немцев, русских, украинцев, литов
цев, эстонцев и людей других национальностей и разных веро
исповеданий годами добиваются разрешения на выезд из стра
ны. Отсутствие закона, регулирующего право на эмиграцию, 
а также установившаяся тенденция рассматривать людей, жела
ющих выехать из страны, как полупреступников, чуть ли не из
менников, приводят к тому, что тысячи людей не только не 
получают разрешения на выезд, но и подвергаются преследова
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ниям и притеснениям. Их вынуждают увольняться с работы, 
исключают из учебных заведений, а нередко и привлекают к 
уголовной ответственности по сфальсифицированным делам.

Для подлинного улучшения условий эмиграции необходимо 
принять и широко опубликовать закон об эмиграции. Этот 
закон должен соответствовать принятым на себя нашим госу
дарством международным обязательствам. Закон должен со
держать в себе четко сформулированные причины, по которым 
может быть отказано в разрешении выезда из страны, и деталь
но разработанную процедуру рассмотрения эмиграционных дел 
и обжалования отказа на эмиграцию.

С учетом сложившихся десятилетиями типичных для нашей 
страны нарушений прав на эмиграцию закон должен содер
жать в себе следующие основные пункты:

1. Общее декларирование права каждого гражданина 
на выезд из страны и на возвращение в свою страну, со 
ссылкой на соответствующие статьи Всеобщей деклара
ции прав человека и Международного пакта о гражданских 
и политических правах.

2. Указание на то, что эмиграция сама по себе не вле
чет утраты гражданства СССР.

3. Запрещение всех видов дискриминации и преследо
ваний за желание эмигрировать.

4. Отмену вызова от родственников в качестве обя
зательного условия принятия к рассмотрению эмиграци
онных дел.

5. Исчерпывающий перечень причин, по которым мо
жет последовать отказ в разрешении на эмиграцию, рас
шифровывающий конкретно, какие неисполненные обяза
тельства и какие интересы государства ограничивают пра
во выезда и на какой срок.

6. Установление, что споры между родителями о вы
езде несовершеннолетних детей должны разрешаться в 
судебном порядке на основе реальных отношений между 
детьми и каждым из родителей.

7. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых 
к просьбе о разрешении на выезд из страны.

8. Обязательное вручение лицу, возбудившему хода
тайство об эмиграции, в случае отказа в его просьбе, пись
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менного уведомления с указанием причин отказа и срока 
действия отказа, со ссылкой на соответствующие статьи 
закона.

9. Установление срока, в течение которого должно 
быть рассмотрено заявление об эмиграции.

10. Установление судебного порядка обжалования от
каза в разрешении на эмиграцию с обеспечением гласности 
судебного разбирательства.

Издание и широкое опубликование такого закона может 
способствовать улучшению условий эмиграции и даст возмож
ность проверять международные обязательства государства 
в вопросах соблюдения прав человека в области свободы эми
грации и выбора страны проживания.

4 июня 1979 г.
Члены Московской группы ”Хельсинки” :

Елена Боннэр, Софья Каллистратова, 
Мальва Ланда, Виктор Некипелов, 
Татьяна Осипова, Юрий Ярым-Агаев
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Д о к у м е н т  № 1 3 8

ПЕРЕД МАДРИДОМ

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений в СССР была организована в мае 1976 г. в полном 
соответствии с положением Всеобщей декларации прав чело
века и Пакта о политических и гражданских правах, как сво
бодная общественная ассоциация людей, ставящих себе целью 
легальную и ненасильственную правозащитную деятельность.

Вскоре такие же группы были созданы на Украине, в Лит
ве, Грузии и Армении, затем (под различными наименованиями) 
в некоторых странах Восточной Европы, а позже в США и в го
сударствах Западной Европы.

Работа Московской Хельсинкской группы заключается в 
выявлении нарушений положений Хельсинкского Акта в гума
нитарной его части -  т.н. ”третьей корзины” — в сборе и про
верке информации о нарушениях прав человека, предании 
этих сведений широкой гласности, путем обращения к главам 
35 государств, подписавших Хельсинкский Акт, а также к ми
ровой общественности.

Вся деятельность Московской Хельсинкской группы зафик
сирована в выпускаемых ею документах. За 4 с лишним года 
опубликовано 137 документов.

С самого начала своего существования Группа подвергает
ся преследованиям со стороны властей, и многие ее члены 
находятся в заключении или были вынуждены эмигрировать. 
Хельсинкские группы в республиках также подвергаются жесто
ким преследованиям и некоторые из них были вынуждены 
прекратить работу, так как на свободе не осталось ни одного 
члена.

За пять лет, прошедших с момента подписания Хельсинк
ского Акта, в нашей стране усилились репрессии не только про
тив участников Хельсинкского движения, но и против право
защитного движения в целом: увольнения с работы, допросы,
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слежка, вызовы в КГБ для ”бесед”, ”предупреждений”, при
нудительные помещения в психбольницы, осуждения к дли- 
телтным срокам заключения и ссылки. Громятся религиозные, 
литературные, благотворительные, научные и культурные, про
фессиональные и т.п. ассоциации. В том числе — ”Хроника те
кущих событий” (журнал, существующий уже более 12 лет 
и играющий большую роль в формировании принципов право
защитного движения в СССР); Фонд помощи политическим 
заключенным и их семьям; журналы ”Поиски”, ”Евреи в 
СССР”, ”Община”, женские журналы; альманахи ”Память”, 
”Метрополь” ; свободные ассоциации: ”Рабочая комиссия
по расследованию использования психиатрии в политических 
целях", ”Христианский комитет защиты прав верующих”", 
”Инициативная группа по защите прав инвалидов в СССР", 
”Совет родственников узников ЕХБ”, ”Христианский молодеж
ный семинар”, свободные профсоюзные ассоциации, художни
ки-нонконформисты и др. Преследуются национальные движе
ния на Украине, в Литве, Армении и других республиках, а так
же движение за эмиграцию евреев и этнических немцев, и дви
жение крымских татар и месхов за возвращение на свои исто
рические земли. Преследуется всякая независимая мысль, 
книга, слово.

В последние годы нарушения элементарных прав человека 
в СССР приобрели характер массового подавления любого 
инакомыслия во всех сферах человеческой деятельности.

Заключительный Акт ”Хельсинки” — первое из международ
ных соглашений, установившее неразрывную связь между про
блемами мира, безопасности и разрядки напряженности и про
блемой соблюдения прав человека. Защита прав человека в 
свете Хельсинкского Акта не может больше рассматривать
ся как ”внутреннее дело” каждого государства, а становится 
объектом международного права.

Сейчас на Западе раздаются голоса за бойкот Мадридского 
совещания в связи с вторжением советских войск в Афгани
стан.

Мы считаем такой бойкот неправильным. Мадридское сове
щание может и должно стать форумом, который способен 
снова привлечь общественное внимание к проблемам прав че
ловека, неразрывно связанным с общемировой безопасно
стью.
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Несомненно, советское вторжение в Афганистан должно 
быть обсуждено и осуждено. Но и проблема защиты прав че
ловека должна занять в Мадриде место, соответствующее ее 
важности.

Мы надеемся, что Мадридское совещание:
а) подтвердит неразрывную связь между разрядкой напря

женности и соблюдением прав человека;
б) признает установленным, что соблюдение прав человека 

является не чисто внутренним делом каждого государства, 
а международной проблемой и подпадает под действие норм 
международного права;

в) осудит массовые нарушения прав человека в разных стра
нах с перечислением характерных для каждого государства 
категорий нарушений;

г) создаст международный трибунал для рассмотрения кон
кретных случаев нарушения прав человека государствами в 
отношении своих граждан;

д) признает право на существование общественных групп 
”Хельсинки” во всех странах-участницах Совещания.

Мы считаем абсолютно недопустимым наличие узников со
вести в любой стране, подписавшей Акт, и призываем к амни
стии всех узников совести по представлении Эмнести Интер- 
нейшнл.

Мы просим использовать в работе Совещания материалы 
информационного журнала ”Хроника текущих событий”, ”Ин
формационный бюллетень Рабочей комиссии по расследованию 
использования психиатрии в политических целях”, ”Информа
ционный бюллетень” Инициативной группы защиты прав инва
лидов в СССР и другие правозащитные материалы, поступаю
щие из СССР.

Мы поручаем нашему представителю Людмиле Алексеевой 
представить Совещанию 138 документов Московской Хельсинк
ской группы. Так как власти во многих прошедших ранее су
дебных процессах некоторые факты, изложенные в наших до
кументах, квалифицировали как клеветнические, мы просим 
создать международную комиссию для проверки этих докумен
тов.
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Мы выражаем надежду, что успешное проведение Мадридско
го совещания будет новой ступенью к разрешению проблемы 
соблюдения прав человека во всем мире и к разрядке напряжен
ности между Востоком и Западом.

Члены Московской группы ”Хельсинки” :
Елена Боннэр, Софья Каллистратова, Иван 
Ковалев, Феликс Серебров

20 августа 1980 г.
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Людмила Алексеева

О ДОКУМЕНТАХ
МОСКОВСКОЙ ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЫ

Московская группа содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений в СССР заявила о своем создании 12 мая 1976 г. 
В заявлении, переданном западным корреспондентам в Москве, 
(вып. 1, стр. 5), сообщались имена и адреса основателей Груп
пы и ее руководителя д-ра Юрия Орлова и разъяснялись цели 
Группы. Исходя из убеждения, что проблемы человечности 
и информационной открытости имеют прямое отношение к про
блемам международной безопасности, мы намеревались инфор
мировать правительства, подписавшие Заключительный Акт в 
Хельсинки, и общественность этих стран о случаях прямых на
рушений гуманитарных статей Заключительного Акта в Совет
ском Союзе.

Группа выразила надежду, что ее информация будет учиты
ваться при официальных встречах, предусмотренных Заключи
тельным Актом в пункте ”Дальнейшие шаги после Совеща
ния” . При этом прежде всего имелись в виду конференции, 
которые, согласно Заключительному Акту, должны собирать
ся раз в два года для проверки выполнения взаимных обяза
тельств по Хельсинкским соглашениям, т.е. Белградская кон
ференция, нынешняя Мадридская конференция и соответству
ющие последующие конференции.

