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Сообщает
Новый
Хронограф

25 - 28- г о  октября (В.Прибыловский). 
В Свердловске проходил 2-й (про
граммный) съезд Социал-демократи- 

ческой партии Российской федерации 
(СДПР). Проект Программы, разрабо
танный программной комиссией и 
Президиумом СДПР, принят за осно
ву и будет считаться - до следующего 
съезда - временной редакцией про
граммы партии. Съезд одобрил со
здание политической коалиции с Де- 
мплатформой и "партией Травкина", а 
также подтвердил участие СДПР в 
Д виж ении  ''ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РОССИЯ".

В правление СДПР были введены 
11 новых членов, в том числе народ
ный депутат СССР Сергей Белозер
цев.

Кандидатура С.Белозерцева встре
тила возражения со стороны Влади
мира Чернецкого, который назвал 
безответственным выступление Бело
зерцева на Учредительном съезде 
Д виж ения  "Демократическая Рос
сия", где Белозерцев обвинил народ
ного депутата РСФ СР Льва Понома
рева в связях с КГБ. Тем не менее, 
Белозерцев получил необходимое 
большинство голосов.

По инициативе сопредседателя М о
сковской  организации СДПР Вячесла
ва Лызлова объявлено о создании в 
СДПР социально-либеральной фрак
ции, которая намерена "более реши
тельно отмежеваться от марксизма", 
не признает "демократический социа
лизм " и отвергает трактовку слова 
"социал-" как "социалистическая” в 
названии партии.

Тот ж е  В.Лызлов объявил о созда
нии "социально-христианской фрак
ции", состоящей практически из тех 
же людей.

27-28 октября (В.Прибыловский). В 
конференц-зале Д зерж и нско го  
райкома КПСС прошла II конф ерен

ция Российского Христианско-Демок
ратического движения (РХДД).

Почти все вопросы решались еди
ногласно. Наиболее существенный 
спор произошел по поводу простран
ственной ориентации движения: счи
тать ли Р Х Д Д  "правой" организацией 
- в отличие от "левой" КПСС (точка 
зрения Глеба Анищ енко и Виктора 
Аксючица), или же "левой" организа
цией - в отличие от "правой" КПСС 
(точка зрения о. Глеба Якунина, под 
держанная делегатами из провин
ции).

Конференция одобрила вступление 
Р Х Д Д  в Движ ение "Демократическая 
Россия".

2 октября (Е.Тропников). В МГК 
В Л КС М  состоялась учредительная 
конф еренция М осковской городской 

организации молодежного  движения 
"Коммунистическая инициатива".

Конференция высказалась за ори
ентацию на "здоровы е силы в КПСС” . 
"Коммунистическая инициатива" бу
дет действовать как фракция в соста
ве ВЛКСМ.

Костяк новой организации составил 
немногочисленный сталинистский 
"С ою з молодых коммунистов".

Все решения были приняты едино
гласно.

3 ноября, Хабаровск (А.Педаш). На 
2-х тысячный митинг пообщ аться с 
н а р о до м  вышел первы й секретарь  

крайкома Маркаров С .В. и назвал с е 
бя "мартовским котом ”. Причины бы
ли д в е: начальник был крепко п од  
градусом  и родился  в марте.

3-4 октября (А.Ромашевский). В 
М инске состоялся Учредительный 
съезд Объединенной Демократиче

ской партии Белоруссии (ОДПБ). В 
съезде приняли участие три Дем. пар
тии (из Минска, Гродно и Бреста), од
на Либерально-демократическая пар
тия (из Витебска), одна Радикально
демократическая партия, а также Де- 
мплатформа Белоруссии и член ЦК 
Консервативной партии Советского 
Союза Владимир Яковлев. Пять из 
шести партий (кроме партии из Грод
но), а также В .Яковлев, объедини
лись. Общая численность ОДПБ со
ставляет около 120 человек.

Ч И Т А Й Т Е  В Н О М Е Р Е :
Мы не стоим на краю пропасти

Пора быть контрреволюционером 
Страсти по Ленсовету 

Время самозванцев 
КПСС-2

За несколько дней дней до смерти отца Александра Меня с ним дваж
ды беседовала испанская журналистка Пилар Бонет.

П.Бонет, постоянный корреспондент газеты "Эль Паис" в Москве, 
пишет книгу о людях перестройки. Отец Александр должен был быть 
героем одной из глав. Мы приводим фрагменты двух ее бесед с отцом 
Александром - фактически это его последнее интервью. 

Только Горбачев волевым актом 
изменил это русло. Это историче
ский факт, так сказать, событие. И 
поэтому изменились не просто дета
ли, а изменилась история Церкви в 
нашей стране.

-Какие течения имеются сейчас в 
Православной Церкви?

-Довольно мощным является те
чение консервативное, которое резко  
противопоставляет себя Западу, 
враждебно относится ко всем рефор
мам, идеализирует прошлое, берет 
из прошлого наиболее жесткие моде
ли, я бы сказал, средневековые. Это 
очень популярная в определенных 
кругах тенденция. На западном язы
ке это можно назвать "правое", глу
бокое правое направление.

Вы спросите: почему это так в 
Церкви? Одна из причин - искусст
венный отбор, потому что все живые, 
экспериментирующие силы внутри 
Церкви беспощадно уничтожались в 
течение нескольких поколений. Если 
епископ проявлял дух свободы, неза
висимости, экспериментаторства - 
его сразу отправляли в провинцию 
или на покой, то есть на пенсию.

-Как в обществе, так и в Церк
ви...

-Да. И поэтому сохранились, вы
жили и размножились самые правые, 
самые консервативные. Их любили 
чиновники, их любило КГБ.

Не будем скрывать, что власти 
нравилась Церковь, выглядевшая, 
как осколок седой старины, как му
зей.

В 6 0 -х  годах среди духовенства 
были люди свободные, передовые. 
Их оттеснили. Епископы были кон
сервативны. Сейчас среди епископов 
есть уже более открытые, а среди ря
дового духовенства больше консерва
торов. Но все-таки тенденция охра
нительства, то есть консервативная, 
всюду господствует. Более того, ли
бералы ее побаиваются.

-Они живут как в подполье, в оп
ределенном смысле?

П О С Л Е Д Н Е Е  И Н Т Е Р В Ь Ю  
о .  А Л Е К С А Н Д Р А  М Е Н Я

-Что изменилось в Русской Пра
вославной Церкви с тех пор, как 
Горбачев пришел к власти?

-Горбачев совершил революцию в 
сфере отношений между Церковью и 
государством. Большевистская сис
тема была задумана как система аб
солютной авторитарности власти. Но 
абсолютная авторитарность возмож
на только там, где никакого другого

авторитета нет. Поэтому с самого на
чала было задумано разрушить те 
институции, которые представляли 
собой иные авторитеты - духовные. 
Поэтому режим с самого начала был 
антирелигиозным, воинствующе ан
тирелигиозным, и он не менялся в 
этом отношении принципиально в 
течение всех 70-ти лет.

-Да. Общий уклон сейчас такой. 
Это реакция на разрушение нацио
нальных ценностей. Раз не устраива
ют коммунисты - сразу давай монар
хию, идеализация монархии; раз не 
устраивает партийный аппарат - да
вайте восстановим Церковь в том ви
де, как она была до революции. Хотя 
забываем, что именно потому, что

(окончание на стр. 2)
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Последнее интервью 
о. Александра Меня

она была такой, произошла катаст
рофа. Это никого уже не интересует. 
Ностальгия по прошлому.

-Насколько все это опасно?
-Это все очень разочаровывает 

людей, уставших от идеологического 
гнета. Они искали среди христиан 
открытой позиции, а встречают но
вый вариант закрытого общества.

-Что вы думаете о так называе
мых карловчанах?

-Эта Церковь еще более консер
вативная, чем Русская Православная 
Церковь, и она монархическая - вот 
что в ней привлекает. А больше в ней 
ничего нет....Вообще, религиозное 
пробуждение - вещь естественная. У 
нас, в целом, общество потенциаль
но довольно религиозное. И когда его 
лишили веры, оно перенесло свою 
религиозность на политику. Сейчас 
произошло разочарование в старых 
богах и снова возвращение к тради
ции.

Понятно, что коммунизм не лю
бил национального, потому что он 

хотел сделать нивелировку социаль
ную и национальную. Ему нужны 
б ы ли не нации, а граждане, одинако
вые граждане. Коммунисты поступа
ли так же, как цари Древней Асси
рии. Когда они завоевывали страну, 
они переселяли оттуда побежденных 
и ввозили на их место жителей дру
гих покоренных областей.

Зачем это делается? Чтобы люди 
потеряли свое национальное лицо. 
Чтобы не было очага сопротивления. 
Чтобы все стали только поддаными 
царя. И как реакция на это, как са
мозащита какого-то культурного це
лого, национализм вполне понятен, 
это закономерно. Это не вполне нор
мальное состояние, это реакционно, 
но, все-таки, это реакция законная.

-Но это переходное явление, 
или?...

-Да. Дело в том, что людям это 
надоест. Все время заниматься куль
турным нарциссизмом - это надоеда
ет Даже самые глубокие патриоты,  в 
конце концов, уже устают от этого.

-И Россия сейчас находится в 
фазе нарциссизма?

-Нет, скорее, он только поднима
ется, но он вреден, он опасен, потому 
что заставляет общество идеализиро
вать самое себя. Это очень свойст
венно и нашим клерикальным кру
гам. В восторге от себя. Когда мы, ве
рующие, справляли 1000-летие Кре
щения Руси, не было сказано ни од
ного слова покаяния, ни одного слова
о трагедии Русской Церкви, а были 
только восторг и самоупоение.

Я понимаю, что каждая культура, 
каждый народ так или иначе любит 
свое Я, но сейчас это в таком виде, 
что мы любим себя, но не любим ни
чего другого. Даже католики в на
шей стране стали националистами.

Возьмем греко-католиков Украи
ны. Казалось бы, они принадлежат к 
универсальной интернациональной 
Церкви - но выступают как национа
листическая группировка. Католи
ки-литовцы - тоже националисты. 
После долгого угнетения националь
ных традиций начался процесс воз
вращения к ним.

Этот процесс надо уважать. И я 
уважаю, я понимаю, что творчество 
может быть только национальным, в 
конкретных формах, но в то же вре
мя необходимо предостерегать от 
опасности поправения. Понимаете, 
модель открытости приемлема для 
тех, кто твердо стоит на своей пози
ции, кто уверен в ней. Тот, кто не 
уверен, под кем нетвердая почва -  
тот предпочитает закрытую модель, 
ему так удобнее.

Лет 15 тому назад был у меня 
один юноша, и он стал посещать 
иногда баптистов. Я ему говорю: вы 
же православный, естественно, вы 
можете там быть, потому что всюду 
Церковь, всюду Христос, всюду 
Евангелие. И это посещайте, и свои 
церкви не забывайте. И когда я ему 
развил открытую модель, он сказал: 
ой, как мне неуютно! Кончилось 
тем, что он стал баптистом.

Этот человек мог быть или бапти
стом, не признающим православных, 
или православным, который клянет 
баптистов. Он должен был иметь ма
ленькую норку. Говорят, царь Петр 
имел такую болезнь психическую -

он боялся больших пространств. Он 
себе делал маленькие комнатки и 
прочее. Такая есть болезнь - боязнь 
пространства. В истории религии то
же есть боязнь пространства.

-Консервативное течение в Цер
кви имеет отражение в военных 
кругах, в политических кругах?

-Да, это поддерживают наши на
цисты, их много у нас. Вот "Память"
- это все нацисты, фашисты, они на 
этом растут, как на дрожжах. А по
чему антиэкуменизм - потому что 
экуменизм требует от человека ува
жать чужую модель христианства. А 
у нас вместо этого - ненависть. Слово 
"католик" почти ругательством стало 
теперь, как во времена Тараса Буль
бы.

-Вы видите какие-то конкретные 
тревожные симптомы в последнее 
время?

-Н у, если называть зарождение 
русского фашизма не тревожным, то 
что тогда тревожно? Конечно! И его 
очень активно поддерживают очень 
многие церковные деятели.

Произошло соединение русского 
фашизма с русским клерикализмом 
и ностальгией церковной. Это, ко
нечно, позор для нас, для верующих, 
потому что общество ожидало найти 
в нас какую-то поддержку, а поддер
жка получается для фашистов. Ко
нечно, не все так ориентированы, но 
это немалый процент. Я не могу ска
зать, какой, я этого не изучал. Но 
куда н и  сунешься, с кем ни погово
ришь: этот монархист, этот антисе
мит, этот антиэкуменист и так далее.

Причем, развешиванием ярлыков 
занимаются те люди, которые вчера 
еще не были такими. Понимаете? 
Нет, это характерно! Веяние эпохи. 
Эпоха реакции. Когда Горбачев от
крыл шлюзы, то хлынула и демокра
тия, и реакция. Но реакция всегда 
более агрессивна.

-Я была недавно в Тюмени, я там 
познакомилась с одним милым свя
щенником. Разговаривала с ним - 
такой нормальный человек, милый, 
и вдруг в какой-то момент он мне 
говорит: да, я Москве не доверяю, 
там полно сионистов... Там церковь 
полна евреев...

-Сионистофобия - это типично. В 
75 году, 15 лет тому назад, я давал 
интервью, которое напечатали в Па
риже. И там меня спрашивали, есть 
ли антисемитизм в Церкви. Я гово
рю: я не сталкивался. Так, в массо
вом масштабе. Прошло 15 лет. Пол
ностью изменилась картина. Я бы 
уже так не сказал сейчас. Это уже 
стало одной из характерных черт, к 
сожалению. 

-Вы... еврейского происхожде
ния?

-Да.
-Мне неловко так спросить...
-Ну, а что тут такого?
-Дело в том что Вы, в Вашем по

ложении, просто идеальная мишень 
для антисемитизма!

-Ну, разумеется, разумеется, я 
это ощущаю. Я служу давно, трид
цать с лишним лет. Но это - только 
теперь. В настроениях, в разговорах, 
в общем, во всем.

-Сейчас в консервативных кру
гах есть идентификация коммуни
стов и евреев?

-Да, но это искусственно, потому 
что много евреев среди большевиков 
было 60 лет тому назад. Мое поколе
ние уже этого не помнит. Я уже по
мню власть, которая состоит из рус
ских, украинцев и кавказцев. Еврей 
там один был Каганович.

