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В статье рассматриваются цели и задачи, содержание, пути распространения важнейшего
источника по истории советского диссидентского движения - оппозиционного издания
«Информационный бюллетень» (с 1978 г.), «Вести из СССР. Права человека» (с 1980 г.), главная
задача которого состояла в получении и обнародовании фактических сведений о соблюдении и
нарушении прав человека в СССР без комментариев и оценок, организации помощи политическим
заключенным в Советском Союзе. Издание распространялась безвозмездно, пожертвования
принимались. Бюллетень не предназначался широкому кругу читателей, ориентировался, главным
образом, на причастных к правозащитной, национальной и религиозной оппозиции в СССР.
Анализируется деятельность главного редактора издания К.А. Любарского, вклад графа Антони де
Меуса (Брюссель), в том числе материальная поддержка.
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«MESSAGES FROM THE USSR. HUMAN RIGHTS» AS A SOURCE ON STORIES OF THE
SOVIET DISSIDENT MOVEMENT
Gerasimova I.S., Koroleva L.A.
In article the purposes and tasks, contents, ways of distribution of the major source on stories of the
Soviet dissident movement - the oppositional edition «Newsletter» (since 1978), «Messages from the USSR
are considered. Human rights» (since 1980) which main task consisted in receiving and publication of the
actual data on observance and human rights violation in the USSR no comments and estimates, the
organization of the help to political prisoners in the Soviet Union. The edition I extended gratuitously,
donations were accepted. The bulletin didn't intend to a wide range of readers, was guided, mainly, on
involved in human rights, national and religious opposition in the USSR. Activity of the editor-in-chief of
the edition K.A Lyubarsky, contribution of the count Antoni de Meous (Brussels), including material
support are analyzed.
Keywords: USSR, dissident movement, «Newsletter», «Messages from the USSR. Human rights»
Введение. В современной российской действительности все более актуализируется вопрос
взаимодействия власти и оппозиции в государстве. В связи воссоздание объективной картины
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оппозиционного движения в СССР – диссидентства, извлечение уроков и выработка рекомендаций
по приданию данным взаимоотношениям конструктивного характера представляются весьма
необходимыми. Исходя из этого, информационный бюллетень «Вести из СССР. Права человека»
имеет большое значение как ценный источник того периода.
Цель исследования – изучить издание «Вести из СССР. Права человека» с точки зрения
исторического источника по истории отечественного диссидентского движения.
Материал и методы. Основными материалами по проблеме исследования являются
собственно информационный бюллетень «Вести из СССР. Права человека», другие оппозиционные
издания, мемуарная литература.
В качестве теоретико-методологической основы исследования были использованы
принципы объективности; историзма; системности. Кроме того, были применены специальноисторические принципы - сравнительно-исторический, актуализации, проблемно-хронологический;
общенаучные принципы - структурно-системный, статистический.
Результаты исследования и их обсуждение. «Вести из СССР. Права человека» важнейший источник для изучения диссидентского движения в СССР [1]. Как заметил К.А.
Любарский, назначение данного издания – служить источником для будущих исследований
политической оппозиции конца 1970 - 1980-х гг. в Советском Союзе [2].
В 1978 г. К.А. Любарский, осужденный ранее за распространение «самиздата»,
эмигрировавший из СССР, обратился к правозащитным организациям и ко всем борцам за права
человека в СССР с предложением «создать информационный пул для сбора, обработки и быстрой
публикации фактической информации о положении с правами человека в СССР» [3, с. 1]. Таким
образом появилось издание «Информационный бюллетень».
Свою роль главный редактор К.А. Любарский видел в обработке, отборе, систематизации и
подготовке к публикации, поступавшей из различных источников (в письмах, по телефону и т.п.)
информации. К.А. Любарский подчеркивал, что приоритет отдавался не научным или
аналитическим статьям, обзорам, а оперативной и срочной конкретной информации (арест, обыск,
голодовка, суд, увольнение с работы и т.д.), предназначенной для адресных шагов, как-то посылке
оппозиционеру материальной помощи, организации защитной компании и т.п. [3, с. 2].