Группа назвала себя Группой содействия выполнению Хель
синкских соглашений, чтобы подчеркнуть свою лояльность по 
отношению к властям и волю ее членов к сотрудничеству с 
ними при добросовестном отношении с их стороны к выпол
нению подписанных в Хельсинки обязательств по правам чело
века.

Члены Группы призвали общественность других стран — 
участниц Совещания в Хельсинки создать аналогичные группы 
содействия, поскольку нарушения гуманитарных статей Заклю
чительного Акта властями возможны в каждой стране.

К Белградской конференции Группа успела подготовить 
26 документов, к Мадридской конференции общее число до
кументов Группы достигло 138.
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Документы Группы составляются на основании заявлений 
в Группу советских граждан (в заявлении об основании Груп
пы высказывалось намерение действовать на основании пись
менных заявлений в Группу, но на практике учитывались и уст
ные обращения).

Иногда мы получаем информацию по цепочке — от знакомо
го к знакомому, и эта цепочка иной раз состоит из многих 
звеньев. Иногда, хоть и редко, доходят письма по почте, содер
жащие соответствующие жалобы, иногда прорываются теле
фонные звонки из других городов — с сообщениями об аре
стах, обысках, помещениях в психбольницы, но телефоны 
почти у всех членов Группы отключены. К нам приезжают с 
жалобами, подчас издалека, люди, которых мы назвали старым 
русским словом ”ходоки”. Некоторые из них сообщают о на
рушениях их собственных прав или прав близких людей (на
пример, права на эмиграцию), некоторые же являются как пред
ставители значительных групп населения, например пятиде
сятников, которых в СССР насчитывается до полумиллиона, 
а некоторые — как представители целых народов (крымских 
татар, месхов). Ходоки принадлежат к разным социальным 
слоям, большинство из них — рабочие, мелкие служащие, иног
да крестьяне.

Содержание документов МХГ определяется не пристрасти
ями ее членов, а тем, какой материал поступил, мы же выпол
няем лишь функции его регистраторов и контролеров истин
ности переданных сведений. Так, очень существенную часть 
документов Группы составляют сообщения о религиозных 
преследованиях, хотя почти все члены Группы неверующие. 
Но к нам обращаются и баптисты, и пятидесятники, и иегови
сты, и адвентисты, и католики, и православные — и появляют
ся соответствующие документы.

Поясню, каким образом члены Группы проверяют поступа
ющую в Группу информацию.

Самый простой случай, когда жалобщики подтверждают 
сообщаемые ими факты нарушения прав граждан со стороны 
властей официальными документами.

Так, документ № 50 о преследованиях религиозных семей, 
где приводятся случаи лишения баптистов родительских прав 
на том основании, что они воспитывают детей в своей вере,
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а не в духе коммунистической морали, как полагается по совет
скому Закону о браке и семье, включает тексты судебных при
говоров, резолюции коллективов предприятий, характеристи
ки, выдаваемые детям в школе. Эти подлинные документы 
были переданы в Группу и послужили основой документа.

Второй пример — документ № 70, в котором сообщается об 
усилении и расширении репрессий против правозащитников и 
инакомыслящих, в том числе о судах над рабочими Н. Шатало
вым (Краснодарский край), В. Коновалихиным (Калининград
ская обл.), Е. Бузинниковым (Гомельская обл. Белоруссии). 
В приложениях к документу № 70 приведены полные тексты 
вынесенных им приговоров.

Были случаи, когда мы основывали свои утверждения о на
рушениях прав человека текстами закрытых служебных ин
струкций. Так в документе № 3 об условиях содержания узни
ков совести приводятся сведения о нормах питания в совет
ских тюрьмах и лагерях и описывается принятая там система 
наказаний. Фрагменты текста неопубликованных инструкций 
были получены нами от бывших политзаключенных, которые 
собрали их из ответов тюремной и лагерной администрации 
на жалобы политзаключенных по поводу плохого питания 
или наказаний, где имеются ссылки на инструкции или даже 
цитаты из них. Кроме того, в течение нескольких лет мы соби
рали свидетельства людей, отбывших срок в политических 
лагерях и тюрьмах, о режиме, питании, наказаниях в местах 
заключения, и этот массовый материал подтверждал истинность 
текстов инструкций, использованных нами в документе № 3.

Использованная в документе № 6 не опубликованная часть 
инструкции о правилах прописки политзаключенных, отбыв
ших срок наказания, на основании которой осуществляется 
дискриминация в выборе места проживания внутри страны, 
была напечатана в ”Хронике текущих событий” (выпуск № 34), 
и истинность текста проверена тем, что места жительства всех 
политзаключенных после отбытия срока наказания определя
ются именно так, как положено по этой инструкции. Неполный 
список людей, которым место жительства определила эта ин
струкция, приведен в документе № 6.

Самые трудные для нас случаи проверки истинности сведе
ний — это когда никаких документальных подтверждений не
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может быть потому, что нарушение прав человека осуществле
но фактически без фиксации в каких-либо официальных поста
новлениях, скажем, по телефонному звонку ”сверху”, а это 
очень распространенное явление у нас в стране.

В таких случаях мы проверяли устные свидетельства на 
местах.

Так, рассказы обратившихся в Группу пятидесятников о 
религиозных преследованиях проверили по поручению Группы 
Лидия Воронина и Аркадий Полищук, совершившие поездки 
по общинам пятидесятников на Северном Кавказе и на Дальнем 
Востоке (см. документы №№ 11 и 23).

Я сама ездила в Литву для проверки сведений о религиоз
ных преследованиях, поступивших от литовских католиков. 
Эти сведения легли потом в основу документа № 15 нашей 
Группы и документа № 1 Литовской группы, написанного сов
местно с Московской Группой.

Для примера расскажу, как проверялся материал докумен
та № 15.

Нам сообщили, что в Вильнюсе исключены из старшего клас
са 7 мальчиков и причина исключения — посещение церковной 
службы и визиты в дом известного католического деятеля Лит
вы Виктора Пяткуса (впоследствии он стал членом Литовской 
группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений 
в СССР).

В Советском Союзе среднее образование является обяза
тельным, и всем известно, как трудно добиться исключения 
из школы даже такого ученика, который фактически бросил 
школу, или такого, который презрел все нормы поведения в 
школе, а тут сразу 7 из одной школы, да к тому же в последнем 
году обучения.

Имея список исключенных, я отправилась на прием к мини
стру просвещения Литовской ССР Л. Римкусу. Меня сопро
вождал Томас Венцлова, известный литовский диссидент, став
ший впоследствии членом Литовской Хельсинкской группы.

Я сказала министру, что я — член Московской группы 
содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР и 
меня интересуют причины исключения семерых учеников из 
вильнюсской школы.
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Министр, видимо, не слушает передач зарубежных радио
станций и поэтому ничего не слыхал о нашей Группе и согласил
ся дать объяснения. Они хулиганы, утверждал он. Но он не 
смог ответить на вопрос, какие именно проступки послужили 
причиной исключения каждого из семерых мальчиков. ”Я 
знаю дело лишь в общих чертах”, — сказал он.

”Наверное, мне смогут ответить руководители школы, — ска
зала я, и министр подтвердил это, подчеркнув, что в этом 
случае ’’все законно”. Законно — это значит, что имеется про
токол заседания педагогического совета школы, которому 
предоставлено право ходатайствовать об исключении перед 
работниками районного отдела народного образования. В про
токоле должны быть описаны проступки, за которые намере
ваются исключить ученика, и приведены результаты голосо
вания членов совета.

И мы отправились в школу, чтобы ознакомиться с этим до
кументом.

Нас встретил заведующий учебной частью Добинас.
Прежде всего я попросила показать мне протокол заседа

ния педсовета, но, по словам завуча, его в школе не было. 
”Секретарь взял его домой переписать”, — утверждал он, хотя 
с момента исключения прошло более месяца. ”А нельзя ли по
слать за протоколом кого-нибудь?” ”Нет, мне известно, что 
там сейчас никого нет дома”.

Завуч вызвал четверых учителей и воспитателей, и я по
просила каждого из них объяснить мне причины исключения. 
Они давали путаные и противоречивые объяснения, из кото
рых не представлялось возможным выяснить суть дела.

Тогда я встретилась с исключенными мальчиками и несколь
кими их одноклассниками, и они рассказали, что в течение 
прошлого учебного года этих семерых учеников несколько 
раз вызывали через завуча с уроков — то по требованию сотруд
ника КГБ старшего лейтенанта Вербицкого, то по требованию 
капитана милиции Семенова. Те уводили их на допросы, где 
всех их спрашивали примерно об одном и том же: ходят ли 
они в костел и слушают ли передачи радиостанции ”Ватикан”, 
а также требовали, чтобы мальчики объяснили, зачем они наве
щают Виктораса Пяткуса. В милиции капитан Семенов кричал 
на ребят, уснащал свою речь нецензурными словами; в КГБ
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старший лейтенант Вербицкий был вежлив, но оба угрожали, 
что если мальчики не дадут компрометирующих показаний 
на Пяткуса, в институт им не поступить, а одного из них — Бо- 
гушеса — даже пугали детской колонией.

Мальчики отказывались дать лжесвидетельства и заявили, 
что не перестанут посещать церковь.

Когда после летних каникул они появились в школе, им 
было объяснено, что они исключены, но ни они, ни их родите
ли не могли добиться, чтобы им показали решение педагоги
ческого совета школы.

На основании всех этих бесед был составлен документ № 15, 
в котором было сказано: ”Есть основания полагать, что исклю
чение было произведено по указанию органов безопасности”.

Однако, не всегда у нас есть возможность непосредственной 
проверки сообщаемых нам данных. Иногда Группа включает 
в свои документы сообщения граждан о нарушениях их прав 
только на основании их свидетельств (например, об устных от
казах в ОВИРе, об избиениях в тюрьме и т л .) . Мы многократ
но обращались с просьбой к правительствам и общественности 
стран, подписавших Хельсинкские соглашения, добиваться 
создания международной комиссии для проверки всех сооб
щенных Группой фактов о нарушениях советскими властями 
обязательств по гуманитарным статьям Заключительного Ак
та.