-Тогда проблема заключается в 
том, что народ не хочет признаться 
в своем соучастии в том, что про
изошло в этой стране?

-Сделайте сравнительный анализ 
денацификации в Германии и деста
линизации у нас. И вы поймете.

-А Вы лично, как Вы представля
ете себе Вашу работу в этом смыс
ле?

-Никак. Я работаю! Есть люди, 
которые пишут историю, а есть лю
ди, которые в ней живут и действу
ют. Я принадлежу ко второй катего
рии.

-Да, но когда Вы проповедуете, у 
Вас есть какие-то мысли...

-Вот, здесь эти мысли все! (Пока
зывает на Библию.)

-В Библии...
-Конечно. Евангелие - основа 

жизни.

Я познакомился с К.В.Смирновым-Ос- 
ташвили 30 декабря прошлого года на со
брании избирателей по выдвижению канди
датов в народные депутаты РСФ СР от И з
майловского округа. Я был в группе под
д е р ж ки  Александра Верховского. Команда 

Осташвили числом около 20 человек яви- 
лась с целью сорвать выдвижение нашего 

к а н дидата. В ходе собрания патриоты при- 
шли к выводу, что и все остальные претен

денты - "полный кнессет" , но к Верховско-

-Почему? - искренне обиделся Осташви- 
ли.

-Дим Димыч, по крайней мере, крутой ан
тикоммунист. У Вас же одни ком м ун яки  - 
"За Родину, за Сталина..."

-Да нет, и мы теперь антикоммунисты... 
Хотя, тво я правда: у меня в организации 
больше половины - партийные. Но все рав
но они - русские, православные, а некото 
рые даже монархисты. Иди к  нам - не пож а 
леешь.

я знаю, в законодательстве большинства 
цивилизованных стран нет таких статей, по 
которым м ож но  посадить кого-либо за сло
ва - исключая прямой призыв к  насилию. А 
если и есть, то они благоразумно не приме
няются. Самое большее, что получил бы Ос- 
ташвили за так называемый "погром  в 
Ц ДЛ ", например, в Штатах - это штраф за 
мелкое хулиганство.

Есть такое понятие - "репрессивная тер
пимость". Его часто применяют коммуни-

ему, это очень далекая от правового обще
ства ситуация. Демократия  - только тогда 
демократия, когда она Для всех, в том чис
ле и для фашистов.

Во-вторых - о целесообразности. (Могут 
возразить, что не она долж на быть крите
рием судебного приговора. О днако я не 
могу поверить, что в нашем государстве та
ким критерием является законность). Что 
же касается целесообразности, то само 
возбуждение столь гром кого  политическо-

П О С Л Е С Л О В И Е  К П Р О Ц Е С С У  О С Т А Ш В И Л И
му они сохранили особую неприязнь.

Меня Константин Владимирович признал 
сперва за своего и, остановив в фойе, оза
боченно спросил:

Как ты думаешь - половина на половину в 
зале? Или русских все-таки побольше? Я, 

конечно, все коренные нации под русскими 
имею в виду...

В зале кинотеатра "Память" заняла три 
ряда кресел позади нашей компании. Че
рез некоторое время Осташвили перегнул
ся ко мне через ряд и спросил:

Что ты делаешь в этом кагале? Вступай 
ко  мне - в "Память" ! Тебе они что - много 
платят? Мы тож е будем скоро много пла
тить!

Он ухмылялся, и я тоже ответил со сме
хом:

Если уж вступать в "Память" - так уж  к
Васильеву!
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С этого дня мы с Константином при 
встречах на патриотических тусовках при
ятельски здоровались и несколько  раз раз
говаривали. Кажется, он не помнил, при ка
ких обстоятельствах мы познакомились, и 
считал меня за одного  из многочисленных 
полузевак-полусочувствующих. Разговари
вали мы и в первый день процесса перед  
началом судебного заседания. "М н е  дадут 
года два или три, - сказал он гордо,- Это ж е  
суд оккупантов - чего ты хочешь?"

12 октября руководитель "С ою за за наци
онально-пропорциональное представитель
ство - "ПАМ ЯТЬ" Константин Осташвили 
был осужден на 2 года заключения в лагере 
усиленного режима по статье 74-п .2 ("раз
жигание межнациональной розни"). Д о 
стойный этого суда завершающий акт фети
шизма: знаменитый мегафон Осташвили 

почтенный суд пред
писал уничтожить.

В лагере демократов 
известие встретили с 
удовлетворением. Я 
этого удовлетворения 
не разделяю.

Я знаю, что Констан
тин Владимирович - 
потенциальный (или не 
пойманный) по гром 
щик. Но меня смуща
ют две вещи. Во-пер- 
вых, я вообще сомне
ваюсь, что статья 74- 
п.2 в нынешнем ее ви
де имеет право на су
ществование. Антисе
митизм, мне кажется, 
долж ен быть предм е
том морального о суж 
дения, а не судебного 
приговора. Н асколько

сты (и вообще левые) на Западе, характери
зуя то положение, в котором они находят
ся в обществе. Сказать ты можеш ь практи
чески все, что угодно, и это не влечет со 
стороны государства никаких последствий. 
Вот если ты приступаешь к  выходящим за 
рамки закона действиям - следуют немед
ленные и жесткие санкции.

Распространяется репрессивная терпи
мость западного общества и на антисеми
тизм. И мне кажется, что это справедливо. 
Каждый имеет право открыто не любить 
все, что угодно. Я не люблю гречневую ка
шу - а кто-то не любит евреев. И пока я не 
подж игаю  посевов гречихи, а антисемит ог
раничивается словесными или письменны
ми утверждениями, что в евреях корень 
всяческого зла, - закон не вмешивается. Он 
долж ен вмешиваться, когда имеет место 
насилие либо прямой призыв к нему. Или 
когда происходит д и с к р и м и н а ц и я  по на
циональному признаку. В цивилизованном 
обществе должна быть максимальная тер
п и м о с т ь  к любым словам и м аксим альная  
нетерпимость к любым насильственным 
действиям.

У нас все наоборот. Погромщ ики в Ф ерга
не, Оше и Сумгаите остались безнаказанны
ми. На улицах Кишинева могут избить и да
ж е  убить за то, что ты говоришь по-русски, 
и никого  за это не арестуют. Д о  сих пор не 
найден убийца о.Александра Меня - и бо
юсь, его просто не ищут. А Осташвили, все
го лишь нахамивший нескольким писатель
ницам, схлопотал себе 2 года тюряги.

Суд, который шел сначала ни шатко ни 
валко, в последние дни заторопился по 
очень явной причине: Осташвили был вы
двинут Тимирязевским  районным клубом 
избирателей "Россия" кандидатом в народ
ные депутаты Моссовета.

Ф актически суд ускорили, чтобы подсуди
мый не смог участвовать в выборах. По-мо-

го дела вокруг рядового  инцидента было 
ошибкой. В ож ди конкурирую щ их "Памя
тей" просто волосы на себе рвали, завидуя 
внезапной славе Осташвили. Конечно же, 
эта реклама привлечет в патриотический 
стан не столь уж  многих прозелитов. Зато 
прецедент суда за неугодное демократам 
пользование свободой слова еще скажется. 
Боюсь, что когда-нибудь дем ократов тож е 
будут сажать по статье 74-п .2: благо она та
кая растяжимая...

Среди демократов популярна идея: д о 
биться запрета "Памяти". Они забывают, 
что запреты и преследования всегда вызы
вают внимание и сочувствие к  преследуе
мым. Не лучше ли наоборот: предоставить 
национал-патриотам те ж е  политические 
права, которые демократы только  что доби
лись для себя? Пусть открыто публикуют 
свои выкладки о евреях и масонах в ленин
ском Совнаркоме и бреж невском  Политбю
ро - меньше к  ним будет интереса. (Кстати, 
они все равно это делают в слегка завуали
рованной форме - на страницах ком сомоль
ского журнала "М олодая гвардия"). Пусть 
выставляют своих кандидатов на выборах: 
по крайней мере, это хоть некоторы х из 
них отвлечет от мыслей о "партизанской 
войне против оккупантов ". Сейчас у них эти 
мысли получили новый толчок.

К сожалению, Осташвили так и не дали 
баллотироваться в Моссовет. По моим при
кидкам, Константин набрал бы процентов 
20-30. Этого недостаточно, чтобы стать де
путатом и тем окончательно дестабилизи
ровать работу Моссовета, но вполне доста
точно, чтобы развеять эйфорию дем окра 
тов и показать им, что есть у них противник 
поопаснее коммунистического партаппара
та - фашизм.

ВЛАДИМИР ПРИБЫЛОВСКИЙ



ПАНОРАМА
Первой попыткой объединить силы, 

поднятые на выборы 1990 года под 
знаменем блока кандидатов "Дем ократи
ческая Россия", стало создание Д емокра
тической партии России (ДПР).

О днако на ее учредительном съезде про
изошел раскол. Покинули съезд и занялись 
организацией Свободно-демократической 
партии наиболее известные лидеры мос
ковской  организации и практически все ле
нинградцы.

После этого надежды тех, кто хотел бы

Очевидно, что в ближайшем будущем мы 
будем наблюдать за соперничеством двух 
наиболее влиятельных структур в дем окра
тическим движении: "Дем ократической
России" и ДПР. Причем независимо от то
го войдет ли ДПР формально в состав дви
жения.

Пока в этом отношении существует неоп
ределенность, но вариант невхождения, 
видимо, менее вероятен. Такое решение 
привело бы к  усилению разногласий с ли
беральным крылом ДПР (лидеры Гарри

депутат СССР Сергей Белозерцев выразил 
мнение, что в КС нуж но  избирать таких за
служенных людей, как Гдлян, Иванов, Ко
рягина, Калугин и не избирать таких, как 
заместитель председателя Оргкомитета 
Лев Пономарев, "координирую щ ий свои 
действия с Лукьяновым. Горбачевым и 
КГБ". Обвиненный в клевете, Белозерцев 
пообещал детализировать и подкрепить 
документами свое заявление на следую
щий день.

Ночью были предприняты судорожные

Д В М О К Р А Т Ы : 
ОБЪЕДИНЕНИЕ И РАЗМЕЖЕВАНИЯ

, ( к съезду "Демократической России")
добиться объединения большинства де
мократов стали возлагаться на организа
цию под знаменем "Демократической Рос
сии" ш ирокого  движения. Несколько раз 
попытки организовать его предпринима
лись группами народных депутатов

Каспаров и Аркадий Мурашев).
Против невхождения говорит и состоя

ние дел на местах. Ведь если в некоторых 
городах местные организации "Д ем ократи
ческой России" и ДПР ф ормируются как 
соперничающие, то в большинстве четкого

РСФ СР.
О днако с мертвой точки дело сдвинулось 

после того, как за него взялись лидеры 
М осковско го  объединения избирателей 
(МОИ). Некоторые из них (Лев Пономарев, 
Вера Кригер) до  разрыва с Травкиным иг
рали важную  роль в формирования ДПР.

Председателем созданного в июне Орг
комитета движения стал секретарь коор
динационного Совета М ДГ н.д. СССР Ар
кадий Мурашов. Заместителем Председа
теля был выбран н.д. РСФ СР Лев Понома
рев, входящий в руководство МОИ, М емо
риала и СвДП, а секретарем Оргкомитета - 
Михаил Ш нейдер, тоже один из лидеров 
М ОИ и помощ ник Гавриила Попова.

По идее своих организаторов, "Д ем окра
тическая Россия" должна была объединить 
партии, массовые движения, организации и 
демократические фракции в Советах на 
всех уровнях в нежесткую  коалицию. Вво
дилось и индивидуальное членство в мест
ных организациях "Демократической Рос
сии", для людей, не вступивших ни в какие 
партии.

Подавляюще большинство влиятельных 
организаций (включая Социал-демок- 

ратическую партию России (СДПР) и Де- 
мплатформу (ныне Республиканская пар
тия) ощущали потребность в объединении. 
К осени Оргкомитет был значительно рас
ширен за счет их представителей. Зато 
серьезные осложнения возникли с ДПР. и 
по численности и по результатам опросов 
занимающей сейчас лидирующее положе
ние среди новых партий.

Помимо конфликта с "раскольниками" из 
СвДП, возм ож н о  здесь сыграли свою роль 
и надежды Травкина баллотироваться на 
пост Президента России. Слишком тесная 
интеграция ДПР в "Демократическую  Рос
сию ", которая почти наверняка поддержит 
Ельцина, создавала бы ему угрозу остаться 
в предвыборной кампании полководцем 
без армии.

Отказавшись заранее заявлять о своем 
вступлении в движение, Правление ДПР 
тем не менее приняло решение участво
вать в его учредительном съезде. Что каса
ется местных организаций ДПР, то они 
охотно отправляли на съезд своих пред
ставителей в составе д елегаций от регио
нов.

В первый день съезда - 20 октября - Ни
колай Ильич охарактеризовал создание 
аморфных неработоспособных структур 
как подрыв демократического движения и 
призвал объединяться только, когда сфор
мируются настоящие силы - партии. Понят
но, однако, что у большинства делегатов, 
приехавших в М оскву с твердым намере
нием наконец-то соединиться, сочувствия 
он не встретил.

фото М.Гохмана 
противостояния нет, а кое-где группы ДПР 
даже были основой для региональных от
делений "Демократической России".

Что касается самого движения, то доста
точно рациональные принципы его постро
ения вряд ли допустят полный контроль 
над ним одной политической группы. На 
сегодняш ний день "Демократическая Рос
сия" находится, в первую очередь, под 
влиянием МОИ и СвДП, однако  м ож но 
ожидать, что в случае весьма вероятного 
сближения или даже слияния СДПР и Ре
спубликанской партии расстановка сил из
менится.

Одним из самых дискуссионных оказал
ся вопрос о руководящ их органах. 

Обычно делегаты подобных Съездов не 
могут устоять перед искуш ением немед
ленно избрать себе "политбю ро". На сей 
раз, однако, все сколько-нибудь значи
тельные организации единым фронтом вы
ступили за избрание Координационного 
Совета (КС) на ближайшем пленуме Совета 
Представителей регионов и организаций.

Дело в том, что когда выборы происхо
дят на съезде, решающее преимущество 
получают люди с именем. Но они обычно 
не склонны утруждать себя повседневной 
организационной работой и, главное, в лю
бых органах представляют скорее самих 
себя, чем родную организацию. Помимо 
этого, многие лидеры "неф ормалов" ясно 
видели в составе КС себя, а не изрядно на
доевших им "генералов".

