
ИСТОРИЯ 
Документы МХГ (1976-1982) 
1976 

1. Об образовании общественной группы содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений в СССР 

12 мая 1976 года в Москве образована Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских 

соглашений в СССР. Группа поставила своей целью содействовать соблюдению гуманитарных статей 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Имеются в виду следующие 

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, 

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

Сотрудничество и обмен в области образования. 

 

Своей первоначальной целью Группа содействия считает информирование всех глав правительств, 

подписавших Заключительный акт 1 августа 1975 года, а также информирование общественности о случаях 

прямых нарушений указанных статей. С этой целью Группа содействия: 

 

1) принимает непосредственно от советских граждан письменные жалобы, касающиеся их лично и имеющие 

отношение к нарушению указанных статей, и в краткой форме переадресовывает их всем главам 

правительств, подписавшим Акт, а также общественности; подписанный автором оригинал Группа 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 соответствующим главам 

правительств и общественности. 

 

В некоторых случаях, когда Группа будет сталкиваться с конкретной информацией об особенных проявлениях 

антигуманности, 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 отношению к узникам совести,— 

 

Группа намерена обращаться к главам правительств и к общественности с просьбами образовать 

международные комиссии для проверки информации на месте, так как Группа не всегда 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 

Заключительном 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 международной безопасности, и 

призывают общественность других стран-участниц Совещания в Хельсинки образовывать собственные 

национальные Группы содействия, способствующие полному выполнению Хельсинкских соглашений 

правительствами своих стран. 

 

Мы надеемся, что в будущем будет образован также и соответствующий Межнациональный комитет 

содействия. 

 

 

Члены Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских 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-б, 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, Академгородок, Академическая, 7-а, кв. 30 

 

Мальва Ланда — Московская обл., Красногорск, Чайковского, 11, кв. 37 

 

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

 

проф. Юрий Орлов — руководитель Группы — Москва, Профсоюзная, 102, корп. 7, кв. 1 

 

проф. Виталий Рубин — Москва, Телеграфный пер., 7, кв. 13 

 

Анатолий Щаранский — Московская обл., Истра, Кооперативная ул., 8, кв. 4. 

 

12 мая 1976 г., г. Москва 