Расскажу, как Группа рассылает свои документы.
Сначала мы делали на пишущей машинке (других средств 

размножения своих материалов мы не имели) 35 экземпляров 
каждого документа и посылали их по почте заказными пись
мами с уведомлением о вручении: 1 экземпляр в канцелярию 
Л.И. Брежнева, а остальные — в соответствующие посольства 
в Москве. Так разослали мы шесть своих документов. Но по
лучили только 6 уведомлений о вручении — из канцелярии 
Брежнева. Остальные конверты (34 х 6 = 204) не дошли по 
назначению. Тогда мы перестали пользоваться советской поч
той для рассылки в посольства, а стали искать возможностей 
передать наши материалы через людей, имеющих доступ к по
слам государств, участвовавших в Хельсинкском согла
шении и через западных корреспондентов в Москве.
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Сотрудники Хельсинкской комиссии Конгресса США взя
ли на себя труд по переводу наших документов на английский 
язык и рассылке их правительствам стран — партнеров по Хель
синкским соглашениям, а также заинтересованным общест
венным организациям.

МХГ основали 11 участников правозащитного движения. 
Позже в нее вступили еще 8 человек.

Трое из основателей Группы были арестованы в преддверии 
Белградской конференции. Руководитель Группы Юрий Орлов 
и Александр Гинзбург были арестованы в феврале 1977 г., 
Анатолий Щаранский — в марте. Они были осуждены соответ
ственно: на 7 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссылки; 
на 8 лет лагеря особого режима; и на 3 года тюрьмы и 10 лет 
лагеря строгого режима. Удалось освободиться только Гинз
бургу.

В мае 1978 г. была осуждена на 2 года ссылки Мальва Лан
да, в июле сослали на 5 лет Владимира Слепака.

В преддверии Мадридской конференции были арестованы: 
Виктор Некипелов (он осужден на 7 лет лагеря строгого режи
ма и 5 лет ссылки), Татьяна Осипова и Леонард Терновский — 
они находятся в заключении в ожидании суда.

Мальва Ланда, освободившаяся из ссылки по амнистии, в 
марте 1980 г. вновь осуждена на ссылку, на этот раз на 5-лет
ний срок.

Елена Боннэр добровольно делит ссылку со своим мужем 
А.Д. Сахаровым, лишь ненадолго появляясь в Москве.

Петр Григоренко был лишен советского гражданства в фев
рале 1978 г., когда он находился за границей, куда выехал для 
лечения. 5 членов МХГ эмигрировали, кто добровольно, а кто 
вынужденно.

Сейчас в Москве работают 4 члена МХГ: Софья Каллистра- 
това, Наум Мейман, Иван Ковалев и Феликс Серебров.

Документы МХГ можно разделить тематически на несколь
ко разделов, соответствующих обязательствам по гуманитар
ным статьям Заключительного Акта:

I. О равноправии и праве народов распоряжаться своей 
судьбой;

II. Свобода выбора места проживания;
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III. Свобода выезда из страны и право возвращения в 
нее;

IV. Свобода совести;

V. Право знать свои права и действовать в соответствии 
с ними;

VI. Политзаключенные;
VII. Контакты между людьми;
VIII. Право на справедливый суд;
IX. Социально-экономические права, подтвержденные ВДПЧ 

и Международными пактами о гражданских и полити
ческих правах, одобренных Советским Союзом.

X. Предложения МХГ Белградской и Мадридской конфе
ренциям, направленные на улучшение контроля за вы
полнением обязательств по гуманитарным статьям За
ключительного Акта.

Р а в н о п р а в и е
и право народов распоряжаться своей судьбой

МХГ недвусмысленно высказывается за строгое соблюдение 
национального равноправия и права всех народов распоряжать
ся своей судьбой.

Это проблема первостепенной важности для Советского 
Союза, который является многонациональным государством. 
Она отражена в документах №№   1, 10, 18, 19, 24, 43, 82 и
112.

Вслед за Московской Хельсинкской группой, как извест
но, возникли аналогичные группы на Украине, в Литве, Гру
зии и Армении, т.е. в республиках с наиболее развитыми наци- 
ональнмыми достижениями. Соответствующие жалобы в основ
ном поступали в эти группы. Так, документы Украинской 
Хельсинкской группы почти все посвящены проблеме нера
венства Украины и украинцев в составе Советского Союза.

МХГ всемерно поддерживает своих коллег в других респуб
ликах. Заявления о создании этих групп были сделаны в Mo 
скве, на пресс-конференциях МХГ. Сообщая о создании Укра
инской Хельсинкской группы, члены МХГ писали:
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Мы обращаем внимание на то, что перед всеми, кто 
пытается на территории Украины собирать и передавать 
общественности информацию о нарушениях прав челове
ка, тем более перед теми, кто хочет передавать эту ин
формацию главам правительств, — поставлены исключи
тельные преграды, противоречащие духу и букве Хель
синкских соглашений.

Несмотря на то, что Украина — формально полноправ
ный член ООН, она не была приглашена на совещание 
в Хельсинки; ее столице практически не представлены 
корреспонденты западной прессы; фактически нет и ди
пломатических представителей, способных принять ин
формацию.

Бесполезно также посылать информацию о нарушени
ях гуманитарных статей Заключительного Акта по поч
те: мы имеем доказательства, что письма такого содержа
ния не доставляются адресатам.

Образование Украинской общественной группы содей
ствия является в условиях Украины актом большого 
мужества.

В первый же день образования Группы был организо
ван бандитский налет на квартиру Миколы Руденко и бы
ла ранена камнем член Группы Оксана Мешко. Мы обра
щаем внимание на опасность использования уголовных 
методов по отношению к такой Группе, образование и 
деятельность которой строго соответствуют духу и бук
ве Заключительного Акта и против которой трудно воз
будить судебное преследование. Мы просим мировую 
общественность выступить в защиту Украинской группы 
и в дальнейшем не выпускать ее из своего поля зрения.

Группа содействия выполнению Хельсинкских согла
шений в СССР будет помогать Украинской группе в пере
даче информации корреспондентам и представителям 
глав правительств, подписавших Заключительный Акт.

(вып. III, стр. 73-74)

Московская группа постоянно внимательна к положению 
на Украине: в более чем 30 документах Московской группы 
отмечены известные Группе случаи преследований на Украине,
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значительная часть этих материалов относится к участникам 
украинского национального движения. *

В документах Московской Хельсинкской группы отмечены 
также все известные Группе случаи осуждения по политиче
ским мотивам в Литве, и, конечно, факты преследования 
членов Литовской Хельсинкской группы. ** Из других респуб
лик, в том числе из Грузии и Армении, в Москву поступает 
гораздо меньше информации, и этим объясняется, что в доку
ментах Московской Хельсинкской группы относительно этих 
республик речь идет почти исключительно о преследованиях 
членов Грузинской и Армянской Хельсинкских групп. ***

О нарушениях равенства по национальному признаку 
речь идет в документе № 19 — о срыве семинара по еврейской 
культуре.

Согласно последней переписи населения, в Советском Сою
зе насчитывается более 2 млн. евреев. Еврейский народ нахо
дится в неравноправном положении по сравнению с другими 
национальными меньшинствами, в частности, нарушено его 
право на развитие национальной культуры.

В СССР нет еврейских школ, не имеется ни одного националь
ного театра или каких-либо других культурных центров. Су
ществует лишь одна газета (областная ”Биробиджан Штерн” — 
”Биробиджанская звезда”) и один журнал (”Советиш хайм- 
ланд” — ”Советская родина”) на идиш и ни одного печатного 
органа на иврите. Положение ухудшается год от года в силу 
естественных причин: умирают люди, знавшие иврит и идиш, 
еврейскую литературу, историю, национальные традиции и обы
чаи, а изучению родного языка, истории и культуры своего на
рода как детьми, так и взрослыми, власти препятствуют самы
ми различными способами. Не существует курсов изучения 
иврита и идиш, преподавание иврита частным образом пресле
дуется, не издаются книги по истории и культуре евреев, учеб
ная и иная литература; литература на иврите, как и литерату
ра по еврейской истории и культуре при обыске конфиску
ется. Библия -  не только священная книга двух религий,

* 3, 6, 12, 13 , 17, 28, 31, 47, 59, 61, 62, 67, 78, 79, 82, 83 , 84, 100, 102,
132, 133.

** 15, 5 6 , 100, 111.
*** 4 7 , 78, 100, 103.
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но и история, и эпос еврейского народа, стала библиографи
ческой редкостью и также нередко конфискуется при обы
сках... ” (вып. III, 25-26).

Документ № 112 указывает на дискриминацию евреев в об
ласти образования: в Московском университете налажена систе
ма проваливания евреев на вступительных экзаменах.

Дискриминация крымских татар тоже проявляется в об
ласти культуры и образования:

”Фактическая политика в отношении крымскотатар
ского народа направлена на постепенную ликвидацию его 
как исторически сложившейся национальной культуры 
и ассимиляцию.

Основная масса крымских татар, насильственно и 
несправедливо выселенных со своей земли в 1944 г., 
проживает в Средней Азии. Они фактически вычеркнуты 
из списка советских наций. У них нет ни одной школы 
на родном языке, хотя до выселения из Крымской Авто
номной ССР их было несколько сот. Нет ни одного жур
нала. В 1944 г. был ликвидирован институт, занимавший
ся исследованиями в области крымскотатарского языка 
и литературы. Власти отказываются издавать даже сло
вари. С 1944 по 1973 гг. были изданы два учебника на 
крымскотатарском языке (против 58, изданных, напри
мер, за 9 месяцев 1939 г .) . Из семи газет, издававших
ся до войны, сохранилась лишь одна (не ежедневная).

Очевидно, власти рассчитывают на ассимиляцию крым
ских татар населением среднеазиатских республик. Но по
скольку политика ассимиляции встречает сопротивление 
крымских татар, то она является нарушением ”прав че
ловека и основных свобод, уважение которых является 
существенным фактором мира, справедливости и благо
получия...” (пункт VII, раздела 1-а).

Документ № 10 констатирует:

”Крымские татары предпринимают мирные и основан
ные на законе усилия по сохранению своей нации и куль
туры. Только за это и именно за это они подвергаются 
преследованиям со стороны властей. Наиболее жестокие
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преследования обрушились на тех, кто пытается вернуть
ся на свою историческую родину — в степную часть Кры
ма, к сельскохозяйственным работам в привычных усло
виях.” (вып. III, стр. 25-26).