Но отсутствие ш ироко известных деяте
лей среди лидеров движения не способст
вует его популярности. Попыткой обойти 
этот тупик стала идея создания не имею
щего властных полномочий Политического 
консультативного совета, в котором  и дол
жны были бы скопиться желанно-нежелан
ные знаменитости. Согласно решению 
съезда формировать его было предложено 
фракции "Демократической России" в Вер
ховном Совете. Правда, не ясно, согласят
ся ли крупные фигуры на такую, преимуще
ственно декоративную, роль.

Вообще же, от того, насколько "Д е м о к 
ратическая Россия" как организация будет 
ассоциироваться с людьми, олицетворяю
щими демократическое движ ение в обще
ственном мнении (Ельцин, Собчак, Попов, 
Афанасьев и т.д.), будет во многом  зави
сеть ее политическое будущее. Пока пись
менное послание с выражением готовно
сти принять участие в движ ении отправил 
Гавриил Попов.

И без того запутанная ситуация в де
мократическом движ ении осложни

лась и появлением новой радикальной оп 
позиции.

В конце первого дня съезда народный

попы тки добыть хоть какой-то компромат 
на Пономарева, однако самое криминаль
ное, что смог сообщить на следующий 
день Белозерцев, заключалось в разгово
ре с Калугиным, где Пономарев советовал 
держать каналы связи с КГБ открытыми. 
Остальные факты состояли из общеизвест
ной встречи с Лукьяновым, когда предста
вители МОИ согласовывали детали прове
дения февральских демонстраций 1990г. и 
встречи с Крючковым в составе делегации 
"М емориала" (в которой Пономарев, как 
тут же выяснилось, не участвовал).

Выступление это. само по себе, возм ож 
но, и спонтанное, отразило факт существо
вания в демократическом движении ради
кального крыла из людей мыслящих в кате
гориях борьбы с мафией (партийно-крем- 
левской мафией) и считающих политику ли
деров МОИ и других "умеренны х" дем ок
ратов недопустимо конф ормистской. Глав
ная задача дня для них - свержение Горба
чева.

На съезде влияние этой группы оказа
лось невелико. Во всяком случае лишь не
сколько  десятков делегатов поддержали 
предложение признать деятельность Орг
комитета движения неудовлетворитель
ной.

Более успешной оказалась для радика
лов акция 7 ноября, когда они параллельно 
с демонстрацией МОИ организовали еще 
одну антикоммунистическую демонстра
цию и провели ее по Красной площади. 
Среди подававших заявку - Гдлян, Иванов. 
Корягина, Калугин, Белозерцев, лидер ра
дикального крыла Союза защиты военно
служащ их "Щ ит" Виталий Уражцев.

Хотя, теоретически рассуждая, радикаль
ный популизм в нынешней политической 
ситуации должен быть обречен на успех, я 
сомневаюсь в способности этой группы со
здать внушительную политическую силу. 
Интерес общества к следователям резко 
упал после того как власти догадались на
конец перестать их рекламировать. Н еког
да очень деятельный М осковский Комитет 
защиты Гдляна перестал функционировать, 
а некоторые из его наиболее активных уча
стников (Лев Шимаев, Ирина Боганцева) и 
вовсе оказались в стане противника - в ру
ководстве МОИ.

В свою подд ерж ку  радикалам пока не 
удалось рекрутировать сколько-нибудь 
серьезных организаций. Сейчас базой для 
новой группировки служит, в первую оче
редь, небольшая, хотя и шумная оппози
ция внутри того же МОИ - так называемый 
блок "Свобода". Людям, хоть сколько-ни
будь с ним знакомым, вполне очевидно - 
ничего серьезного на этой основе соору
дить невозм ожно.

Сейчас создан Оргкомитет радикально
демократической партии, в который вошли, 
в частности, Гдлян, Корягина и Калугин. 
Созыв учредительного съезда новой пар
тии намечен на конец сентября.

С ложно сказать насколько политически 
удачен этот ход. Части радикалов предсто
ит делать выбор. Уражцев, например, вхо
дит в ДПР, Белозерцев является членом 
правления СДПР. М ногими противниками 
"гдляновцев" их обособление воспринято 
с удовлетворением и даже облегчением.

Оценить место, которое займет движ е
ние "Демократическая Россия" в на

шей политической жизни, вероятно, м ож 
но буд ет в ближайшие 2-3 месяца. В пер
вую очередь, это зависит от того, найдет 
ли оно эффективные формы общей дея
тельности, которые единственно и способ
ны создать серьезные, не бумажные орга
низации.

Надо сказать, что если такая программа у 
организаторов движения и существует, то 
ее тщательно скрывают. За это Оргкомитет 
подвергся на съезде жесткой критике со 
стороны части делегатов из провинции, 
для которых эта объединительная конфе
ренция стала уже третьей или четвертой.

Тем не менее мне кажется, что никогда 
еще шансы на успех не были столь велики. 
Д ругое  дело, что объединением ВСЕХ де
мократических сил движение может быть 
лишь формально. Впрочем, отсутствие не
поколебимого единства м ож но рассматри
вать и как плюс.

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

М Н О Г О П А Р Т И Й Н О С Т Ь  
НА У К Р А И Н Е

В сентябре 1989г. председатель исполкома 
УГС (Украинской Хельскинкской спилки) 
Л.Лукьяненко разместил противников кон
сервативных сил в КПУ слева направо в та
кой последовательности: "Зеленый свiт" ("Зе
леный мир”). Общество украинского языка, 
"Мемориал", Р ух, УГС, Украинский христи- 
анско-демократический фронт, Украинская  
народно-демократическая лига. Если исполь
зовать европейскую (а не запутанную  совет
скую) систему координат слева направо, то за 
начальную точку отсчета следует взять сто
ронников Нины Андреевой, а крайне правым 
флангом считать наиболее радикальных ан
тикоммунистов.

ДЕМПЛАТФОРМА В КПУ
85% депутатов Верховного Совета УССР  

на момент их избрания были членами КПСС. 
Однако ряд из них был в списках Дем ократи
ческого блока Украины (Р ух , Общество укра
инского языка, УГС, ассоциация "Избиратель 
Украины" и д р .), который завоевал 1 /4  ман
датов.

37 из 41 представителя "Демократической  
платформы в КПУ" вошли в состав Народной  
Рады - оппозиционной структуры, созданной  
в Верховном Совете УССР Демократическим  
блоком. Среди них: второй заместитель П ред
седателя Верховного Совета Украины В.Гри
нев, заместитель П редседателя Н ародной Р а 
д а  В.Ф иленко, редактор популярной газеты 
"Вечерний Киев" В.Карпенко.

Учредительный съезд партии левоцентри
стской ориентации на основе Демплатформы  
запланирован на середину ноября. П редпола
гаемое название - УКРАИНСКАЯ ПАРТИЯ  
ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ.

27 депутатов Верховного Совета Украины  
подписали совместное заявление о выходе из 
рядов КПСС, в том числе В.Гринев и В .Ф и 
ленко. Сопредседатели оргкомитета новой 
партии: В.Ф иленко и вице-президент С оц
иологической ассоциации Украины В.Хмель- 
ко. "Демплатформовцы" издают двуязычную  
газету "Демократический выбор".

НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ 
ФЛАНГЕ: ПРАВЫЕ РАДИКАЛЫ
Среди "сверхрадикалов", которые выступа

ют с позиции антикоммунизма - У КРА И Н 
СКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ (учреди
тельный съезд состоялся во Львове в октябре 
1989г.). УНП выступает за "восстановление 
Украинской Народной Республики в ее этни
ческих границах", за частную собственность и 
за "оружие, находящ ееся в частной собствен
ности" - как гаранта безопасности граждан; 
бойкотировала в марте 1990г. выборы в Вер
ховный Совет Украины. Издает "Вiсник 
УНП" ("Вестник УНП ).

В отличие от У Н П , УКРАИНСКАЯ Н А
РОДН О -ДЕМ О КРАТИ ЧЕС КАЯ ЛИГА (уч
редительная конференция была в Риге в июне 
1989г.) участвовала в вы борах. При этом  
УНДЛ и СОЮ З НЕЗАВИСИМ ОЙ У К РА И Н 
СКОЙ М ОЛОДЕЖ И (СНУМ ) были единст
венными организациями из Демократическо
го блока, которые выдвигали тогда лозунг  
"Советы без коммунистов". Д о  самороспуска  
УГС Лига была ее  коллективным членом; на 
съезде в Киеве в июне 1990г. преобразовалась 
в УКРАИНСКУЮ  Н А РО Д Н О -Д Е МОКРА- 
ТИЧЕСКУЮ  ПАРТИЮ  (У Н Д П ) .  В ее  про
граммных документах отмечается, что пред
посылкой, достиж ения независимости Украи
ны могу т  стать гражданские комитеты по воз
рож дению  Украинской державы  (которая бу 
дет легитимной правопреемницей Украин
ской Народной Республики - У Н Р) и по со 
зыву Учредительного Собрания Украины. И з
дает газету "Незалежнiсть" ("Н езависи
мость"). Один из лидеров У Н Д П  Аркадий  
Киреев возглавил Координационный комитет 
Межпартийной ассамблеи - из партий в нее 
входят, однако, только У Н П , У Н Д П  и селян
ские (крестьянские) демократы. М еж партий
ная ассамблея ставит своей задачей регистра
цию  гражд а н  УНР на основе закона о граж 
данстве УНР 1918г. и созыв Национального  
Конгресса. Национальный Совет М еж пар
тийной ассамблеи возглавил лидер Украин
ской национальной партии, бывший полит
заключенный Григорий Приходько.

На втором съезде УКРАИНСКОГО Х РИ 
СТИАНС К О-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОГО  
Ф РО Н ТА  (У Х Д Ф ) в апреле 1990г. эта орга
низация преобразовалась в УКРАИНСКУЮ  
ХРИСТИАНСКО-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКУЮ  
ПАРТИЮ  - "альтернативу коммунистическо
му тоталитаризму". И здает газету "Воск- 
ресiння". Председатель партии

- Василий Сичко, участвовавший в банде- 
ровском движ ении, многолетний узник ГУ 
ЛАГа. У Х Д П и У Н П  имеют сторонников пре
имущественно в Западной Украине.

Среди партий правого фланга на Украине 
и общесоюзная партия ДЕМ О КРАТИ ЧЕ
СКИЙ СОЮ З. Выдвигалась идея создания  
украинского Д С , который будет иметь свою  
программу и устав -  среди украинских дээ-  
совцев есть как сторонники этой идеи, так и 
противники.

ПРАВЕЕ ЦЕНТРА: РЕСПУБЛИ
КАНЦЫ

Большие шансы для того, чтобы стать дей 
ствительно влиятельной партией, имеет УК
РАИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ П А Р
ТИЯ, созданная на базе УКРАИНСКОЙ  
ХЕЛЬСИНКСКОЙ СПИЛКИ (УГС) на ее  
съезде в Киеве в апреле 1990г. К этому време
ни в УГС было 2300  членов; она имела при
знанных лидеров, в значительной мере влия
ла на формирование позиции Р уха. В Верхов
ный Совет Украины УГС провела 12 депута
тов. В программе У РП  подчеркнуто, что эта 
партия считает союзный договор 1922г. не
действительным, поскольку, по ее мнению, 
он подписан незаконным правительством. 
Один из основателей УГС, Михаил Горынь 
был в числе инициаторов создания УРП. 
Другой основатель УГС, Вячеслав Чорно- 
вилл, не только не вошел в У РП , но и резко 
критиковал проект ее  устава за недемокра- 
тичность. Председателем У РП  стал Левко 
Лукьяненко - юрист, приговоренный в начале 
60-х  годах к смертной казни за агитацию за 
выход Украины из состава СССР. Провел в 
заключении 26 лет. Сейчас - депутат Верхов
ного Совета УС С Р, один из заместителей  
председателя Н ародной Рады. Орган УРП  - 
газета "Голос вiдродження" ("Голос возрож де
ния"). 

А Л Е К С Е Й  Г А Р А Н Ь  
О кончание сл едует
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Сообщают
независимые
агентства

Том ский облсовет принял 2 октября "Об
ращение ко  всем советам и обществен

ным движ ениям  Сибири", а президиум 
Т ом ского  облсовета предложил созвать 
Общ есибирскую  конф еренцию для реше
ния социально-экономических проблем. 
Предлагается 6-7 октября 1990 года прове
сти в Т ом ске  консультативную встречу 
представителей Сибири с целью создания 
оргкомитета по подготовке конференции.

За несколько  дней до этого в Том ске со
стоялось совещание Союза объединения 
Сибири (СОС) с участием Союза трудящ их
ся Кузбасса, Сибирских организаций Соци
ал-демократической партии России, Урало- 
Сибирского казачьего землячества, конфе
дерации Анархо-синдикалистов и Комитета 
Сибири. Принята резолюция "П ровокаци
онные игры партийно-хозяйственного ап
парата". В ней, в частности, говорится: 
"Руководители-коммунисты  пытаются раз
дуть бум сепаратизма, используя популяр
ные среди сибирских демократов идеи си
бирского областничества. Создают так на
зываемую Ассоциацию "Западная Си
бирь", планируя превращение краев и об
ластей региона в Сибирскую вандею, но
менклатурный рай для избранных".

"Ежедневная Гласность"

Ростовский облисполком признал неза
конны м и действия ряда городских и 

районных исполком ов области, которые 
приняли решение считать своей собствен
ностью предприятия местной промышлен
ности областного подчинения.

Облисполком, до принятия Верховным 
Советом РСФ СР законодательных актов о 
разграничении собственности органов ме
стного самоуправления и порядке  ее фор
мирования, постановил считать своей соб
ственностью, а такж е собственностью об
лсовета государственные предприятия и 
организации, входящие в состав управле
ний и отделов облисполкомов и производ
ственно-территориальных объединений.

"Роstfасtum"

Презид иум городского  Совета Горловки 
предоставил 10 октября чрезвычайные 

полномочия "для навед ения порядка  в  го
роде" председателю горсовета, бывшему 
первому секретарю  Горловского райкома 
КПУ Александру Ш ебиченко. Активисты 
местных оппозиционны х организаций рас
ценивают это как первый шаг к "ком м уни
стическому перевороту".