Предполагалось, что все участники пула, получив информацию соответствующего
содержания, срочно (письмом или по телефону) сообщали бы ее в единый центр, откуда уже после
необходимой обработки и проверки распространялась среди читателей.
Уточнялось, что данные об источнике поступления информации сообщались только с
согласия самого информатора. Причем, К.А. Любарский подчеркивал, что концепция издания ни в
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коем случае не ограничивала возможностей и прав информаторов на публикацию его материалов,
на «авторские права» и приоритет.
Учитывая сложность ситуации, в предисловии издания содержалось следующее пояснение:
«Поскольку речь идет о распространении среди ограниченного круга лиц, допустимо также
помещение не до конца проверенной информации, о чем должна делаться соответствующая помета»
[3, с. 3].
Далеко не все откликнулись на предложение К.А. Любарского. В связи с этим он заметил,
что это весьма печальный момент, поскольку его инициатива будет целесообразна лишь тогда,
когда все участники начнут принимать активное участие в этом деле, не только получая, но и
направляя информацию соответствующей тематики.
Первый номер бюллетеня представлял собой «Список политзаключенных СССР». К.А.
Любарский обратился ко всем читателям с просьбой присылать свои исправления и дополнения к
этому перечню, как о людях, упомянутых в списке, так и пропущенных в нем.
Информация принималась на любом европейском распространенном языке. Издание
планировалось выпускать раз в две или одну неделю в виде информационного письма.
По поводу источников финансирования в издании сообщалось, что бюллетень рассылался
бесплатно, но любые пожертвования приветствовались.
Предполагалось, что издаваться бюллетень будет в Брюсселе, а редактор будет находиться в
Мюнхене.
К.А. Любарский также ставил перед всеми информаторами задачу вовлечения и других,
«пока еще не охваченных лиц» [3, с. 2].
«Информационный бюллетень» в 1980 г. изменил свое название на «Вести из СССР. Права
человека». Главным принципом публикаций «Вестей» было сообщение информации о событиях без
каких-либо оценочных суждений и комментариев: «Отсюда сухость изложения, предельная
краткость» [4].
Обращалось особое внимание на то обстоятельство, что издание рассчитано было не на
широкую аудиторию читателей, а на специалистов, т.е. тех, кто интересовался историей
правозащитного, национальных и религиозных движений в СССР.
С 1980 г. издание стало публиковаться на русском и английском языках два раза в месяц.
С 1980 г. поправки и исправления к «Списку политзаключенных СССР» начали издаваться
как отдельные ежемесячные приложения, а затем и собственно «Список» был выделен из бюллетеня
и стал ежегодником.
Если сначала дата выпуска бюллетеня была не определена, то с 1984 г. его выпуск старались
приурочить к 30 октября – Дню политзаключенного в СССР.
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Значительную организационную и финансовую поддержку изданию оказывал граф Антони
де Меус, руководитель общества «Тетради самиздата» (Брюссель), который являлся издателем
бюллетеня. Западная общественность активно поддерживала советских оппозиционеров [5].
Позже в 1989 г. К.А. Любарский объективно написал, что бюллетень являлся плодом
коллективного творчества, и в его создании принимало участие в разной степени сотни людей,
которым следует выразить признательность.
С 1984 г. «Вести из СССР. Права человека» и «Список политзаключенных СССР» стали
издаваться обществом «Страна и мир» (Мюнхен).
Заключение. Таким образом, информационный бюллетень «Вести из СССР. Права
человека» содержит ценную информацию, отражающую тенденции и перспективы развития
диссидентского движения в СССР, ответные и «профилактические» мероприятия советского
государства в отношении оппозиционеров. В настоящее время «Вести из СССР. Права человека»
представляют библиографическую редкость (хотя и были переизданы в 4 томах, правда, не очень
хорошего качества).
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