Борьба крымских татар за возвращение на историческую 
родину — в Крым — послужила темой нескольких документов 
МХГ, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

Свобода выбора места проживания

Документы МХГ №№ 10, 24, 43 и 60 посвящены борьбе 
крымских татар за возвращение в Крым. МХГ утверждает, 
что в данном случае имеет место грубое нарушение свободы 
выбора места проживания по национальному признаку.

”В степном Крыму, где постоянно ощущается нехват
ка рабочих рук и куда местные власти вынуждены при
глашать переселенцев из Украины и России, крымские 
татары встречаются с чрезвычайными препятствиями 
при нотариальном оформлении покупки дома, в пропи
ске и устройстве на работу ... Купленные крымскотатар
скими крестьянами дома власти разрушают бульдозе
рами, кормильцев семьи не принимают на работу, даже 
многодетные семьи выгоняют из домов, оставляя без 
крова; высылают, а наиболее упорных ”возвращенцев” 
арестовывают и осуждают на ссылку или лишение сво
боды” (вып. III, стр. 27).

”3а время, истекшее со времени издания Указа ”0  
гражданах татарской национальности, проживавших в 
Крыму” от 5 сентября 1967 г. (Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР, реабилитировавший крымских 
татар, обвиненных в 1944 г. в ”измене родине”), смог
ли вернуться на родину и прописаться только 1409 семей 
(7-8 тысяч человек). Сколько же времени потребуется 
на возвращение в Крым всего народа, если уже сегод
ня его численность — свыше полумиллиона? 650 семей 
живет без прописки. Многие из них добиваются прописки 
уже 2-3 года”.
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Над непрописанными висит постоянная угроза голода, так 
как без прописки на работу не берут. Власти, основьюаясь на 
том, что земля — государственная собственность — отбирают 
у крымских татар, которым удалось купить дом, приусадеб
ные участки. Против крымских татар настраивают местных 
жителей, распуская слухи, что они действительно изменяли 
во время войны, хотя Указом от 5 сентября 1967 г. они реаби
литированы. Власти не только не защищают их от хулиганов, 
воров и т.п., но натравливают на них, а при жалобах в милицию 
страдают жалобщики. (Документ № 24, вып. IV, стр. 18-19.)

В документе № 43 приводится текст официального докумен
та — ответа на запрос, сможет ли крымский татарин Мустафа 
Джемилев, после освобождения из лагеря (он отбыл несколь
ко сроков за участие в борьбе крымскотатарского народа за 
возвращение в Крым) быть направленным в Крым, где прожи
вали его родители:

”Родители осужденного Джемилева Мустафы прожива
ют на территории Белгородского района с грубейшим 
нарушением паспортного режима и без прописки. Как 
спецпереселенцам им прописка в Крыму ограничена. В 
связи с вышеизложенным направлять в Крым Джемиле
ва М. нецелесообразно, так как ему в прописке будет 
отказано”. (вып. V, стр. 28-29).

В аналогичном с крымскими татарами положении находят
ся месхи, небольшая народность, проживавшая на юге Гру
зии и выселенная оттуда, как и татары из Крыма, в 1944 г. 
по обвинению в ”измене”. Месхам тоже запрещено возвращать
ся в родные места и вообще селиться на территории Грузии. 
МХГ получила от руководителей движения месхов за возра
щение на родину подписные листы с более чем 1100 подпися
ми глав семейств, составляющих 7,5 тысяч месхов, с просьбой 
о содействии возвращению месхов если не в Месхетию, то хотя 
бы в Грузию, причем, они готовы перебраться в любой район, 
пусть небольшими группами и в разные села. Однако власти 
полностью игнорируют их просьбы и предложения. С 1967 г., 
когда месхи начали свою борьбу за возвращение на родину, 
никто из них не вернулся в родные края.
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Однако советские власти нарушают право свободного вы
бора места проживания внутри страны не только по националь
ному признаку, но и в качестве кары за убеждения. Весьма 
ограничены в выборе места проживания бывшие политзаклю
ченные. Им запрещено жить в городах, районах и местностях, 
перечень которых определен специальными решениями прави
тельства, и включает Москву, Ленинград, столицы союзных 
республик и ”режимные” города, т.е. почти все крупные 
города СССР и пограничные районы. Эти ограничения введены 
еще в сталинские времена и подтверждены секретным пунк
том 5 постановления Совета министров СССР от 28 августа 
1974 г. В документе № 6 Московской Хельсинкской группы 
это расценивается как продление кары за убеждения после от
бытия наказания, определенного судом. Для жителей больших 
городов (а они составляют существенную часть политзаклю
ченных) этот запрет оборачивается не только стеснением вы
бора места проживания, но и насильственным разделением 
семьи.

Еще более, чем у крымских татар, месхов и бывших полит
заключенных, стеснена свобода выбора места проживания 
колхозников. Если трем перечисленным выше категориям 
советских граждан запрещено селиться в определенных ме
стах, то колхозники могут жить только в пределах своего 
колхоза. У колхозников нет паспортов, без которых нель
зя получить прописку, а без прописки нельзя жить нигде, 
так как это — на рушение паспортного режима (который 
сам по себе является стеснением свободы выбора места про
живания), что карается вплоть до лишения свободы сро
ком на 1 год. Положению колхозников посвящены докумен
ты №№9,49 и 63.

”Отсутствие в "Примерном Уставе колхоза”, являю
щимся обязательным для всех колхозов СССР, категори
ческого подтверждения права колхозников на выход из 
колхоза дает возможность насильственного удержания 
колхозников вопреки их желанию в колхозе” -

констатирует МХГ в документе № 63.
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”Именно в таком положении насильственно прикреп
ленных к земле оказались пять семей колхозников-евре- 
ев в количестве 41 человека из поселка Ильинка Казан
ского сельсовета Таловского района Воронежской обл. ... 
Они подали заявления о выходе из колхоза и потребова
ли, согласно Уставу, созыва общего собрания или собра
ния уполномоченных для рассмотрения вопроса об их 
выходе из колхоза... Собрание 86 голосами против 17 
приняло решение ”не отпускать подавших заявления 
из колхоза”. Никому из подавших заявления о выходе 
не дали возможности выступить на собрании. Районная 
прокуратура в ответ на жалобу ответила, что ’’наруше
ний колхозной демократии в решении этого вопроса не 
было”, примерно таким же был ответ областной проку
ратуры. Прокуратура РСФСР вернула жалобу обратно в 
областную прокуратуру” (вып. VII ).

Свобода выезда из страны 
и право возвращения в нее

Этой свободы лишены все советские граждане.
На Западе широко известно о многочисленных препятствиях, 

чинимых евреям, желающим выехать в Израиль, и немцам, 
добивающимся выезда в ФРГ. В официальных заявлениях и ев
реи и немцы мотивируют просьбы о выезде желанием воссое
диниться с родственниками. В Заключительном Акте содер
жится обязательство благоприятно рассматривать просьбы 
о воссоединении семей, тем не менее отказы весьма мно
гочисленны (см. документы №№ 4, 9, 12, 13, 20, 22, 25, 32, 
49, 63, 71, 122). Это породило еврейское и немецкое движе
ния за выезд.

Однако на Западе малоизвестно, что в СССР существует 
еще одно массовое движение за выезд — пятидесятников, до
бивающихся выезда из страны по религиозным причинам.

”Особенностью борьбы за выезд из СССР пятидесят
ников записано в документе № 23, посвященному этому 
движению, — является стремление подавать заявления 
на эмиграцию единым списком, единой группой, требова
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ние выпускать верующих не отдельными семьями, ... а 
целыми группами и даже церквями, общинами, сложив
шимися на местах их расселения... такая прежде невидан
ная особенность имеет духовные, социальные, историче
ские и психологические причины...” (вып. IV, стр. 7).

Официально подали просьбы о выезде более 30 тысяч пяти
десятников и баптистов, но всего несколько семей получили 
разрешение уехать. Положению пятидесятников и баптистов и 
нарушениям гуманитарных статей Заключительного Акта по от
ношению к ним со стороны советских властей посвящены до
кументы МХГ №№ 11,13,20,23 и 91.

Кроме этих массовых движений за выезд, в Советском Сою
зе имеются десятки, а может быть и сотни тысяч граждан раз
ных национальностей, в том числе русских, желающих поки
нуть страну навсегда или временно. У таких людей даже не 
принимают заявлений с просьбой о выезде, мотивируя отказ, 
как и пятидесятникам, отсутствием вызова от родственников. 
Между тем право граждан на выезд из страны и право на воз
вращение оговорены в Заключительном Акте не только в пунк
те о благоприятном отношении к воссоединению семей, но 
и в пунктах о соблюдении прав свободно мигрирующей рабо
чей силы (ст. 6 ’’Экономические и социальные аспекты миг
рирующей рабочей силы”) и как соблюдение правительства
ми, подписавшими Заключительный Акт, основных прав чело
века, зафиксированных в ВДПЧ и в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (ст. 12, пункт 2), ра
тифицированном Советским Союзом в марте 1976 года 
(пункт VII, раздел I-а ЗА).

МХГ считает, что тяга к эмиграции из Советского Союза 
имеет социально-экономические и политические корни, даже 
в случаях воссоединения семей.

”Общая направленность потока воссоединения семей 
из СССР даже в малой степени не компенсируется обрат
ным потоком в СССР... С полным основанием люди, 
вынужденные искать родственников в Израиле в надежде 
получить вызов, чтобы уехать из СССР, могут рассматри
ваться как беженцы” (Общие замечания к документам 
№№ 11-14, вып. II, стр. 65).
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Некоторые советские граждане, обращающиеся в МХГ с жа
лобами на отказ в выезде, прямо объясняют свое желание уе
хать невозможностью добиться в условиях СССР сносного жиз
ненного уровня для себя и своей семьи (документы №№ 13,14, 
70,71) или политическими преследованиями за убеждения (до
кументы №№ 12, 13, 70, 71).

Исходя из общего положения с эмиграцией, МХГ заявляет:

”На Западе в последнее время появилась выраженная 
тенденция всякое увеличение числа евреев, получивших 
разрешение на выезд, расценивать как принципиальное 
улучшение эмиграционной политики СССР. Между тем 
при всей значительности и принципиальности вопроса о 
репатриации евреев этот вопрос ни в коей мере не исчер
пывает всей проблемы свободы эмиграции.