"Ежедневная Гласность"

Как стало известно из неофициальных 
источников, в Бухарской области плани

руется создать свободную экономическую  
зону, что вызывает резкое  неодобрение 
Ташкента. "Республика должна быть еди 
на!" - заявляет республиканское начальст
во. В опрос пока  остается открытым.

Глава Узбекистана И.Каримов заявил, 
что республика "больше не будет постав
лять хл опок по госзаказу, а будет прода
вать его тем, кто больше заплатит". Уж е 
заключена крупная сделка с Испанией, ко 
торая получит узбекский хлопок в обмен 
на мясо.

И М А-пресс

А ктивисты национально-демократиче
ских  движ ений и организаций города 

Стрый Львовской области предприняли 16 
октября попы тку захвата здания горкомов 
Компартии Украины и комсомола.

Захват здания не удался. Участники ак
ции отключили его электроснабжение, пе
рерубили кабель телефонной связи, пере
крыли водопровод  и подачу газа в котель
ную, расположенную  в подвальном поме
щении здания.

В знак протеста против блокады здания 
секретарь горкома Компартии Украины 
Вячеслав Борышкевич, заместитель заве
дующ его отделом горкома Владимир Ко
вальский и инструктор горкома Александр 
С идоренко объявили голодовку.

18 октября прибывшие в Стрый замести
тель Председателя Л ьвовского областного 
Совета М икола Горынь и Председатель об
лисполкома Степан Давымука убедили уча
стников акции прекратить блокаду здания. 
После снятия блокады члены горкома пре
кратили голодовку.

Областная прокуратура начала следст
вие по факту нанесения ущерба зданию.

" Postfactum"

По данным Народного Ф ронта  Нахиче
вани из  110 мест парламента Нахиче

ванской АССР 40 уж е  заняты блоком "Д е 
мократический Азербайдж ан" и еще на 15 
блок будет претендовать на повторных вы
борах в декабре.

М ож н о  почти не сомневаться, что в На
хичевани - в противоположость остально
му Азербайдж ану - оппозиция перестанет 
бать таковой. Этим успехом Н Ф  Азербай 
джана во м ногом  обязан блоку с чрезвы 
чайно популярным Гейдаром Алиевым, 
баллотировавшимся в Верховный Соеет 
Азербайджана от Нахичевани.

"А зия"

Д
емократы, как известно, не всег
да враждебны "партократам". Но 
наилучшие отношения складывают

ся там, где речь идет о совместном 
демонтаже Империи. И действи
тельно, ведь это ж только к лучше
му, что, скажем, Бразаускас высту
пал за суверенитет Литвы. И так ли 
уж важно, чем он при этом руковод
ствовался: национальными чувства
ми или стремлением сохранить 
власть, одновременно освсюодив- 
шись от начальства в лице ЦК 
КПСС?

Применительно к Балтии это и в 
самом деле не так уж важно: побе- 
дили-то там именно демократиче
ские движения. Но вот Декларацию 
о суверенитете принимает Украина, 
где демократы имеют лишь четверть 
мест в парламенте. Причем тенден
ция к отделению в победившем "ап
парате" появилась 
вдруг - когда возникла 
легкая возможность пе
рераспределить власть 
в свою пользу. Так 
можно ли на примере 
Украины говорить об 
успехах собственно на
ционального движения, 
не является ли украин
ский суверенитет успе
хом скорее украинских 
"партократов"? Впро
чем, если это еще со
мнительно для Украи
ны, то для Белоруссии,
Узбекистана и т.д. - не
сомненно.

Теперь другой сю
жет - провозглашение 
суверенитета РСФСР.
Тут случай еще удивительнее: не 
только "аппарат", но и демократи
ческое движение до избирательной 
кампании не выдвигало идею ре
спубликанского суверенитета. Вряд 
ли кто будет оспаривать, что еще 
летом 89-го российские демократы 
мыслили только в масштабах Сою
за, оставляя тему собственно России 
национал-патриотам. Невозможно 
поверить в столь внезапное пробуж
дение национальных чувств! Да в 
кулуарных беседах и не скрывалась 
цель борьбы за суверенитет - на ре
спубликанском уровне обойти Гор
бачева, безнадежно крепко контро
лирующего союзные структуры.

Что ж, теперь столь же прагма
тичный "национализм" появился, 
например, в Коми, где власть при
надлежит отнюдь не коми-национа
листам, зато врагам Ельцина.

Но за суверенитет борются не 
только из политических соображе
ний и, что интересно, не только от 
лица наций. Например, демократи
ческий Киевский райсовет Москвы 
провозгласил свой суверенитет по 
отношению к демократическому же 
Моссовету. А какой политикой объ
ясняется быстрое распространение 
торговли "только для местных"?

П римеров незаконной самодея
тельности и даже нормотворче

ства местных властей множество. 
Можно уже, видимо, сделать вывод, 
что мы имеем дело не с успехами 
национально-освободительных дви
жений и вообще не с распадом мно
гонациональной державы, а просто с 
распадом государственной системы, 
сепаратизм, как таковой, становит

ся постепенно важнейшей, чтобы не 
сказать - основной, тенденцией. Об 
этом говорит и то, что оружие сепа
ратизма оказывается равно пригод
но для противоборствующих пол
итических течений. Даже "интеры" 
в Эстонии и Молдове, идеологией 
которых изначально был унитарный 
СССР, пошли путем борьбы за мес
тный, районного уровня суверени
тет.

Первоначальной основой сепара
тизма был принцип суверенитета 
нации. Одновременно с ним все по
пулярнее становились идеи регио
нального хозрасчета и существенно
го расширения территориального 
самоуправления (например, в Ле
нинграде). Все это были не более, 
чем поправки к формально сущест
вующей унитарной парламентской 
системе, и в основном - вполне при
емлемые поправки.

Но в последнее время старые 
идеи дополняет, а в России даже и 
оттесняет новая - построения госу
дарства снизу вверх. Имеется в виду

система, при которой на каждом уп
равленческом уровне, начиная с са
мого низу (но неясно, откуда имен
но), решают, какие функции и пра
ва передать выше, а какие оставить 
себе. На уровне Российской Федера
ции этот принцип предложил сам 
Ельцин.

Т у т  уместно, видимо, напомнить, 
что свободное объединение об

щин при делегировании власти сни
зу вверх есть основополагающий 
принцип анархо-синдикализма.

Когда в едва легализующуюся 
общественную жизнь Москвы всту
пил анархо-синдикалистский клуб 
"Община", многие удивлялись. Но 
анархистов становилось все больше, 
они обнаружились во многих горо
дах; стали пусть не влиятельным, 
но заметным явлением. И, несом
ненно, это нельзя считать случайно
стью.

Нынешнее поколение советских 
людей, предназначенное жить при 

коммунизме, выросло 
под огромным и вез
десущим давлением 
чиновничьей пирами
ды от генсека до пар
торга лаборатории 
или цеха. И теперь, 
когда тоталитаризм 
почти уже рухнул, 
люди стремятся сами 
распоряжаться своей 
жизнью. Сходный 
процесс наблюдался и 
во время демократи
ческих революций на 
Западе. Но там тира
ния осуществлялась 
монархом и его не
многочисленным "ап
паратом", и освобож

демократии, а к полной дезоргани
зации и хаосу в стране." ("Союз не
рушимый?", Известия", 20.09.90)

II
ДДемонтировать Союз ССР необхо

димо. Но проблема целостности 
встала и перед РСФСР. У россий
ского парламента выбор: либо со
хранять унитарную структуру с ог
раниченными национальными авто
номиями, либо перейти к федера
ции национальных и территориаль
ных образований. Именно второй 
вариант предлагает Конституцион
ная комиссия.

Применительно к предмету этой 
статьи важно отметить, что у вари
анта федерации есть серьезное пол
итическое преимущество: удовлет
ворение претензий властей област
ного уровня создаст возможность их 
блока с российской властью против 
сепаратистских тенденций на недо
пустимо низких уровнях - район и 
ниже.

Но помимо этого оба варианта в 
такой степени чреваты ускорением 
процесса распада и, конечно, эска
лацией межнациональных конф
ликтов, что, например, А.Мигранян 
считает "очевидным", что "центр 
РСФСР провалится в ближайшем 
будущем". Однако, пока он еще дее
способен, необходимо выбрать один 
из двух и энергично воплощать его в 
жизнь. Нельзя упустить инициати
ву, как это сделал Горбачев.

Н о, какой бы вариант ни был из- 
бран, проводить его придется 

жестко, идя против все усиливаю
щихся анархических настроений в 
обществе. Способно ли на это ель
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А Н А Р Х И Ч Е С К А Я
РЕВОЛЮЦИЯ

дение от нее выражалось в форме 
либерализма и парламентской де
мократии. У нас же диктаторы были 
на всех уровнях, и антитезой такой 
форме диктатуры является полное 
самоуправление опять же на всех 
уровнях, то есть анархия.

Важно отметить, что анархиче
ские порывы не чужды и самим чи
новникам: ведь и на них оказыва
лось, как минимум, не меньшее дав
ление сверху. К тому же, "суверени
тет" позволяет местному начальству 
одновременно стать абсолютно без
наказанным и снискать популяр
ность, столь необходимую в наше 
бурное время.

Можно посмотреть на этот про
цесс и шире. Бердяев писал, что в 
русском народе сосуществуют 
стремление к авторитаризму и 
стремление к анархии. Он имел в 
виду, правда, не только социально- 
политический смысл этих терминов. 
Да и сейчас вседозволенность, при
шедшая на смену подавленности 
бесчисленными ограничениями, за
метна не только в политике. Но на
иболее контрастный переход наблю
дается именно в области государст
венной.

Перестройка начиналась как ос
торожная либеральная реформа 
сверху, а потом, разогнавшись, быс
тро миновала стадию реформ под 
давлением снизу и сейчас входит в 
состояние революции, по своей 
практике все более походящей на 
анархистскую. Если суверенитет 
уже провозглашается на уровне 
сельских и городских районов (на
пример, Гагаузия или Автозавод
ский район в Нижнем Новгороде), 
то скоро можно ожидать самоопре
деления сельсоветов и микрорайо
нов. Фантастично? А подумайте, 
что бы вы сказали год назад о том, 
что происходит сегодня.

Видимо, никого, кроме собствен
но анархистов, не надо убеждать в 
том, что превращение страны в за
путанную конфедерацию микроско
пических суверенных общин не до
ведет до добра. Как написал Андра
ник Мигранян, "нигде и никогда в 
мире государства не строились по 
принципу снизу вверх... Н аши по
пытки с чистого листа создать все 
институты государства на контракт
ной основе - это попытки реализа
ции еще одной грандиозной уто
пии... Это приведет не к торжеству

цинское руководство, привыкшее к 
народной поддержке?

Следует учесть, что, благодаря 
сепаратизму местных властей, тяга 
к анархии рядового гражданина пи
тается еще и надеждой на местном 
уровне защититься от напастей, ко
торых он привык ждать от государ
ства. В условиях жесткой экономи
ческой реформы демагогическая 
"защита народа" от вышестоящего 
начальства наверняка достигнет ог
ромного размаха. Боюсь, что с уча
стием и части демократических Со
ветов.

Конечно, через некоторое время 
тягостные последствия анархии для 
среднего гражданина явно перевесят 
неприятности, исходящие от госу
дарства. Вот только не будет ли тог
да поздно, не переступит ли уже об
щество и без того близкую границу, 
отделяющую его от разрухи и граж
данской войны (в том числе - в фор
ме переворота сверху)?

Если кто-то и может предотвра
тить такой исход, так это обще
ственное движение и, в первую оче
редь, - демократически настроенная 
пресса, влияние которой по-преж
нему очень велико. Но среди демок
ратов пока все чаще звучит идея о 
делегировании властных полномо
чий снизу вверх, и совсем не слыш
но противоположной точки зрения.

Если так пойдет и дальше, ника
кой надежды уже не останется. Не
обходимо срочно и, главное - опре
деленно, отказаться от идеи постро
ения государства снизу вверх. 
Именно от идеи в целом, а не от ее 
отдельных, совместимых с парла
ментской демократией, элементов - 
ограниченного местного самоуправ
ления и даже федерализма. Но но
вая "государственническая" ориен
тация демократов должна оказаться 
достаточно сильна, чтобы создать 
противовес анархическому потоку.

Возможно, федеративное постро
ение России и неизбежно. Но надо 
удержаться хотя бы на этом уровне. 
А для этого уже сейчас необходим 
больший консерватизм.

Анархистская революция пере
стает быть лишь мечтой самих анар
хистов, она становится фактом на
шей жизни. И наступил уже мо
мент, когда надо быть контрреволю
ционером.

АЛЕКСАНДР ВЕРХОВСКИЙ



Д
искуссию по этой проблеме организо
вали в киевском Бизнес-клубе 27 сен
тября Киевский либерально-демократиче

ский сою з и комиссия Киевского совета по 
экономической реформе, с надеждой, что 
она м ожет оказать некоторое влияние на 
открывавшуюся 1 октября сессию Верхов
ного Совета Украины.

Народный депутат СССР Юрий Щ ербак 
охарактеризовал ситуацию так: "Бешеное 
сопротивление рынку оказывает правитель
ство Ры жкова - правительство военно-про- 
мышленного комплекса. Последние собы
тия показали, что Горбачев и Лукьянов по
шли с ними на компромисс. М еж ду тем с 1 
ноября Россия начинает свои "500 дней", и 
хотя как  четкая программа с четкими срока
ми она несколько фантастична - но это наи
лучшая из имеющихся концепций.

Если б Украина смогла выполнять ее вме
сте с Россией - такому сою зу не было бы 
цены. Но у меня большие сомнения в спо
собностях украинской власти. Украинская 
Академия Наук дала резко  отрицательную 
рецензию  на обе программы, ры жковскую  
и шаталинскую, под знаменем суверените
та. Есть опасность под  этим знаменем от
менить всякую  реформу вообще."

Заместитель председателя комиссии 
В ерховного  Совета Украины по экономиче
ской  реформе И.Заец: "Обе программы - 
Шаталина и Рыжкова - централизованы, в 
них решения принимает центр, а ответст
венность за благосостояние граждан лежит 
на республиках, поэтому обе они неприем
лемы." (Замечу вскользь, что все предста
вители нынешних органов власти едины в 
одном: они готовы обсуждать те програм
мы, в которых решения будут принимать 
им енно они, и категорически отвергают те ,

в которых право принимать решения нахо
дится выше или ниже.)