Из чисто конъюнктурных соображений советские вла
сти то приоткрывают, то закрывают клапан, выпуская 
то большее, то меньшее количество евреев, создавая впе 
впечатление выполнения своих международных обяза
тельств в области эмиграции. Все остальное население 
страны лишено и этой узкой и произвольной ’’свободы 
эмиграции”.

Пункт 3 ст. 12 Пакта о Гражданских и политических 
правах устанавливает, что право на эмиграцию не может 
быть объектом никаких ограничений кроме тех, которые 
предусмотрены законом. Но в нашей стране нет закона 
(по крайней мере опубликованного), устанавливающего 
основания для отказа в праве выезда из страны и в пра
ве возвращения в нее, и закона, обуславливающего про
цедуру рассмотрения и разрешения эмиграционных дел. 
Вместо закона здесь царит произвол чиновников ОВИРа, 
а зачастую и высших государственных чиновников, отка
зывающих, как правило, в разрешении на выезд немоти
вированно и в устной форме...

Десятки тысяч евреев, немцев, русских, украинцев, 
литовцев, эстонцев и людей других национальностей и раз
ных вероисповеданий годами добиваются разрешения на 
выезд из страны. Отсутствие закона, регулирующего пра
во на эмиграцию, а также установившаяся тенденция
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рассматривать людей, желающих выехать из страны, как 
полупреступников, чуть ли не изменников, приводят к 
тому, что тысячи людей не только не получают разреше
ния на выезд, но и подвергаются преследованиям и при
теснениям. Их вынуждают увольняться с работы, исклю
чают из учебных заведений, а нередко и привлекают к уго
ловной ответственности по сфальсифицированным де
лам.

Для подлинного улучшения условий эмиграции необ
ходимо принять и широко опубликовать закон об эми
грации. Этот закон должен соответствовать принятым 
на себя нашим государством международным обязатель
ствам. Закон должен содержать в себе четко сформули
рованные причины, по которым может быть отказано 
в разрешении на выезд из страны, и детально разработан
ную процедуру рассмотрения эмиграционных дел и обжа
лования отказа на эмиграцию” (документ № 91,вып. VI, 
стр. 113-114).

Свобода совести

В документах МХГ сообщается о преследованиях бапти
стов (документы №№ 5 , 7 , 23, 82, 99) ,  пятидесятников (доку
менты №№ 11, 23) ,  адвентистов (документы №№ 45, 70, 82, 
95) ,  католиков (документы №№ 15, 111) ,  православных (до
кументы №№ 78, 111, 115) .  В обзорном документе № 100 
сообщается о преследованиях всех вероисповеданий. Матери
алы о религиозных преследованиях собраны также Советом 
родственников узников евангельских христиан-баптистов, Хри
стианским комитетом защиты прав верующих в СССР, Като
лическим комитетом защиты прав верующих, адвентистской 
правозащитной группой и постоянно сообщаются в информа
ционном бюллетене правозащитников ’’Хронике текущих со
бытий”. МХГ просит делегатов Мадридского совещания рас
смотреть эти материалы наряду с соответствующими докумен
тами МХГ.

Наиболее преследуемы незарегистрированные общины бап
тистов, пятидесятников и адвентистов (среди них имеются та
кие, которым власти отказывают в регистрации, и отказываю
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щиеся от регистрации, поскольку правила, которые должны 
соблюдать зарегистрированные общины, противоречат их пред
ставлениям о религиозном долге).

В 30-50-е годы лидерам церковных общин, проповедникам 
и даже рядовым членам грозил расстрел или длительные сро
ки заключения. В 60-е годы сроки снизились, но аресты были 
чрезвычайно широко распространенной формой преследова
ния верующих. С середины 70-х годов власти стали реже при
бегать к арестам, но донимают членов незарегистрированных 
(а иногда и регистрированных) общин непосильными штрафа
ми. Их молитвенные собрания запрещаются, а если они соби
раются вопреки запрету — их разгоняют, участников собрания 
подвергают избиениям, краткосрочным арестам, принудитель
ным госпитализациям в психбольницы.

Власти выслеживают тайные типографии баптистского изда
тельства ”Христианин” и адвентистского издательства ”Вер
ный свидетель”, печатающие религиозную литературу и право
защитные издания верующих. Печатники и перевозчики лите
ратуры осуждаются ”за занятия запрещенным промыслом” 
и за ”клевету” на заключение в лагеря.

Наиболее непереносимой для верующих является угроза 
отобрания детей за воспитание их в своей вере (документ 
№ 5) и преследование школьников за религиозность.

”Детей оскорбляют учителя, а вслед за ними — и уче
ники. Нередко их бьют, бывают случаи рукоприклад
ства со стороны учителей. Их насильственно загоняют 
в октябрята, пионеры и комсомол, а за отказ вступить 
в эти атеистические организации годами снижают им 
оценки, в том числе и за дисциплину. В итоге дети ве
рующих становятся жертвами систематической дискри
минации в области образования... Уже со школьной скамьи 
за каждым таким ребенком следует письменная характе
ристика, как клеймо на всю жизнь, фиксирующая его 
нелояльность” (документ № 23, вып. IV, стр. 7).

Нарушение свободы совести испытывают на себе не только 
дети баптистов и пятидесятников, о которых шла речь в доку
менте № 23, но и дети католиков. Документ № 15 МХГ сообща
ет об исключении из последнего класса школы семерых в иль-

116



нюсских школьников за посещение церкви. Многочисленные 
факты дискриминации верующих детей приводит ”Хроника 
литовской католической церкви” и документы Католического 
комитета защиты верующих.

В течение 1979 и неполного 1980 гг. на Западе стало извест
но об арестах за религиозную деятельность 84 баптистов, 9 пя
тидесятников, 24 адвентистов, 15 православных, 11 католиков, 
3 иеговистов и 1 члена истинно-православной церкви.

Арестованы многие ведущие деятели баптистов (М. Хорев, 
Н. Храпов, П. Рытиков, П. Румачик и др.), лидеры эмиграцион
ного движения пятидесятников (Н. Горетой, Ф. Сиденко, Б. Пер- 
чаткин), и руководители адвентистской церкви (В. Шелков, 
умерший в лагере в 84-летнем возрасте, Я. Галецкий и др.), а 
также многие проповедники и религиозные активисты. Раз
громлен Христианский комитет защиты прав верующих в СССР 
и семинар православной молодежи.

Право знать свои права 
и действовать в соответствии с ними

С конца 1978 г. усилилось наступление на правозащитное 
движение повсюду, в том числе в Москве, и с тех пор разви
вается по восходящей линии. Документ № 111, составленный 
в ноябре 1979 г., так и называется: ”Резкое усиление пресле
дований правозащитного движения в СССР”. Судебные и вне
судебные преследования ведутся против всех диссидентских 
течений. Персонально они направлены, главным образом, про
тив распространителей независимой информации и тех, кто яв
ляется связующими звеньями между своими единомышлен
никами и правозащитниками. Очевидно стремление властей пре
сечь поток информации из разных мест в Москву и из Москвы 
на Запад, а также прекратить взаимопомощь, прежде всего — 
помощь политзаключенным, ссыльным и их семьям.

Особо важную связующую роль играют независимые пра
возащитные ассоциации и группы, а также редколлегии сам- 
издатских периодических изданий. На эти общественные ассо
циации и приходится главный удар.

Арестована Татьяна Великанова, один из ведущих деяте
лей ”Хроники текущих событий”, информационного бюллете

117



ня правозащитного движения, выходящего в Москве уже бо
лее 10 лет несмотря на усилия властей прекратить его выпуск 
(документы №№ 103,121). Разгромлена Рабочая комиссия по 
расследованию использования психиатрии в политических це
лях, созданная при МХГ в январе 1977 г.; осужден на 3 года ла
герей ее основатель Вячеслав Бахмин, арестованы и ждут суда 
Александр Подрабинек (находившийся в ссылке с лета 1978 г.), 
Леонард Терновский и Ирина Гривнина, на свободе остался 
лишь один член комиссии (уже отбывший недавно лагерный 
срок) —Великс Серебров (документы №№ 51, 96, 100,123, 128 
и 129). Преследуется фонд помощи политзаключенным и их 
семьям (документы №№ 100 и 103).

Арестованы и осуждены как ”антисоветчики” основатели 
Христианского комитета защиты прав верующих в СССР свя
щенник Глеб Якунин и Виктор Капитанчук (документ №111),

Под постоянным прессом находится редколлегия москов
ского самиздатского журнала ”Поиски”, предоставившего 
свои страницы всем направлениям свободной мысли ради до
стижения взаимопонимания между ними (см. документы 
№№ 114 и 120 об арестах членов редколлегии В. Абрамкина,
Ю. Гримма и В. Сокирко, а также об обысках, допросах и шан
таже остальных членов редколлегии -  документы №№ 86, 92, 
100 и 120).

Систематически преследуется журнал "Евреи в СССР” (до
кументы №№ 100, 128). В документе № 102 сообщается о раз
гоне мирной демонстранции на Пушкинской площади в Мо
скве в день прав человека.

В Ленинграде разгромлены молодежные неофициальные 
группы (документы №№ 70 и 100) и первый женский самиздат- 
ский журнал "Женщина и Россия”. Постоянным обыскам и до
просам подвергаются члены неофициального женского клу
ба "Мария", одна из них — Наталья Лазарева — арестована.

Документ № 65 сообщает о пропагандистской кампании 
советской прессы против правозащитников; в разных газетах 
стали появляться статьи и письма читателей с злобной руганью 
и клеветой против правозащитников, но ни разу не попали на 
страницы газет письма в их защиту, хотя МХГ известно о боль
шом числе таких писем, направленных в газеты в ответ на их 
выпады.
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В документах №№ 31, 47, 59, 78, 83, 93, 100 и 132 содер
жится информация о положении украинских правозащитни
ков. В документах №№ 100 и 102 отмечается резкое усиление 
в последние два-три года использования уголовных методов 
преследования, принявших особенно широкий размах на Укра
ине: фабрикация ”дел” по обвинению правозащитников в со
противлении органам власти, хулиганстве и других уголов
ных преступлениях вплоть до изнасилований, а также беспри
чинное грубое задержание и аресты на 15 суток, обыски по уго
ловным обвинениям, избиения на улицах и в общественных 
местах ”неизвестными” людьми. Эти расправы применяют
ся даже к женщинам. Документ № 102 приводит несколько 
соответствующих примеров.