Ключевое выражение в его выступлении - 
"политическая воля", которой не хватает 
руководству республики. Только поэтому, 
по его мнению, не вводятся республикан
ские деньги, республиканская армия и т.п.

"Запад предпочитает, чтобы распад им пе
рии шел медленно. Мы должны  заявить, 
что он будет быстрым, он поставит под 
удар и политическую стабильность Запада - 
и он должен это понять."

Правда, зачем нуж но  угрожать Западу 
дестабилизацией - учитывая, что все без ис
ключения выступавшие соглашались с тем, 
что хорошо бы Украине получить западную 
помощь, а лучше всего (хоть и несбыточно) 
интегрироваться в ЕЭС - этого я не понял.

Профессиональные экономисты высказы
вали довольно разноречивые точки зрения, 
руководствуясь политическими мотивами 
гораздо больше, нежели профессиональ
ными. В.Гейц (АН УССР) доказывал, что в 
нынешних условиях рывок немыслим без 
сильного государства, охраняю щ его инте
ресы его участников, что Украина не имеет 
в данный момент перспектив на мировом 
рынке, что введение своих денег - это м но
гомиллиардный расход. А А.Савченко - что 
Украине, как суверенной державе, совер
ш енно необходимы свои деньги, таможня, 
выход из сою зного  рынка. "Там ожни - это

прибыльные предприятия; зачем нам те
рять эти прибыли?"

Тут его спросили: поскольку таможня то
варов не производит и денег не печатает - 
за чей ж е  счет получает правительство при
быль от таможни? Он ответил, что главное, 
собственно, не прибыль, а политический

эффект от задерж ки товаров на Украине.
Защитни ки шаталинской программы опе

рировали, главным образом, тем аргумен
том. что никакой украинской программы 
пока нет и не предвидится, а программа 
Шаталина наиболее приемлема из имею
щихся. "Мы не готовы ни в чем: ни кадров, 
ни структур. Н уж н ы варианты действий на 
случай благоприятного развития экономи
ческой ситуации, на случай стагнации, нако
нец, на случай развала рынка; у нас нет за
готовок ни на какой случай. Нет националь
ной статистики - а это важнейший атрибут 
государства; если деньги - кровь государст
ва, то статистика - его глаза. Ввести сейчас 
свои деньги нельзя, но м ож но в союзе с 
Россией готовить все необходимое для 
этого ." (А.Пасхавер, экономист).

Депутат украинского парламента, пред
седатель УРП Л евко Л укьяненко: "Нам 
нуж но  не "хорош ее правительство" , а пра
вительство, минимально вмешивающееся в 
экономику. Чем быстрее Украина станет не
зависимой, тем быстрее мы выйдем из кри
зиса." Затем И он пожаловался, что не вы

полняются решения В ерховного  Совета У к 
раины. Сейчас все депутаты жалуются, что 
не выполняются решения ТОГО СОВЕТА, 
В КОТОРОМ ОНИ З АС ЕД А Ю Т.

Ему задали вопрос: если мы выйдем из 
Союза, а Россия начнет нам продавать 
нефть по мировым ценам - не поставит ли 
она Украину на колени? Он ответил, что 
нефть м ож но купить и в Румынии, и у ара
бов (дешевле?), а "если начнем ставить друг 
друга на колени - то все л яж е м " .

С последним я абсолютно согласен. О д
нако в таком случае и украинским  э ко 

номистам и политикам не стоило бы высту
пать с позиций того детски-простодуш ного  
национального эгоизма, который дем онст
рировали решительно все участники. Для 
всех было очевидно, что следует предпри
нимать все, что выгодно Украине, не посту
паясь решительно ничем. Вопрос: "А  если 
то же сделают другие республики?" - прак
тически никому не приходил в голову.

Точно так же все демократы  самым пе
чальным образом путали то, что выгодно 
украинскому государству (та же эмиссия 
денег), с_тем, что выгодно гражданам тако
го государства.

Но, в целом, все остались довольны 
встречей, и, в принципе, договорились ре
гулярно проводить подобные семинары по 
экономическим, культурным, властным ас
пектам строительства новой Украины. При 
всех описанных м ною  спорны х моментах 
этой встречи она столь ре зко  отличалась от 
привычных политических перепалок в одни 
ворота, что я всей душ ой желаю этим 
встречам успеха.

АЛЕКСЕЙ Т О Л П Ы ГО

У К Р А и Н А
ЭКОНОМИКА СУВЕРЕНИТЕТА

Сейчас отовсюду раздаются призывы 
спасать страну, предпринимать срочные 

меры и так далее. Кричат люди, которые за
нимаются политической деятельностью. 
Им кажется, что от того, какое решение 
они сейчас примут, что-нибудь действитель
но изменится. (Это очень похож е  на то, как 
в 70-ые годы рассказывал один работник 
ЦК, как, мол, интенсивно они работают, как 
влияют на обстановку в стране, готовя до 
трехсот постановлений в год...)

Наше общество только взвинчивается 
этими разговорами. Очень важно успоко 
ить людей и объяснить, что спад и ухудше
ние ж изни  будут происходить достаточно 
равномерно. То есть в ближайшие 2-3 года 
ничего не развалится, не провалится, про
сто будет хуже...

Естественные процессы, которые идут в 
эконом ике , они как погода - гораздо более 
устойчивы, чем это может показаться. Рез
кие спады, кризисы обычно провоцируются 
каким-то "посторонним " вмешательством.

Н еобходимо только сделать оговорку об 
опасностях, не зависящих, по сути дела, от 
того, какую  экономическую  политику про
водить. Это: возможность технологических 
катастроф и наличие таких болевых точек, 
как транспорт и энергетика, где даже лег
кое воздействие способно привести к сры
ву.

Существующая ситуация - нерукотвор
ная, ее надо принять. Надо понять, что эко 
номика похожа на живое существо. У эко 
номики, как и у человека, может болеть го
лова. И ничего нельзя сделать. Голова по
болит - и переболит.

Сейчас воздействие на экономику оказы
вает скорее не экономическая политика, а 
совокупность разрозненны х и совершенно 
беспринципны х действий, которые совер
шаются органами власти. Очень интересно, 
что на разрушение существующих структур 
работают все силы - и прогрессисты, и кон 
серваторы. Утрируя, м ож но  сказать, что 
сейчас не имеет значения, какие законы 
принимаются. Имеет значение их количест
во.

Такое разрушение старых систем осво
бождает место для новых механизмов, но 
жить нам при этом становится тяжелее.

При этом не так важно, волнуются ли лю
ди; они привыкают к реальности. Но если 
власть в этой истерической обстановке бу
дет вращать какие-то рычаги, действовать 
грубо, то м ожет нанести большой ущерб.

Опасность действий центральной власти 
состоит как раз в том, что они могут вы
звать общий испуг у всего населения Совет
ского  Союза, как было, когда Николай Ива
нович объявил о повышении цен и создал 
потребительскую панику.

С другой стороны, я удивляюсь тому, что 
даже Ры жков не смог подорвать нашу эко 
номическую  систему; она опять осталась 
жива, потребительский рынок просто пере
шел в другое состояние. Л ю ди не голо
дные, электричество подают. Это свиде
тельство того, что возникли уже какие-то 
дополнительные поддерживающ ие меха
низмы. Иначе мы жили бы гораздо хуже.

На первое место среди этих механизмов 
выходит бартер - натуральный обмен 

товарами. В оригинальной своей форме он 
не м ож ет обеспечить нормальное функцио
нирование экономики. Бартером нельзя 
обменять все на все, очень сложно пол
учить им енно то, что нуж но  тебе, особенно, 
если речь идет о мелочевке.

Поэтому возникают любопытные структу
ры. Скажем. Архангельская область объе
динила все. что производит, для того, что
бы противостоять другим областям, то есть 
выбивать оттуда то, что нуж но  для архан
гельцев. включая мелочевку. Это смесь ры
ночной и административной систем.

Бартерный рынок выставляет соверш ен
но другие приоритеты. Скажем, регионы, 
которые производят продовольствие, ока
зались в выигрышном положении. Бартер, в 
связи с ослаблением централизованного 
снабжения, может привести к очень быст

Наверное, стоит сказать о том, чем же 
все-таки такая приватизация нехороша. Она 
происходит скрыто , но рано или поздно на
селение узнает о происходящем и, надо ду
мать, отнесется к этому не очень спокойно.

С другой стороны, люди, которые осуще
ствляют эти операции, тоже думают только
о сегодняш нем дне. Они начинают себя ве
сти как кратковременные собственники, а 
не как собственники в полном смысле этого 
слова. Поэтому есть опасность и в том, что 
эти отношения не легализированы, хотя, 
возм ожно, что они , в принципе, и не могут

СПОНТАННАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
У экономики болит голова - не надо ее
трогать. Она живет своей жизнью, и то, что происходит - к лучшему, - считает экономист Виталий Найшуль.

рому "загибанию" оборонны х отраслей. Так 
что мы имеем зачатки реальной структур
ной перестройки. В этом отношении бар
терный рынок работает как настоящий ры
нок.

И все-таки бартер не м ожет обеспечить 
современное производство. Поэтому он 
будет приводить, конечно, к падению про
изводства и со временем изж ивет себя. В 
частности, он будет изживать себя инфля
цей и гиперинфляцией.

Вся эта суматошная деятельность прави
тельства приводит к тому, что правила об
мена и товаров на товар, и товаров на день
ги все время смягчаются. В результате мы 
можем ожидать, что деньги станут играть 
большую роль.

Сейчас очень много разговоров о д е н е ж 
ной стабилизации, но на самом деле у нас 
нет. денег, которые м ож но  стабилизиро
вать, которые м ож но  было бы всегда обме
нять на товар. Инфляция решает эту про 
блему - она создает деньги, плохие, мягкие 
деньги, но тем не менее это деньги, кото 
рые всегда м ож но  обменять на товар.

Что касается приватизации, то и здесь 
ж изнь идет впереди законодательства. 

Для людей, умеющих обращаться с зако 
ном, существует целый ряд методов, позво 
ляющих осуществить, скажем, почти прива
тизацию. 

Один из основных методов состоит вот в 
чем. У нас есть два предприятия. Пусть 
каждое из них выпустит акции, а другое 
предприятие купит эти акции. Далее д и р е к
тора этих предприятий могут действовать, 
как собственники. Они уж е  выкупили себя у 
министерств.

Существуют и другие схемы действия. 
Так или иначе, спонтанная приватизация, 
как ее называют в м еж дународной литера
туре, происходит. 

Всех, говорящ их о переходе к эконом и
ке, основанной на частной собственности, 
обязательно спрашивали: "Где же они, соб
ственники-то, у нас, в нашей стране?" И вот 
спонтанная приватизация эту проблему ре
шает. Оказывается, собственники нашлись.

Есть четыре основных группы, из кото 
рых выходят новые собственники. Это ра
ботники аппарата, вновь избранные депута
ты местных советов, руководители пред
приятий и, наконец, просто предприимчи
вые люди.

быть легализированы.
В то время не видно политических 

требований на собственность вне этих че
тырех групп . Л ю ди не бастуют, требуя сде
лать их собственниками чего-то. Это пока
зывает, что растаскиваемое действительно 
является бесхозным.

Время централизованных реформ про
шло. Централизованно м ож но  созда

вать только отдельные механизмы. Сама 
же структура, сам образ ж изни  будут фор
мироваться на самом нижнем  уровне. Мне 
кажется, что будут появляться регионы, ко 
торые будут продвигаться в этом нем нож ко  
быстрее. Они должны иметь большую сво
боду зако н одательной деятельности, и об
щество д ол ж н о к этому привыкнуть. Обще
российские законы должны возникать не 
из умственных усилий наших депутатов, а 
как некоторая 
сумма местных 
решений.

Все эти зако
ны должны но
сить временный 
характер, потому 
что никто не зна
ет, что будет че
рез полгода. Те 
законы, которые 
устоят в этой 
круговерти, и бу 
дут настоящими 
законами.

И еще. Суще
ствует большое 
запаздывание: 
вот есть реаль
ная жизнь, затем
- ее осмысление, 
затем - попытка 
в это вмешаться.
Л ю ди думают о 
нынешней ситуа
ции. но, на са
мом деле, они 
обсуждают ситу
ацию, которая 
сложилась вче
ра. Поэтом у за
конодатели не 
должны  считать, 
что они изобре
тают какие-то 
нормы. Люди,

которые хотят принести большую пользу, 
должны просто плестись в хвосте. В о зм о ж 
ности вырваться вперед нет сейчас ни у ко 
го.

Могло ли нам быть лучше, если бы цент
ральная власть разумно и последова

тельно начала осуществлять экономические  
преобразования, когда это еще было воз
можно, когда государственные механизмы 
управления еще не отказали окончательно? 
Конечно, удачная реформа, проведенная 
сверху, сокращает переходны й период, 
уменьшает страдания людей. Но она имеет 
свои негативные побочные эффекты.

Власть, которая производит удачные ре
формы, сохраняет структуры, способные 
осуществлять экономические  мероприятия. 
В этом отношении она оказывается дальше 
от желаемой цели - свободного рынка.

Поэтому процесс, который происходит 
децентрализованно, очень болезненно, с 
массой нескоординированны х действий, 
развалом рынка и так далее, в то же время, 
более естественен. Он ближе к идеям клас
сического либерализма, которы й подразу
мевает саморазвитие общества, когда ни
кто не вводит новые законы, а просто люди 
как-то живут, и из их привычек вырабатыва
ется обычное право.

Например, когда мы  говорим про спон
танную приватизацию, в нашем случае 
очень важно, что все-таки не назначили 
собственника, а собственники сами прибе
жали. Те, которые хотят, которые знают, 
что с этим делать, которые хотят варить 
этот суп. А представьте себе, что вынесли 
бы некоторый рескрипт, составили бы нор
мативный акт, кто долж ен быть собственни
ком...

Вот с этой точки зрения процессы, кото 
рые сейчас происходят, м ож но  только при
ветствовать.

Беседу провел А.ВАСИЛЕВСКИЙ

-И вообще , я категорически против вмешательства  в есте-
ственный процесс!



С П ЕТРОМ  ФИЛИППОВЫМ - лидером фракции Ленсо
вета "Конструктивный подход", редактором крупней
шей неформальной газеты "Невский курьер" -  беседует 
Александр Верховский.