”12 февраля 1979 г. в пос. Христиновка Черкасской 
обл. в день приезда к ней родственницы из Львова была 
схвачена на улице двумя ”неизвестными” бывшая по
литзаключенная, многолетняя узница Владимирской 
тюрьмы 67-летняя Галина Дидык.

Налетчики, которых Дидык видела перед этим дежу
рившими у здания военкомата в ’’Волге”, напав со сто
роны, силой вырвали у женщины сумку и умчались. Сум
ка после осмотра была выброшена из машины. В это же 
время родственницу забрали из дома Дидык в милицию, 
якобы как свидетельницу по делу о какой-то краже, а в 
доме провели негласный обыск.

30 августа 1979 г. милиция ворвалась в дом к 84-лет
ней писательнице, многолетней узнице сталинских лаге
рей Надежде Суровцевой (г. Умань Черкасской обл.) 
якобы для розыска вещей, украденных из сельского ма- 
назина. При обыске изъяли воспоминания Суровцевой, 
стихи ее квартиранта, молодого поэта Дмитро Калюжно
го, записные книжки, в том числе у гостей Суровцевой 
Стефании Гулык из Львова и Евгения Габовича из Мо
сквы. Два года назад, 30 сентября 1977 г., милиция уже 
устраивала аналогичный обыск у Суровцевой, обвинив 
ее в изготовлении фальшивых денег. При этом были изъ
яты воспоминания, дневники, пишущая машинка, весь 
литературный архив писательницы.

Под угрозой уголовных репрессий находится активист
ка правозащитного движения Тамара Лось из г. Белая
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Церковь Киевской обл. КГБ уже давно преследует Т. Лось 
за ее помощь местному населению в правовых вопросах 
и связь с московскими правозащитниками.

Т. Лось стало известно, что 17 августа 1979 г. против 
нее возбуждено уголовное дело о растрате (ст. 84-1 УК 
РСФСР). ”Дело” заключается в том, что с рабочего места 
Т. Лось, которая работает на почте, во время ее вызова 
в КГБ пропало 110 рублей и корешки абонементной 
платы на эту сумму. Несмотря на то, что Лось погасила 
недостачу, она привлечена к следствию и подвергается 
допросам.

Становятся нормой, обычной практикой случаи физи
ческих расправ с диссидентами. В мае-июне 1979 г. сотруд
ники Киевского КГБ неоднократно нападали на улице 
на Петра Винса, увозили в лес, где избивали. Один раз, 
избивая на улице, прокололи ему каким-то металличе
ским орудием ногу.

В ночь на 2 августа 1979 г. был избит у своего дома 
”неизвестным” член Группы ”Хельсинки” врач Влади
мир Малинкович. В ту же минуту из кустов появился ми
лиционер. В. Малинкович был доставлен в райотдел ми
лиции, где избившие его хулиганы превратились в ’’постра
давшего” и ’’свидетелей”, и Малинкович был осужден 
за ”хулиганство” на 15 суток...”.

Приведя еще несколько аналогичных примеров, документ 
МХГ констатирует:

”Все, что происходит на Украине сегодня, нельзя рас
ценить иначе как мафиозный разгул. Это уже не нару
шение прав и законности, а разнузданное насилие, физи
ческий и психологический террор, ставящий под пря
мую угрозу жизнь преследуемых властями людей” 
(вып. VII).

Мы обращаемся к ”Эмнести интернейшнл” и к 
Международной Лиге по правам человека с просьбой 
поднять вопрос в международном масштабе об объявле
нии всех случаев уголовных расправ в политических 
целях, подобных вышеописанным, — методами террора... 
Уголовное насилие как средство борьбы с идеей должно
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быть полностью исключено из практики государств — 
участников Хельсинкского совещания” (вып. VII).

Еще одна тревожная особенность усиления репрессий, отме
чаемая в документах МХГ, — повторное осуждение заключен
ных к концу срока, определенного приговором (документ 
№ 132).

”3а 1980 год нам известны семь случаев повторных 
арестов правозащитников, отбывающих наказание или 
недавно освободившихся после отбытия установленного 
срока лишения свободы и ссылки” —

это осуждение В. Барладяну (Украина), Размика Маркосяна 
(Армения), Вячеслава Черновола (Украина), Романа Костери- 
на (Калининградская обл.), Марка Морозова (Москва), Васи
лия Стуса и Миколы Горбаля и Василия Лисового (все трое с 
Украины). К этим спискам можно добавить братьев Кирилла 
и Александра Подрабинеков (Московская обл.) (документ 
№ 136),

”В условиях лагеря и далекой ссылки властям гораз
до проще сфабриковать любое политическое или ’’уголов- 
ное” дело, —

объясняют эту тенденцию члены МХГ.

Гораздо труднее организовать защиту людей. Труд
но, а иногда и невозможно получить и предать гласно
сти обстоятельства возбуждения, расследования и рас
смотрения этих дел. Практически люди, привлеченные 
во время отбывания наказания ”новым” делом остают
ся без защиты... Чрезвычайно важно отметить, что во 
многих случаях повторных арестов реальной причиной 
являются не какие-либо новые ”преступления”, а лишь 
отсутствие раскаяния в свой прошлой деятельности” 
(вып. VII).

Печальная необходимость вынуждает членов МХГ многие 
свои документы посвящать преследованиям Хельсинкских 
групп, в том числе Московской Хельсинкской группы (см.
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документы №№ 16, 2 8 , 31, 32, 40 , 41 , 4 7 , 50 , 53 , 56, 57,59, 61, 
65, 75, 78, 79, 82, 93, 96, 101-103, 113, 116, 117, 127, 131, 133, 
135) — это свидетельства об обысках, допросах, увольнениях 
с работы, шантаже, необоснованных задержаниях, клевете в 
газетах, фабрикации уголовных ”дел”, избиениях ”неизвест
ными” лицами, арестах и осуждениях членов хельсинкских 
групп. В документе № 135 отмечается новый зловещий симп
том постоянных преследований:

Власти объявили Московскую группу содействия выполне
нию Хельсинкских соглашений -  враждебной группировкой.

Эта формулировка содержится в официальном ”предостере
жении”, сделанном члену Группы Юрию Ярым-Агаеву во вре- 
мя его задержания сотрудниками КГБ 30 м ая  с.г. (1980 г.).

Особая опасность такой формулировки связана с тем, что 
она последовала сразу же вслед за арестом одного из членов 
Группы —Татьяны Осиповой.

Аресты Орлова, Щаранского, Гинзбурга, Ланды и Слепака 
перед Белградским совещанием и новые аресты Некипелова, 
Ланды, Терновского, Осиповой — перед Мадридским совеща
нием является вызывающим нарушением советскими властя
ми Хельсинкского соглашения. Объявление всей группы в це
лом враждебной группировкой откровенно отражает отноше
ние властей к самому соглашению, в тексте которого содер
жится призыв к частным лицам и ассоциациям всемерно со
действовать его выполнению.

П о л и т з а к л ю ч е н н ы е

Этой традиционной теме правозащитников МХГ постоян
но уделяет очень большое внимание.

Документ № 3 -  ”Об условиях содержания узников сове
сти” — представляет собой обстоятельный обзор, содержащий 
информацию о питании, описание тюремных камер и карце
ров и системы наказаний политзаключенных. Кроме того, до
кумент включает список политзаключенных, содержавшихся 
в то время (июнь 1976 г.) во Владимирской тюрьме и подверг
нутых наказаниям после подписания Заключительного Акта 
в Хельсинки. На основании информации, содержащейся в до
кументе № 3, члены МХГ приходят к выводу, что
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”Узники совести в СССР подвергаются физическим 
и моральным мучениям. Законодательством предусмот
рены принудительный труд, систематическое ограничение 
в питании, дополнительные мучения в штрафном изоля
торе и в карцере тюрьмы...”

Нормы в тюрьме на режиме ”пониженного питания” и в кар
цере, а также в лагере во внутрилагерной тюрьме и штрафном 
изоляторе обеспечивают подлинную пытку голодом, которые 
авторы документа определяют как пытку голодом и холодом, 
а также как унижение человеческого достоинства. Группа пред
лагает создать международную комиссию по расследованию 
заявленных нарушений, предлагая предоставить в распоряже
ние будущей комиссии необходимую документацию. К доку
менту № 3 прилагается список политзаключенных, готовых 
выступить в качестве свидетелей перед такой комиссией.

В последующих документах МХГ характеризуются разные 
стороны жизни политзаключенных: медобслуживание (доку
менты №№ 17, 67), этапирование (документ № 62), переписка 
(документы №№ 62, 68), нарушение права политзаключенных 
на творческую деятельность (документ № 61), об избиениях 
в лагерях (документ № 62), описание Чистопольской тюрьмы, 
в которую были переведены политзаключенные из Владимир
ской тюрьмы (документ № 198).

Документ № 67 МХГ представляет собой доклады самих по
литзаключенных: о труде заключенных (руководитель МХГ 
Юрий Орлов, ныне политзаключенный в лагере № 37 Перм
ской обл., Урал) ; ”Взаимоотношения между администрацией 
и политзаключенными” (В. Марченко); ”Об этапировании” 
(Ю. Орлов) ; ”Пресечение информации” (П. Плуйрас /Плум- 
па/).

Документ № 17 содержит список тяжелобольных политза
ключенных, которых, согласно советскому законодательству, 
можно освободить досрочно по состоянию здоровья, но кото
рых продолжают держать в заключении.

Документы №№ 6 и 46 описывают продление наказания 
за убеждения после срока, определенного приговором — речь 
идет о стеснении выбора места проживания путем отказа в про
писке и установления административного надзора. В этих

123



документах, кроме того, сообщается о дискриминации быв
ших политзаключенных при устройстве на работу и в поисках 
жилья.