\ _____________________________________________________________
-К ак возникло противостояние Собчака и Ленсовета?
-Л учш е спросить - почем у оно возникло? П отому что мерт

вые д ер ж ат  ж ивы м . П отому что н ациональная культура не 
м ож ет в мгновение ока изм ениться. Е щ е совсем недавно обком 
п ар ти и  реш ал , а  исполком  был только ретранслятором . Когда 
мы и збрали  новые Советы, возникла опасность, что повторит
ся старая  история , только вместо бюро обкома будет п рези д и 
ум  совета, а  вместо первого секретаря - председатель совета.

В этой  си ту ац и и  дем ократическая часть депутатов сделала 
четки й  выбор в пользу разделения властей. Совет обязан зан и 
м аться разработкой  и принятием  норм ативны х актов, а  испол
ком , наняты е сп ециалисты  долж ны  работать по этим  п рави 
лам .

Н ам  здорово помог закон  Верховного Совета Р С Ф С Р , при
няты й 10 октября, в котором президиум у прямо запрещ ается 
вм еш иваться в дела исполкома, а  тот, кто наруш ает запрет, 
м ож ет подвергнуться ш траф у до 10 ты сяч рублей, н аклады ва
ем ому по и н и ц и ати ве любого депутата.

Н о  средства массовой и н ф орм ац и и  вслед за председателем  
нач али  ж есточ айш ую  атаку  на дем ократические силы  в депу
татском  корпусе. Чего стоят одни невзоровские вы ступления, 
н ап ри м ер , к оллаж , где депутатов уподобляют кры сам . Т ак и 
чередую тся: депутаты  - кры сы , депутаты  - кры сы ...

П редседатель совета действовал по принципу: ком анда и з
брала к ап и тан а  - теперь команду за  борт. Вплоть до призы ва к

раб оч им -транспортникам  при ехать  к М ариинскому дворцу и 
показать  этим  деп утатам ... И те п ри ех ал и , действительно , с 
плакатам и : "В аш и депутатские удостоверения лягут под коле
са н аш их автом обилей ."

-И  кто ж е выигрывает в глазах л енинградцев  - Собчак или 
Л енсовет?

-П оследнее врем я рейтинг Л енсовета не падает. А как  раз у 
С обчака у п ал  на 20 пунктов.

-Итак, есть конфликт Совета с  председателем . Н о, в конце 
концов, председатель мож ет быть и переизбран.

-Д ело  в том, что сегодня больш инство поддерж ивает С обча
ка, а последовательны е дем ократы  опять о казали сь  в м ень
ш инстве. Д ем о кр аты  ведь п ри звали  С обчака на царство, как  в 
свое врем я славяне 
п ризвали  Р ю р и ка .
Н о теперь его под
д ерж и вает  и весь во
ен н о-п ром ы ш лен 
ны й ком плекс, и  вся 
п ар ти й н ая  н ом енклатура. Ч исло  ж е дем ократов резко ум ен ь
ш илось: многие просто-напросто  не вы держ али  натиска.

П ри м ер  н аш и х  конф ликтов: проект эконом ической р еф о р 
мы в будущ ей  свободной зоне. Р еф орм у  м ож но строить по- 
разному: так , к ак  предлож и л  Я вли н ски й  - тщ ательно п рора
ботанная ко н ц еп ц и я и  реали зую щ и й  ее блок законопроектов, 
и к ак  п ред л о ж и л  С обчак - пять стран и ч ек  маш инописного 
текста, которы е предоставляю т всю полноту власти чиновни
кам , чтобы они  могли по своему усм отрению  ком у-то давать 
л и ц ен зи и , а  ком у-то  не д авать ... И тому подобное.

Те, кто вы ступает за  правовой х ар ак тер  эк он ом и ческой  р е 
ф орм ы , о казали сь  в м еньш инстве: их  150 человек и з 360-ти . 
Н о я у ж е  говорил, что теперь у ж е  и  один д еп утат  м ож ет бо
роться против целого Л енсовета, если  Л енсовет н ар у ш ает  за 
кон.

Л евое кры ло дем ократов - за  сильную  и сполнительную  
власть. Мы поддерж иваем  Щ елкан ова . И сполком  он ведет, я 
долж ен сказать, блестящ е, ком анда у него вполне п роф есси о 
нальная, и теперь депутатский  корпус п ереклю чи лся , н ак о 
нец , на свою депутатскую  работу и  контролирует и сп о л н и 
тельность щ елкановских  спецов.

Н о мы против авторитаризм а , которы й у нас м ож ет о п и 
раться только на военно-пром ы ш ленны й ком плекс, на х о зя й 
ственную  бю рократию , которая никогда к ры нку не приведет. 
О на сн ачала в качестве ф лага  возьмет себе вчераш него дем ок

рата, а  завтра от этого дем ократа избавится. П оэтом у, если 
есть ш анс у Р оссии , то это  ш анс сознательно  идти  путем  р а з
деления властей, путем  дем ократических  процедур. Л ен и н г
рад пош ел у ж е по европейской дороге.

-То есть Вы считаете, что будущ ее все-таки за вами, н ахо
дящимися сейчас в меньшинстве?

-В не всякого сомнения! А дело в том , что  мы п ракти ч ески  
вы игры ваем  все дела. Мы меньш инство, но по всем основны м 
пунктам  повестки дня мы вы играли. И будем вы игры вать 
дальш е.

"МЫ ПОБЕДИМ СОБЧАКА."

У важаемые депутаты, прошу вас 
вернуться в зал. Нет кворума 

для голосования...", - произнес Ана
толий Александрович Собчак, уста
ло откидываясь на спинку стула. 
Через некоторое время из тупиков, 
закоулков, буфетов, курилок и сор
тиров Мариинского дворца в Белый 
зал начали сползаться питерские 
парламентарии. За какие-то полча
са кворум был на месте и депутаты 
начали обсуждение вопроса о на
хождении в зале барельефа Ленина. 
Шел последний день первой сессии 
Ленсовета 21 созыва...

Овладевшие Мариинским двор
цом демократические депутаты при
несли в его обшарпанные стены не
подражаемый дух квартирных парт
собраний и сайгонских* тусовок. В 
Ленсовет мог прийти любой человек 
по любому поводу, и ведь приходили 
и приносили нравы Казанской пло
щади. Например, активист "Отечест
ва" Юрий Фурсов несколько раз при
ходил в зал и весьма громко выяснял 
национальный состав депутатов. За 
это демократы набили Фурсову мор- 
ДУ-

Депутаты сразу же начали со зна

Пока шла дележка портфелей, со
стояние города продолжало ухуд
шаться. Старый состав исполкома 
тихо саботировал все решения новой 
власти. Его нужно было менять, с 
этой целью председателем исполко
ма стал народный депутат СССР 
Александр Александрович Щелка
нов. Его избранием, по существу, и 
завершилась первая сессия. Часть 
господ депутатов разъехалась по ко
миссиям, остальные отправились в 
заграничные вояжи.

Пока депутаты катаются по загра
ницам, я предлагаю вашему 

вниманию их фракции.
-"Антикризис" - самая загадочная 

демократическая фракция. Принцип 
ее формирования для меня не поня
тен до сих пор. Скорее всего, там 
просто собрались люди, не ужившие
ся в других фракциях. Это похоже на 
правду, поскольку именно здесь на
ходится много ярких индивидуаль
ностей: Б.А.Куркова, В.В.Скойбеда, 
А.В.Ковалев и некоторые другие;

-"Конструктивный подход" - объ
единяет сторонников лидера умерен
ного крыла ЛНФ Петра Сергеевича

формальной экономической деятель
ностью еще в годы застоя и, по-мое
му, явно претендует на более высо
кую должность в городской иерар
хии. Однако туда он не попал и встал 
в решительную оппозицию Президи
уму. Возглавляемая им газета "Не
вский курьер" выступила с резкой, 
но аргументированной критикой 
Ленсовета.

В перерыве между сессиями про
должал развиваться конфликт меж
ду Собчаком и Ленсоветом. Предсе
датель по-прежнему обвинял своих 
подчиненных в бездельи, а те его - в 
диктаторских замашках. Щелканову 
депутаты так долго не давали сфор
мировать исполком, что ему при
шлось дважды подавать в отставку. 
Некими темными силами были орга
низованы кампании под кодовыми 
названиями "Вся власть Собчаку!" и 
"Вся власть Щелканову!".

Вторая сессия началась с крупного 
скандала. Депутат Скойбеда про

вел в зал редактора "Антисоветской 
правды" Богданова с российским 
трехцветным флагом; это неожидан
но взбесило Собчака, который потре

К А Р А У Л  НЕ  У С Т А Н Е Т  Ж Д А Т Ь
нием дела изображать активную ра
боту. Долго и со вкусом обсуждались 
процедурные вопросы, то и дело ме
нялись ведущие. Депутат Скойбеда, 
например, вел собрание целых 25 
минут. На пятый день сессии был 
принят регламент.

Основное время уделялось гло
бальным политическим проблемам: 
протестовали против блокады Лит
вы, обсуждали вопрос о празднова
нии 120-летия со дня рождения Иль- 
ича I. Вопрос о снабжении Ленингра
да овощами пришлось отодвинуть на 
четырнадцатое место в отдел "Раз
ное". Время шло, порядка не было, 
нужен был вождь. Роль вождя была 
предложена Собчаку, он легкомыс
ленно согласился и 23 мая стал пред
седателем Ленсовета.

Работа в Мариинском дворце сра
зу стала более организованной, так 
как депутаты быстро сплотились 
против Председателя, подозревая его 
в намерении установить диктатуру. 
Большинство предложений Собчака 
было провалено, однако кое-что все 
же удалось сделать. Было решено 
платить каждому депутату по 150 
рублей в месяц на служебные расхо
ды. Столько же платили за членство 
в постоянной комиссии. Это приво
дило к записи некоторых депутатов в 
несколько комиссий, причем многие 
по-настоящему нигде не работали. 
Несмотря на обещание хороших де
нег, многие комиссии подолгу ходи
ли недоформированные. Исключени
ем оказалась комиссия по внешне
экономическим связям (председа
тель - профессор ЛГУ В.Ягья), туда 
был конкурс по несколько человек на 
место.

Филиппова, человека в Дем.движе- 
нии довольно влиятельного, тесно 
связанного с некоторыми недавно об
разованными фирмами, и, к тому 
же, главного редактора крупнейшей 
неф ормальной газеты Ленинграда - 
"Невского курьера";

-"Межпрофессиональная группа" 
состоит в основном из умеренных де
мократов, не участвующих в нефор
мальном движении. Составляет с 
двумя вышеупомянутыми фракция
ми единый парламентский блок;

-"На платформе ЛНФ" (М.Салье, 
А.Болтянский, Е.Фирсова, И.Андри- 
анова и другие). Включает в себя 
много ультрарадикальных дам, поэ
тому крайне агрессивна;

- "Ленинград" - умеренно-консер
вативная группа;

-"Возрождение Ленинграда" - по 
позициям близка к РКП. Блокирует
ся с предыдущей группой.

Свою фракцию образуют и ле
нинградские "зеленые".

Деление на фракции носит во 
многом условный характер. Группа 
депутатов, наиболее часто выступа
ющая по поводу и без повода (Бол
тянский, Скойбеда, Филиппов, Ани
кин и др.), относится к разным фрак
циям. Их объединяет лиш ь неудов
летворенное честолюбие. Особенно 
отличается этим господин Болтян
ский, который после тщетных попы
ток развалить Социал-демократиче
скую партию Российской федерации, 
видимо, решил сделать это с Ленсо
ветом. Господин Скойбеда является 
дээсовцем со всеми вытекающими 
последствиями.

Сложнее обстоит дело с Филиппо
вым - Петр Сергеевич занимался не

бовал унести флаг. Когда Богданов 
отказался, председатель поставил 
вопрос на голосование и, получив 
162 голоса "за", вызвал милицию. 
Стражи порядка стали пытаться вы
вести знаменосцев из зала. В связи с 
крайне вялыми действиями милиции 
и активным сопротивлением Скобей- 
ды, Аникина и других радикалов по
пытка не удалась.

На следующий день у входа в 
Ленсовет толпа членов ДС, ХДС, 
НТС и "Отечества" проклинала Со
бчака. Половина депутатов пришла в 
зал с трехцветными флажками, пол
ученными от Богданова. Это был са
мый большой провал Анатолия 
Александровича за всю е г о  полити
ческую жизнь. Человек, заставив
ший плакать Рыжкова, обломился на 
мелком гопнике.

Как и на первой сессии, было под
нято много глобальных вопросов: "О 
ликвидации в Белом зале барельефа 
Ленина (Скойбеда); "О возвращении 
в Мариинский дворец картины Репи
на "Заседание государственной ду
мы" (Скойбеда); "О создании Ленин
градской символики" (Скойбеда); "О 
переименовании комиссии по куль
туре"; "О переименовании города" 
(Фирсова).

За переименование города актив
но боролась и внесистемная оппози
ция, собравшаяся у стен горсовета. 
Два ХДСовца даже немного поголо
дали.

Центральным моментом сессии 
были выборы в исполком, который в 
итоге был сформирован из того же 
Большакова и других аппаратчиков. 
За это выступили Собчак, Щелканов 
и более 200 депутатов. Они, видимо,

исходили из факта полной некомпе
тентности нового депутатского кор
пуса. Против выступили те же Ской
беда, Филиппов и К0, но оказались в 
меньшинстве.

Разобравшись с исполкомом, пе
решли к экономической реформе. 
Был принят широко разрекламиро
ванный план создания свободной 
экономической зоны. Но, на мой 
взгляд, большинство депутатов не 
имеют четкого представления ни об 
этом плане, ни о его увязке с россий
ским и общесоюзным проектами ре
форм, которые, впрочем, еще более 
расплывчаты.

Ленсовет приостановил также 
строительство дамбы, что хорошо. 
Но, опять же, неясно, что делать с 
той частью, которая уже построена. 
Ее вполне хватит, чтобы превратить 
город в кладбище. Но самым впечат
ляющим итогом работы Ленсовета,' 
несомненно, является решение воп
роса о партийной номенклатуре и 
партийной собственности. Часть но
менклатуры осталась в новом испол
коме, часть возглавила совместные 
предприятия, самые старые и кон
сервативные ушли на хорошие пен
сии.

Что же касается собственности 
КПСС, то, отдав малую толику ис
полкому - фактически, самим себе - 
обком партии быстро переводит ос
тальные средства в "партийные фир
мы" вроде недавно созданного банка 
"Россия". Так что у обкома есть все 
основания быть довольным новой 
властью.

Не на что жаловаться и прессе. 
Хотя недавно горсовет и выступил с 
гневным заявлением по поводу "ан- 
тиленсоветовской пропаганды", он 
вряд ли сможет применить какие-ни
будь санкции. Средства массовой ин
формации прекрасно это поняли и 
выступили единым фронтом. На те
леэкране появились: директор город
ского комитета по телевидению и ра
диовещанию Петров (аппаратчик), 
главный редактор "Пятого колеса" 
Куркова (демократка) и ведущий 
"600 секунд" Невзоров (черт знает 
кто). Смысл их выступления сводил
ся к фразе: "Ругали, ругаем и будем 
ругать!" Телевизионщиков поддер
жала "Смена". Бессильный окрик 
Ленсовета явно повысил их популяр
ность.

Один народ недоволен, но народ у 
нас, как известно, темный и всех 
прелестей жизни в правовом горбок- 
ратическом государстве понять не 
может.

Когда я уходил из Мариинского 
дворца под грустный голос Председа
теля: "Уважаемые депутаты, не шу
мите и не ходите по залу!" - почуди
лись мне совсем другие слова - из 
финала фильма "Раба любви":

"Господа, что вы делаете?! Госпо
да, вы - звери! Вы будете прокляты 
своей страной!"

* "Сайгон" - неофициальное на
звание популярного кафе 
(прим.ред.)

И.Кацман



К Е М  Н А С  
П У Г А Е Т  

Т А С С

Почти три недели центральная пресса запугива
ла страну гражданской войной. Начало поло

ж ила статья В.Петруни "Кому нуж на гниющая 
картошка?", дуплетом напечатанная в "Правде" и 
"Советской России" (26 сентября 1990г.). Отдел ЦК  
К ПСС по борьбе с общественными организациями* 
с середины августа рассылал во все обкомы КПСС  
документ злоумышленников - "Программу дейст
вий - 90". "Ленинградская правда" и "Рабочая три
буна" напечатали ее  на своих страницах.

Наряду со среднедемократическими банально
стями, из которых состоит 80%  текста, "ПРО
ГРАММА ДЕЙСТВИЙ - 90" содержит такие дву
смысленные рекомендации, как явочное занятие 
помещ ений, принадлежащ их "консервативным Со
ветам", "ликвидация" колхозов и совхозов, органи
зация "отрядов скваттеров численностью около 50  
человек" для захвата земель в частную собствен
ность.

Н е называя автора "Программы действий - 90", 
В.Петруня и его последователи клеймили за нее не
кий "РОССИЙСКИЙ ДЕМ ОКРАТИЧЕСКИЙ Ф О 
РУМ" (Р Д Ф ) и как бы вскользь упоминали ф ам и
лии А.Собчака, Г.Старовойтовой, Г.Попова. У чи
тателя создавалось впечатление, что Р Д Ф  - это 
другое название блока "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
РОССИЯ".

13 сентября "Программа действий - 90" даж е д е
монстрировалась председателем КГБ В.Крючковым 
на заседании Политбюро как доказательство того, 
что "Демократическая Россия" готовит государст
венный переворот.

М ежду тем, автор замечательного документа, Ва
лерий Иванович СКУРЛАТОВ не имеет никакого 
отнош ения к "Демократической России". Для тех, 
кто следит за событиями в неформальном мире, од
но это имя скажет многое. Напоминаем основные 
вехи жизненного пути Валерия Ивановича:

В 60-е годы - комсомольский функционер, автор 
проекта перестройки комсомола по образцу гитле
рюгенда ("Устав нрава").

В 70 -е  - начале 80 -х  - коммунистический патри
от и публицист-сионоборец.

В 88-89г.г. - организатор демократического Р ос
сийского Народного фронта (Р Н Ф ), в который сто
ронников заманивали враньем и подлогами (см. 
"Тайную историю Российского НФ" - "Панорама", 
1990, № 2).

За  прошедшие с нашей последней о нем публи
кации несколько месяцев Валерий Иванович достиг 
новых вершин: он создал ещ е одну эфемерную  су
перорганизацию, добровольно покинул ряды 
К ПС С, вступил в Центристский блок партий и со
чинил ещ е один документ, превзошедший своей 
популярностью некогда знаменитый "Устав нрава".

И С ТО РИ Я  РДФ . 
К Р А Т К И Й  КУРС

2 -4  февраля сего года в Ви льнюсе проходила II 
конференция Межрегиональной ассоциации д е

мократических организаций (М АДО). На этой  
встрече 19 не самых значительных организаций- 
участников договорились об учреждении "консуль
тативной группы российских демократических ор
ганизаций". Инициаторами ее создания были два 
секретаря Российского Народного фронта Валерий 
Скурлатов и Владимир Иванов, а также лидер ХДС  
России Александр Огородников. Впоследствии пе
реговоры в кулуарах Вильнюсской конференции  
были обозначены как "I съезд Р Д Ф ".

Само название было придумано только на "II 
съезде" в Москве 18 марта, сначала по малолюдству 
названном "круглым столом". Съезд проходил в 
уютном кооперативном кафе "Алиса" и завершился 
таким примечательным эпизодом:

"18.03.90 в кафе "Алиса", обсуждая полож ение в 
Р Н Ф ... Скурлатов В .И ., выпив изрядную долю  
коньяка... рассказал, как он был когда-то рэкети
ром КГБ и собирал дань с цеховиков в азиатских 
республиках."

Этот эпизод послужил - наряду с финансовыми  
спорами м еж ду лидерами Российского Н Ф  - пово
дом для Чрезвычайной конференции Московской 
ф едерации Р Н Ф  (0 1 .0 4 .9 0 ). Цитированная выше 
резолюция конференции объявляла об исключении  
Скурлатова из РН Ф .

9 июня Российский Демократический Ф орум  
вступил в так называемый "Центристский блок",

о создании которого немедленно сообщают про
грамма "Время", ТАСС, "Правда" и "Советская Рос
сия".

31-го июля Скурлатов зачитывает сочиненную  
им "Программу действий - 90" на заседании Совета 
Представителей, а 23 сентября - на IV съезде РД Ф . 
В обоих случаях она не голосовалась, а на съезде 
даж е и не обсуждалась. Что, впрочем, не помешало 
Скурлатову считать ее "документом РДФ".

РД Ф  СЕГО ДНЯ

На пресс-конференции 6 октября 1990  года Ва
лерий Скурлатов сказал, что его Ф орум насчи

тывает 40 коллективных членов ("партий", "фрон
тов" и "движений"). Но вспомнил он с трудом толь
ко пять:

ХРИСТИАНСКО-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКИЙ СО
Ю З РОССИИ - та его ветвь, которую возглавляет 
известный в прошлом правозащитник и бывший 
политзэк Александр Огородников. Постоянным 
представителем ХДС России в Российском Дем ок
ратическом форуме всегда был Аркадий Бугаев - 
"бакалавр-филолог" и "Президент Международной

Кто был ничем. 
Тот станет всем!

Интернационал

Если Вы объявите себя новым мессией, 
римским папой или русским императо

ром - и будете настойчиво пропагандиро
вать эту идею , то Вас, вероятно, посадят в 
сумасшедший дом.

В наше время, однако, у  соискателя по
добных титулов есть шанс не только избе
жать сей печальной участи, но и добиться  
всего, что связано с их обладанием: славы и 
почестей как внутри, так и вне отечества, 
заискивания сильных мира, и - как знать -

престиж ной газеты. Вам открывается до
ступ к законопроектам - даж е таким, кото
рые засекречены от прессы. Вы сами твори
те законопроекты! В Вашем распоряжении
- правительственная дача с уютными ком
натами, бильярдом и дешевой кормежкой, 
где Вы проводите выходные в обществе по
литизированных старичков, неудачников 
от ф илософ ии, шизофреников и заядлых 
борцов с  сионизмом. Вы можете вообще 
безвылазно жить на этой даче. Но и это 
ещ е не все!

Премьер-министр признает В ас лицом, 
наиболее подходящим для обсуждения воп
роса о  коалиционном правительстве...

Разве не об этом мечтали Вы, когда были

Когда общественные структуры медлен
но оползают в процессе разложения, мож ет  
наступить момент необычайной трансфор
мации социальной мобильности. Привыч
ная процедура постепенного продвижения  
по иерархической лестнице сменяется ир
рациональными скачками. Критерием  

 оценки претендента на высокий статус те
перь становится все, что угодно, - напри

 мер, мистическое шарлатанство (вспомни
 те Распутина!) или способность сочинять 
 названия для несущ ествующ их партий.

Вам недостаточно социологии? П редпо
читаете политические аргументы?

О Вас бы сейчас никто и не вспомнил,
 приди правительству блажь диалога с аль

В О К Р У Г М Е Т Л Ы
Краткое пособие по превращению из грязи в князи

может быть, даж е превращения в одного из 
этих сильных!

Все, что от Вас требуется - это немного  
изобретательности, проявленной в самом  
начале, при совершении акта самоназва
ния. Н е будьте примитивным статистиче
ским сумасш едш им, цепляя на себя ш аб
лонные ярлыки, подобные вышеуказан
ным. Назовите себя не мессией, а левоцен
тристским блоком! Н е римским папой, а 
председателем либерально-демократиче- 
ской партии! Н е Императором Российским, 
а Союзом демократических сил имени А.Д. 
Сахарова. На худой конец - партией Мира, 
партией Человека, партией Животного. С 
группой собутыльников провозгласите Р ос
сийский Народный Фронт.

И сразу, не мешкая, совокупитесь с себе 
подобными в многопартийную коалицию  - 
Центристский блок, Российский Д ем окра
тический Форум.

Как обеспечить численность организа
ции? Нет ничего проще. Разверните на ка
ком-нибудь крупном митинге огромный  
плакат с ее названием, развесьте на ф онар
ных столбах приглашения. Десятка-другого  
зевак, клюнувших на эти приманки, будет 
вполне достаточно.

И все пойдет как по маслу. С этого мо
мента Вам обеспечено экзальтированное 
внимание телевидения и прессы. Самые 
известные газеты под самыми крикливыми 
заголовками напечатают репортажи о  лю 
бом сейш ене, который Вам взбредет в голо
ву соорудить. (Д аж е если голова не в пол
ном порядке. Н е опасайтесь: респектабель
ные издания не рискнут поколебать свое 
реноме описанием скабрезностей, глупо
стей и мелкого свинства, которыми будет 
кишеть Ваша тусовка.)

Ваша известность перешагнет границы; 
ведущие политические партии мира сочтут 
за честь принять Вас на своих ф орум ах. Вы 
объедете пол-Европы и проведете отпуск на  
побережье Адриатики. Н е вздумайте там 
остаться. По возвращении домой Вас ж дут  
ещ е более сладостные сюрпризы. Давно л е
леемое Вами представление о собственном  
величии  полностью подтвердится. Первые 
люди государства устремятся к Вам с почти 
молитвенно поднятыми руками, и Вы  -  
проницательный, тонкий хитрец! - не отка
ж ете себе в удовольствии уловить в их гла
зах безмолвный вопрос: куда ж е мы раньше 
смотрели!?

Дерзайте! О том, что предводитель пар
ламента открыт для диалога с Вами, весь 
мир узнает из жирного заголовка самой

прыщавым юношей - в промежутках м еж 
ду батальными фантазиями и грезами она
ниста?

Но допустим невероятное: Вы сомневае
тесь в себе. Вы - пессимист. Ваши достоин
ства кажутся Вам слишком незначительны
ми для таких перспектив. Вы не умеете от
личить либеральную демократию от соци
альной, а сокровища мировой культуры 
впитывали со страниц ПСС Ленина, кото
рого ненавидите.

Вы слишком часто и не к месту бываете 
пьяны, водитесь с уголовниками. Вы про
ж ж ены й квартирный маклер и валютный 
спекулянт, не всегда возвращающий долги, 
и это - не единственная из ухваток, унасле
дованных Вами от бывших профессий. Не 
беспокойтесь!

Вы мож ете быть бездарностью, психопа
том, мерзавцем или круглым тупицей.*  
Никому не придет в голову рассматривать 
Вас в микроскоп. Поймите, что сегодня Ва
ше название неизмеримо важнее всего, что 
Вы умудритесь под ним скрывать при са
мом фантастическом по инфернальности 
или нелепости облике.

Н о Вас беспокоят неприятные мысли: Вы 
успели напроказить в политике. Програм
ма, составленная Вами, сделала Вас дивер
сантом в глазах Правых и провокатором в 
глазах левых. Вдобавок ко всему, Вы изве
с т и  как рэкетир КГБ и теоретик ф аш из
ма. И вот Вы в отчаянии: "Все это закрыло 
мне путь наверх!" Н е будьте самонадеян
ным. Вы не единственный и не самый изо
щренный циник в этой стране. Куда Вам 
тягаться с Предводителем парламента, по 
чьему повелению строго расследовались 
Ваши подрывные деяния. Смените экстре
мизм на ультралояльность, вступите в Ц ен
тристский блок - и сей государственный 
муж  будет счастлив принять Вас у себя в 
кабинете, дабы открыть глаза, уш и и все 
сокровенные поры своей души для нежного 
диалога с Вами.

И все ж е - что-то удерживает Вас от ре
шения вступить в игру? Вам нужны научно 
обоснованные гарантии успеха? Как пож е
лаете!

Высокочтимый господин будущ ий ми
нистр! Н еуж ели у Вас хватает наивно

сти считать, что все эти волшебные исто
рии совершаются в нашем государстве 
ПРОСТО ТАК, не имея в своих истоках 
"объективной необходимости"?

В таком случае, соблаговолите прислу
шаться к мнению СОЦИОЛОГИИ.

тернативными силами на два года раньше. 
Теперь эти силы не вернуть из оппозиции
никакими соблазнами. И тут подворачива
етесь Вы, честолюбивый, покладистый 
карлик...

Н е верьте расхож им домыслам о том, что 
Вас используют для пускания пыли в глаза. 
(В сущ ности, Вы не пыль, а пыльца, от ко
торой даж е никто не заж мурится). Суть 
происходящего гораздо проще, трагичнее, 
веселее. Увы! Разносчики домыслов при
писывают власти такое хитроумие, кото
рым она уж е не обладает.