Значительное число документов МХГ посвящено отдельным 
политзаключенным, оказавшимся в особо тяжелом положении: 
М. Джемилев (№№ 1 и 43), П. Винс (№ 62), К. Подрабинек 
(№ 62), С. Глузман (№ 80), И. Огурцов (№ 88 и 100), С. Кова
лев (№ 97), В. Балахонов (№ 100).

Начиная с 1974 г. политзаключенные в СССР стали отме
чать 30 октября день политзаключенного. Московские право
защитники в этот день проводят пресс-конференцию, посвящен
ную политзаключенным. С 1976 г. эти пресс-конференции ста
ла ежегодно проводить МХГ (см. документ № 149).

МХГ призывает к амнистии политзаключенных (докумен
ты №№ 66, 106, 138) и к отмене статей Уголовного кодекса 
об ”антисоветской агитации и пропаганде”, о ”распростране
нии заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй” и части статьи 64, 
которая определяет бегство из СССР и отказ вернуться из-за 
границы как ”измену родине”, так как эти статьи практически 
используются против реализации права на свободу убеждений, 
и той части статьи 64, которая определяет бегство из СССР и 
отказ вернуться из-за рубежа как ”измену родине”, посколь
ку это — запрет на свободный выбор страны проживания .

Социально-экономические права

МХГ — первая из правозащитных ассоциаций в СССР, обра
тившаяся к социально-экономическим проблемам. В дополне
нии к документу № 7 МХГ писала об арестах среди рабочих 
в связи с забастовкой в Рижском порту в мае 1976 г. В декаб
ре 1976 г. МХГ издала документ № 13 ”Требования эмигра
ции по политическим и экономическим причинам со стороны 
рабочих”. Этот документ составлен по заявлениям рабочих 
в Группу с просьбой помочь им эмигрировать в любую капита
листическую страну, так как в СССР они не могут честным тру
дом прокормить свои семьи. В документе подчеркивалось 
бессилие советских профсоюзов как защитников интересов 
трудящихся. К этой теме МХГ возвращается в документе
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№ 85, представляющем собой обзор ”Нарушений социально- 
экономических прав человека в СССР. Право на труд” :

”Наибольшим нарушением прав рабочих и служащих 
является отсутствие у них реальной возможности защи
щать свои интересы. В советском законодательстве нет 
права на забастовку, любая попытка коллективного вы
ступления жестоко подавляется. Имеющиеся в СССР 
отраслевые профсоюзы есть по сути образование партий
но-государственное, они не являются организацией рабо
чих для борьбы за повышение уровня жизни и улучше
ния условий труда... Профсоюзы в СССР занимаются 
вопросами производства, выполнения плана, укрепления 
трудовой дисциплины, воспитательной и идеологической 
работы... и лишь в самом ничтожном объеме защищают 
интересы рабочего” (вып. VI, стр. 80).

С начала 1978 г. социально-экономическая тематика ста
ла занимать весьма существенное место в документах МХГ. 
Документ № 36 является откликом на создание Свободного 
профсоюза трудящихся. МХГ подчеркивает полную закон
ность этой ассоциации. Документ № 37 посвящен социальному 
обеспечению по болезни. Указывается на зависимость пенсий 
от трудового стажа и на мизерность пенсий, особенно для тех, 
кто рано утратил трудоспособность. В документе № 85 отме
чается, что в стране существует никак не учитываемая безра
ботица и отсутствует пособие по безработице; низкий уро
вень заработной платы основной массы населения; использо
вание женского труда на тяжелых работах; существование 
разных форм принудительного и полупринудительного неопла
чиваемого труда: сверхурочные работы для выполнения пла
на, ”субботники”, посылка горожан на работы в колхозы и 
т.п.; резкое ограничение выбора места работы из-за системы 
трудовых книжек и прописки.

В нескольких документах отмечается существование дискри
минации в области труда разных категорий граждан — инва
лидов (№ 38), верующих (№ 23), бывших политзаключенных 
(№№ 6 и 46), добивающихся эмиграции (№ 47), членов неза
висимых общественных ассоциаций (11 47, 75, 76, 77,96).
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В нескольких документах МХГ содержится информация 
о существовании принудительного труда в СССР в широких 
масштабах. Кроме системы принудительных работ для боль
шинства трудящихся, о которых говорилось в документе 
№ 85 (см. выше), существует система принудительного труда 
в связи с наличием в советском законодательстве статьи о ”ту
неядстве” (документ № 47). В ”тунеядстве” можно обвинить 
каждого, кто живет на нетрудовые доходы. В судебной практи
ке вопрос о ”нетрудовых доходах” по существу не исследует
ся и часто этот закон используется против инакомыслящих 
(которых перед этим увольняют и не дают возможности тру
доустроиться) :

”20 марта 1978 г. осужден к 1 году лишения свободы 
член Грузинской Хельсинкской группы кандидат наук 
кибернетик Григорий Гольдштейн, который после пода
чи заявления на выезд в Израиль был уволен и жил на 
свои трудовые сбережения. Таких случаев известно очень 
много. Чтобы избежать осуждения за тунеядство, специ
алистам высокой квалификации после увольнения (на
пример, в связи с желанием эмигрировать) приходится 
искать любую работу, пусть тяжелую и низкооплачива
емую.”

В документе № 63 поднимается вопрос о принудительном тру
де колхозников, лишенных возможности при желании выйти 
из колхоза. В документе № 87 отмечаются особо тяжелые 
условия их труда: ненормированный рабочий день, отсутствие 
оплачиваемых отпусков. Особое место среди документов МХГ 
занимает документ № 87, составленный политзаключенными 
Уральских лагерей.

Руководитель МХГ Ю. Орлов в предисловии к этому доку
менту дает оценку численности заключенных всех категорий в 
Советском Союзе на основании опросов заключенных и соб
ственных наблюдений. Орлов полагает, что заключенные всех 
категорий в СССР составляют около 5 млн. человек, т.е. 2% 
населения страны. Все они включены в принудительный труд. 
Эти люди и их семьи ”... не менее ощутимая часть трудящих
ся, чем безработные и их семьи на Западе”, -  заключает Ю. Ор
лов. В первом разделе документа № 87 описаны условия тру
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да заключенных на примере уральских политлагерей. Авторы 
документа просят профсоюзы и другие рабочие организации 
Запада обратить внимание на то, что в СССР многомиллионная 
армия заключенных по условиям труда и его оплате, по жиз
ненным условиям является пролетариатом в самом первобыт
ном смысле этого слова. Положение заключенных, занятых 
принудительным трудом, д-р Орлов приравнивает к положению 
крепостных рабочих давно прошедшей эпохи. В документах 
о колхозниках такое же сравнение приводят члены МХГ.

Документы №№ 70, 76, 77, 82, 94 и 98 сообщают о преследо
ваниях и судах над рабочими — участниками движения за соци
альные права и правозащитного движения.
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О МАДРИДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

Завоевание гражданских свобод является ключевой пробле
мой в Советском Союзе, так как это — необходимый шаг всего 
комплекса его внутренних проблем. Но это отнюдь не только 
внутреннее дело. Реальная гарантия международной безопасно
сти невозможна без общественного контроля за решениями 
властей советской супердержавы. Поэтому положение с права
ми человека в СССР должно стать общей заботой и политиков 
и общественности в масштабе всего мира, прежде всего — за
ботой стран — партнеров СССР по Хельсинкским соглаше
ниям.

Участники правозащитного движения в Советском Союзе 
апеллировали и апеллируют к Западу. Зовя на помощь, мы 
рассчитываем не на жалость и благотворительность, а на даль
новидность Запада: это наше общее дело, и правозащитники 
выполняют его наиболее трудную часть.

Заключительный Акт, подписанный в Хельсинки — первое 
межправительственное соглашение, основанное на концепции 
тесной взаимосвязи между соблюдением прав человека и между
народной безопасности. На Белградской конференции по про
верке выполнения Хельсинкских соглашений впервые в исто
рии отношений Запада и СССР была предпринята попытка поста
вить вопрос об отношении советских властей к своим гражда
нам. Советская делегация отказалась от объяснений под пред
логом, что это — внутреннее дело. К сожалению, первый шаг 
западных дипломатов в защите прав человека как основы все
общей безопасности оказался очень робким. Робость западных 
партнеров Советского Союза по Хельсинкским соглашениям 
обернулась ухудшением общественного климата внутри СССР. 
Это почувствовали миллионы верующих, так как резко воз
росли религиозные преследования. Десятки тысяч людей, меч
тающих об эмиграции, не получили разрешения. Усилилилось 
давление на национальные движения и вообще на нерусские 
народы. Оказались за решеткой участники независимых пра-
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возащитных ассоциаций, издательств религиозной литерату
ры, редколлегий самиздатских журналов, деятели едва зародив
шегося рабочего движения. Сотни активных граждан попали 
в тюрьмы, лагеря, психбольницы. Оказался в заключении ака
демик Сахаров. Ужесточился режим для политзаключенных.

Если нуждалась в подтверждении формула о нерасторжи
мой связи между соблюдением прав человека и общей безопас
ностью, то в послебелградский период она получила трагиче
ское подтверждение: бесконтрольность и. возросшая самоуве
ренность советских властей проявилась и вовне, особенно на
глядно — во вторжении в Афганистан.

Что можно сделать в Мадриде, чтобы изменить послебел
градский ход событий?

1. Оценку выполнения обязательств по Заключительному 
Акту начать с категорического требования о немедленном осво
бождении арестованных членов Хельсинкских групп: невоз
можно признать выполняемыми какие бы то ни было обяза
тельства, пока те, кто содействовал их выполнению, за это ли
шены свободы.

Смысл Хельсинкских соглашений требует освобождения 
узников совести во всех подписавших этот документ странах. 
При определении отношения заключенных к этой категории 
следует руководствоваться списками Международной амни
стии.

2. Исходя из основополагающей концепции Заключительно
го Акта о неразрывной связи между всеобщей безопасностью и 
правами человека, уделять равное внимание обеим частям 
этой формулы на Мадридской конференции и на всех последу
ющих совещаниях партнеров по Хельсинкским соглашениям.