Власть изнемогла от добровольного оди
ночества и чудовищной, ответственности, от 
назойливых домогательств тех , чьи манев
ры она не догадалась в свое время сковать 
хотя бы долей этой ответственности. Е е вы
тесняют и распирают (распинают?) изнут
ри новые структуры, но она изо всех сил  
старается не верить в свое угасание. От бес
конечной усталости что-то сопрело и над
ломилось в ней. Н аконец, наступает мо
мент, когда единственным способом сохра
нить уверенность в себе становится ГАЛ
ЛЮ ЦИНАЦИЯ. Новый этап развития, 
многопартийная коалиция, всеобщая кон
солидация мерещатся ей , оживляя нарко
тической бодростью почти увядш ие члены. 
Вы  у ж е  догадываетесь, к  ч ему идет дело?  
Вот именно! Для того, чтобы галлюцинация  
была хот ь  сколько-нибудь осязаем ой, нуж 
ны КУКОЛКИ!

К уколки, куколки, старые и малые, глу
пые и мудрые, выходите на сцену! Ве

ликая, бесконтрольная и веселая Метла 
Разрушения вымела вас из углов, где вы 
коченели угрюмым хламом. Восславьте И з
бавительницу своим хором! Окольцуйте 
своим хороводом порхаю щ ий и неистовый 
танец Метлы!

Выходите поодиночке в круг, елейны е, 
глумливые, дерзкие, вприсядку и враско
ряку, выделывайте самые немыслимые ко
ленца. Блаженствуйте: сегодня -  ваш ша
баш!

И когда вам снова придется леж ать в уг
лу, вы уж е ни за что не забудете ту корон
ную партию, которую так потрясающе на 
виду у всех станцевали в головокружитель
ной свистопляске распада.

СЕРГЕЙ  М И Т Р О Х И Н

* Разумеется, все это не так, но данный  
гротеск необходим для доказательства бес
проигрышности Вашего варианта.

(окончание на 8 стр.) После консультаций на даче ЦК КПСС "Петрово-Дальнее"



КЕМ НАС ПУГАЕТ ТАСС

Ак адемии Гармонии" (все слова с пропис
ной буквы) -  как написано на двух языках в 
его визитной карточке. Сам ж е А.Огородни- 
ков, когда 18 октября его спросили на комис
сии Верховного Совета РС Ф С Р о "Программе 
действий-90", ответил:

-М ожет быть, она очень хорошая, только я о 
ней сегодня впервые слышу. Р Д Ф  - это посто
янная консультативная группа, а вовсе не пол
итический блок. У нашего представителя в 
Р Д Ф  господина Бугаева не было никаких пол
номочий одобрять какой бы то ни было пол
итический документ от имени ХДС России.

РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫ Й Ф РО Н Т  
(Р Н Ф ). После того, как его лидеры В.Скурла- 
тов и В.Иванов взаимно исключили друг дру
га, в скурлатовской ветви Р Н Ф  осталось около 
100 человек. В Моссовете у РН Ф -С  даж е есть 
один депутат - Сергей Горбачев.

ДЕМ ОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, создан
ная бывшим политическим заключенным 
Львом Григорьевичем Убожко в январе 1989 
года (не путать с "партией Травкина", создан
ной значительно позж е!). Имя Убожко стало 
нарицательным при описании тусовочной 
"многопартийности". В результате очередного 
раскола на партийном съезде 7 октября 1990г. 
меньшинство во главе с Убожко переименова
лось в Консервативную партию Советского 
Сою за, а большинство во главе с А.Черепано
вым осталось Демократической партией.

Д о  7 октября в партии Убожко состояло че
ловек восемьдесят.

РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ, возглавляемая депутатом Моссовета 
Евгением Бутовым. РД П  образовалась в июне 
1990г. в результате путча в Демократической  
партии Ростислава Семенова, отпочковавшей
ся от партии Убожко.

В этой партии всего 10-15 человек.
И наконец, по словам Скурлатова, в РДФ  

входит "каким-то своим крылом" Союз соци
альной защиты военнослужащ их "ЩИТ". 
Крыло это якобы возглавляет член Координа
ционного Комитета "Щита" Валерий Ткачев. 
Тем не менее, обе фракции "Щита", в том чис
ле та, в которую входит В.Ткачев, отрицают 
свое участие в Р Д Ф . "Крыло" "Щита" в РДФ  
состоит, очевидно, из одного Ткачева.

Таким образом, суммарная численность 
Российского Демократического форума не 
превышает 300 человек. Примерно шесть "от
рядов скваттеров", которыми товарищ Петру- 
ня запугал всю страну.

ВЛАДИМИР ПРИБЫЛОВСКИЙ 

ГРИГОРИЙ точкин

* Н е знаем официального названия этого 
отдела. Зав.отделом -  тов.Купцов (Прим. ав
торов) .

10 октября Либертарианская партия провела перед гостиницей "Инту
рист" демонстрацию в защиту проституции в СССР.

фото С.Чапнина

Х Р О Н О Г Р А Ф
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА М -БИО И ГАЗЕТЫ "ПАНОРАМА*

I
6октября. В помещении Краснопреснен

ского  райкома КПСС прошел 2-й (Чрез
вычайный) съезд Либерально-демократиче
ской партии Советского Союза. Зарегист
рировалось 46 человек. Председатель и 
признанный лидер ЛДПСС Владимир 
Вольфович Ж ириновский был в этот мо
мент в финском городе Хельсинки на Конг
рессе Либерального Интернационала. 
Чрезвычайный съезд сместил В .Ж иринов
ского с поста Председателя и исключил 
его из партии за "проком м унистическую  
деятельность". Вторую половину названия 
партии - "С С " - съезд устранил, но и заме
нить ее на "Россию " не решился, потому 
что среди членов партии есть жители д ру 
гих союзных республик. Председателем 
ЛДП стал К.Кривоносов. В.Богачев остался 
Главным координатором.

Согласно Уставу ЛДПСС, "съезд созыва
ется в первую субботу апреля в 12 часов 
дня", поэтому 2-й Чрезвычайный съезд, 
очевидно, следует считать незаконным.

По возвращении В .Ж ириновского  из за
граничной командировки, как и ож ида
лось, 20 октября в Д К  им. Русакова состоя
лась плановая конф еренция ЛДПСС, на ко 
торой пятеро зачинщиков бунта против 
Ж ириновского были исключены из партии 
(ЛДПСС). Отныне в либерально-демократи
ческой России две партии: ЛДПСС Ж ири
новского и ЛДП Кривоносова-Богачева

ВЛАДИМИР ПРИБЫЛОВСКИЙ,

II
6-7 октября. В то самое время, когда в 

Краснопресненском райкоме исключали из 
либералов В .Ж ириновского, в конф еренц- 
зале Красногвардейского райкома начина
лось не менее зрелищное мероприятие - 2- 
й съезд Демократической партии Убож ко . 
Зарегистрировалось 43 делегата с решаю
щим голосом. Скандал назревал вокруг 
двух важнейших вопросов партийного 
строительства - смены названия и вступле
ния партии в "Центристский блок".

Идея о переименовании своей партии 
осенила Льва Григорьича У бож ко  под  впе
чатлением телефонных вопросов: "Это 
партия Травкина?"

"Демократических партий развелось 
слишком м ного !" - пришел к выводу Лев 
Григорьевич и предложил съезду переиме

новать партию в КОНСЕРВАТИВНУЮ .
Большинство делегатов с самого начала 

проявили верность идеалам демократии. 
Критике подверглось и вступление вождя

в "Центристский блок" партий. Первый 
день съезда и половина второго ушли на 
обсуждение названия и предполагаемых 
связей "Центристского блока" с КГБ.

Гости принимали полноценное участие в 
работе съезда. Господин Н икологорский 
из Партии Мира выступил с получасовой 
речью, в которой подчеркнул необходи
мость воспитания в народе половой куль
туры. Одетый в военную форму Иван Мыш
кин из сычевской "Памяти" призвал кре
пить единство демократических и патрио
тических сил. Д ругой гость высказался по 
адресу "подлой партии Травкина", утверж 
дая, что последняя создана в недрах Лу
бянки с единственной целью - запутать на
род обилием Демократических пар
тий....Раскол углублялся. Открытым голо
сованием демократы добиваются смеще
ния консервативного ведущего и назначе
ния на эту роль демократа Анатолия Кова
лева.

Лев в гневе. В поисках за что бы прице
питься к новому председателю собрания, 
он называет одного  из делегатов вором и 
заявляет, что не может сидеть за одним 
столом с укрывателем воров. Разгорячен
ные делегаты уходят на обед. К счастью, в 
столовой нет ножей...

После обеда Лев Григорьевич круто бе
рет власть в свои руки: вырывает мик

рофон у ведущего собрание А.Ковалева и 
гонит его с трибуны криком :

-Вон отсюда! Всех уберем к чертовой 
матери! С негодяями и дураками не м и -  
рюсь!

На сцене свалка. Лев мечется вокруг 
председателя и пытается освободить сце
ну:

-Если через три минуты этот тип не убе
рется и зал не успокоится, я вызову мили
цию и очищу зал от этой швали!

В зале полное смятение. П олковник Ни
колай Проселков заговорщ ицки шеп

чется с делегатами. Зал не желает видеть 
Льва, Лев - зал. Но никто не хочет отсту
пать.

На сцену выходит милиционер и... ухо 
дит.

П олковник Н .Проселков поднимается на 
сцену и пытается помочь председательст
вующему. Едва не загорается дем ократи
ческий мордобой. "Твердые убож ковцы " 
кричат из зала:

-Долой хунту! Долой полковника!
35 делегатов во главе с полковником  по

кидают зал.
Демократы продолжаю т съезд в фойе. 

Избирается новый ЦКС из 22 человек и 2 
сопредседателя: Анатолий Черепанов и 
неутомимый общ ественник полковник 
Проселков.

У здания уж е  стоит вызванный консерва
торами автобус с милицией. Опасаясь раз
гона, демократы выходят на улицу и завер
шают сьезд там.

Демократическая партия продолжает 
жить, но без У бож ко .

В конференц-зале райкома съезд Кон
сервативной партии С оветского Союза 

(КПСС!) продолжается. У б о ж ко  клеймит 
изм еннников и объявляет о вступлении 
КПСС-2 в Центристский блок.

АНДРЕЙ РОМАШЕВСКИЙ

ПО ЗАКОНАМ ПАРТОГЕНЕЗА

В Н И М А Н И Е !
Издательство "МЕТРОПОЛЬ" предлагает всем желающим распростра
нять разнообразную коммерческую литературу.

ОПТОВЫЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ОТ 30%  
ДО 65% ОТ НОМИНАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НАШИХ ИЗДАНИЙ.
Принимаются заказы на распространение от 100 до 10 тысяч и более 
экземпляров каждого издания.
Доставка в любой город СССР за наш счет.

Если у вас есть интересные идеи по изданию пользующихся спросом га
зет и брошюр любой тематики, мы можем реализовать их на нашей бу
маге и нашем полиграфическом оборудовании.
Мы сотрудничаем со всеми организациями и частными лицами.

Обращаться по тел.: 278-62-52 (Москва).
ч __________________________________

Редакция "П А Н О Р А М Ы " объявляет 
конкурс на лучший проект новой графи
ческой концепции газеты.

Присланные на конкурс работы д олж 
ны включать в себя образец оформле
ния 8 полос газеты на базе материалов 
любого из номеров в натуральную вели
чину (формат АЗ). Обязательно сохране
ние названия, подзаголовка "М осков
ская независимая газета” и графическо
го символа (Петуха) в его нынешнем ви
де.

Просим учитывать, что диапазон гра
фических возможностей газеты ограни
чен программой Хегох-Ventura Publisher

.
Срок подачи работ на конкурс - до 15 

декабря 1990г.
Автору (или группе авторов), чей про

ект будет признан лучшим, выплачивает
ся аванс 500р., а после его доработки и 
выхода номера газеты в новом оформ
лении - еще 2000 руб. 
ТЕЛЕФ О Н:275-44-84

Международная ассоциация 
христианских издательств пред
лагает для реализации в СССР 
книги:

1.Протоиерей Александр 
Мень, "Сын человеческий", 5 70 
с., мягкий переплет, цена 10 
руб.

2.Святой преподобный 
Иоанн Кронштадский, "Моя 
жизнь во Христе", 120 с., цена 3 
руб.50 коп.

Телефоны:
в Москве 210-75-47, Иван 

Лазаревич;
в Бостоне 573-01-94, Егор 

Макаров;
в Эйлате 354-45-00, Ефим 

Мартынов.

"Панорама" остро нуждается 
в жилых или нежилых поме
щениях - для нормальной работы 
редакции. Оплата договорная, но 
не очень. Откликнувшимся га
рантируется благодарность и 
подписка по гроб жизни. Обра
щаться по телефону 275-44-84.

Мы благодарим всех, 
кто помог нашим пого
рельцам. 

С П А С И Б О !

Ищем оптовых распространите
лей периодики в Москве и за ее 
пределами. 

тел. 275-44-84

 

С 14-го номера "Панорама" на
чинает помещать коммерческую 
рекламу. До 30 декабря тариф 
льготный.

тел. 275-44-84

 СВЕЖ ИЙ НОМЕР "ПАНОРАМЫ" ВЫ 
МОЖ ЕТЕ КУПИТЬ В МОСКВЕ в киосках 
"МОСИНФОРМА". Ж елаю щ ие подписать
ся на "Панораму" могут высылать деньги по 
адресу дл я писем почтовым переводом. 
Подписная цена номера - 75 коп. На пере
воде обязательно указать обратный адрес.

Москвичи могут подписываться на 1991г. 
по цене 50  копеек за номер с доставкой на 
дом через агентство NВ ргеss, сделав почто
вый перевод на счет 608189, МГУ Ж илсоц- 
банка СССР г.Москвы, МФО 201865, код 
Н -7, Информационное агентство NB press и 
сообщив об этом по тел.: 519-36-10; 230-32-  
42; 127-57-81; 3 2 1 - 0 1 -7 2  с 7 до 17 час. в 
будние дни и по тел. 469-53-60  с 18 до 22 
час.

М ожно та кж е подписаться по цене 45 ко
пеек за номер без доставки на дом через ки
оски "МОСИНФОРМА".
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