3. Создать международную комиссию из представителей пра
вительств и общественности стран — партнеров по Хельсинк
ским соглашениям для проверки всего массива имеющейся ин
формации о нарушениях в этих странах прав человека (отно
сительно СССР — фактов, содержащихся в документах Хель
синкских групп, Комиссии по расследованию использования 
психиатрии в политических целях, Христианского комитета 
защиты прав верующих в СССР, Католического комитета защи
ты прав верующих, Совета родственников узников ЕХБ и 
других независимых правозащитных ассоциаций, а также в
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Хронике текущих событий, Хронике литовской католической 
церкви и других информационных правозащитных изда
ниях.

Учредить постоянную международную комиссию с участием 
общественности для рассмотрения конкретных случаев нару
шений государствами прав своих граждан. Установить, что об
ращение любого гражданина любой страны в эту комиссию не 
может быть предметом преследований независимо от заключе
ния комиссии по его жалобе.

Московская Хельсинкская группа, призывая делегатов 
Белградской конференции уделить должное внимание пробле
ме прав человека, писала:

”Советский Союз может пойти на угрозу срыва совещания 
в Белграде под предлогом вмешательства в его внутренние де
ла... Мы думаем, что в действительности он вряд ли пойдет на 
такой срыв, так как при этом весьма сильно затрагиваются 
его собственные интересы. Но если срыв совещания все же бу- 
дет иметь место, он был бы, конечно, большим несчастьем, но 
все же временной задержкой на исторически неизбежном пу
ти разрядки. Но гораздо большим несчастьем, катастрофой 
с трудно поправимыми последствиями для будущего челове
чества были бы, по нашему глубокому убеждению, капитуля
ция и нерешительность перед лицом шантажа этой и аналогич
ными угрозами” (документ № 26 МХГ).

Эти рекомендации не утратили силы и для Мадридской кон
ференции.

Хватит ли у западных государственных деятелей политиче
ской дальновидности и твердости, чтобы не отступить и на этот 
раз? — Сомневаемся, но тем не менее призываем их к дально
видности и твердости.

Призываем общественность западных стран использовать 
все возможности для соответствующего давления на свои пра
вительства. От этого зависит наше общее будущее.

Подписи:
Л. Алексеева, заграничный представитель МХГ;
Т. Венцлова, заграничный представитель ЛХГ;
/7. Григоренко, заграничный представитель УХГ;
A. Хлгатян, В. Буковский, А. Гинзбург, Ю. Закс, 
П. Литвинов, Ю. Мнюх, Л. Плющ, Н. Светличная,
B. Турчин, Т. Турчина, В. Чалидзе, Б. Шрагин, 
Е. Янкелевич, Т. Янкелевич, Ю. Ярым-Агаев130



ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Правительствам стран Европы,
США и Канады

Мир накануне конференции в Мадриде, которая должна 
подытожить выполнение Хельсинкского Заключительного Ак
та по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Этот акт — эрзац мирного договора, дающий существенные 
преимущества Советскому Союзу. Он, по сути, подводит юри
дические основания под пребывание массы советских войск 
в центре Европы и признает все незаконные территориальные 
приобретения СССР, в том числе захват, по сговору Сталина 
с Гитлером, части Финляндии, а также оккупацию Эстонии, Лат 
вии, Литвы, Западной Белоруссии и Западной Украины, Молда
вии и Северной Буковины.

Обещания, которые дал Советский Союз в обмен на реаль
ные уступки Запада, казалось, обеспечивали достижения раз
рядки напряженности. Эти обещания, если бы они выполня
лись, могли привести к некоторой открытости и демократич
ности советского общества и тем самым к улучшению взаимо
понимания между Западом и Востоком, что несомненно обеспе
чило бы, в перспективе, все возрастающую безопасность. Но 
Советский Союз не выполнил ни одного из своих обещаний. 
Хуже того, он, как и всегда, использовал достигнутое между
народное соглашение лишь для собственной выгоды и в ущерб 
международной безопасности.

Мирные обязательства Запада использованы для усиления 
военного превосходства СССР в Европе, для развертывания 
агрессии в других районах земного шара, для укрепления своей 
нежизнеспособной экономики и наращивания стратегической 
мощи.

Обязательства уважать права человека и основные свободы, 
включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, а так
же соблюдать принципы равноправия и право народов распо
лагать своей судьбой просто отброшены, нагло объявлены 
внутренним делом Советского Союза. Открытый геноцид,
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проводившийся в отношении малых подсоветских народов -  
крымских татар, немцев, месхов (кавказских турок) и дру
гих, теперь распространен на всех деятелей национальных 
движений, на правозащитников, верующих и других не угод
ных властям людей. Не только не прекращено, но нарастает 
осужденное международным конгрессом психиатров преступ
ное использование психиатрии в политических целях. Коли
чество специальных психиатрических больниц все возра
стает.

Подобным образом дело обстоит и с выполнением всех 
других обязательств, взятых на себя Советским Союзом.

Все сказанное свидетельствует, что Запад, подписав Хель
синкский Заключительный Акт, получил лишь иллюзию без
опасности.

Но жить в мире иллюзий нельзя. Белградское совещание, 
поддержав эти иллюзии, нанесло трудно поправимый ущерб 
безопасности Европы. В Белграде Запад сдал даже те позиции, 
которые были завоеваны жертвенной борьбой членов советских 
Хельсинкских групп, утвердивших проблему прав человека в 
качестве основного принципа и неотъемлемого условия между
народной безопасности. (1) Мадридское совещание не должно 
повторить эту ошибку, стоившую, в частности, свободы Аф
ганистану.

Мадрид должен сказать правду о том, как выполняются 
положения Заключительного Акта, и предложить пути ликви
дации нарушений этих положений. (2)

Учитывая, что наиболее полные и беспристрастные данные 
о нарушениях положений этого Акта поступили от советских 
Хельсинкских групп, Совещанию надлежит включить в повест
ку дня рассмотрение их итоговых документов.

Мы полагаем, что Совещанию надлежит принять следующие 
основные документы:

1. Оценка выполнения Заключительного Акта

Мы считаем, что в этом документе следует прямо, безогово
рочно, недвусмысленно сказать, что Западом и Востоком реали
зована только договоренность о нерушимости границ.

Выполнение обязательств по охране окружающей среды 
не проверено, а все остальные обязательства советским блоком 
не выполнены.
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Вывод: Из-за позиции, занятой советским блоком, Хельсинк
ский Заключительный Акт был в течение всего периода, со вре
мени его подписания, недействующим. Чтобы он реализовался, 
надо всем странам подтвердить свои обязательства и согласить
ся на строгий межгосударственный и общественный контроль.

2. О создании постоянного контрольного органа

для рассмотрения сообщений государств-участников и сооб
щений общественных групп о нарушении тех или иных постанов
лений Акта.

3. Декларация о праве граждан всех стран-участниц прове
рять выполнение постановлений Хельсинкского Заключитель
ного Акта и о недопустимости уголовного преследования членов 
общественных групп, участвующих в такой проверке

В связи с принятием этой декларации должны быть призна
ны незаконными' все аресты и осуждение людей, участвовав
ших в такой проверке. Необходимо принять постановление:

о немедленном освобождении всех членов советских Хель
синкских групп, примыкающих к ним комиссий, комитетов, 
редколлегий и отдельных людей;

об объявлении беспрепятственного потока идей и информа
ции;

об обеспечении свободы эмиграции в рамках Хельсинкского 
соглашения.

Советский Союз может отказаться участвовать в подписании 
перечисленных документов.

Такой позиции этого блока лишь одна альтернатива: доку
менты публикуются за подписями только согласных с ними 
государств. В этом случае весь мир увидит, кто действительно 
борется за безопасность, а кто ее враг. Вместе с тем Запад полу
чит возможность, отказавшись от иллюзий, заявить о недейст
венности Хельсинкского Заключительного Акта и о необходи
мости созыва конференции для выработки мирного договора.
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Приложение № 1

Основная ошибка, в ряду других, позиции западных стран 
во время Белградской конференции состоит в следующем:

Первоначально ряд государств (США, Англия, Канада, Гол
ландия) были готовы поставить со всей остротой вопрос о на
рушении СССР Заключительного Акта. Однако накануне встре
чи в Белграде стало ясно, что единство западных государств 
по этому вопросу недостижимо (в первую очередь из-за пози
ции Франции и Германии). И ради создания видимости этого 
единства западные страны избрали позицию, ориентирующу
юся на мнение самых слабых, беспринципных, уступчивых 
членов Европейского Сообщества. Они выработали весьма 
странную формулу — ”не требовать слишком многого”, кото
рая на практике обернулась позицией — ”не требовать ничего”. 
И в финальном документе Белградской конференции вообще 
не упоминается о человеческих правах.

Приложение № 2

Советские группы ”Хельсинки” собрали более 150 докумен
тов о нарушении Советским Союзом Заключительного Акта. 
Эти документы могут быть сгруппированы следующим обра
зом:

1. Систематическое преследование и заключение по полити
ческим обвинениям и за реализацию права получать и распро
странять информацию.

2. Систематические репрессии по отношению к разным груп
пам верующих, включая случаи легального лишения верую
щих родительских прав.

3. Дискриминация ряда национальных меньшинств и попра
ние национальных прав народов.

4. Нарушения международно признанных прав профсоюзов. 
Систематическое преследование рабочих, пытающихся создать 
независимые профсоюзы (документы №№ 36, 47, 76, 85, 94, 
98).

5. Систематическое попрание права эмигрировать в другую 
страну, в том числе и ради воссоединения семей (документы 
№№ 11-14).
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6. Систематическое использование психиатрии в политиче
ских целях (документы №№ 51,89).

7. Бесчеловечные условия содержания политзаключенных 
(документы №№ 3,61,62, 67, 68 ,87,88).

8. Систематическое нарушение почтовых и телефонных 
связей (документы №№ 2,30).

9. Нарушение прав инвалидов (документы №№ 38, 77).
10. Систематическое попрание международных и внутренних 

законов.

В. Буковский, А. Гинзбург, П. Гри- 
горенко, И . Иловайская, Э. Кузне
цов, В. Максимов, Л. Плющ

Обращение открыто для замечаний и присоединения.

Присоединились :
К. Любарский, Г. Салова, Б. Бажанов, В. Некрасов, 
К  Померанцев, В. Чалидзе, П. Литвинов, Георгий Давы
дов, Тьян Заочная, Валерия Исакова, Евгений Николаев
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