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ОБРАЗОВАНИЕ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
СОЮЗА РОССИИ
4-7 августа 1989 г. в Москве на частной квартире
состоялась Учредительная конференция политической
партии ”Христианско-Демократический Союз России”.
В конференции приняло участие около 80 представи
телей различных христианских, общественных и полити
ческих групп и организаций ряда городов страны.
Заседание открыл гл. редактор БХО А. Огородников,
предложивший участникам на мировоззренческой
основе принципов Христианской Демократии создать
организационную структуру ХДС, способную объеди
нить христиан в их соборной религиозно-общественной
деятельности во имя спасения общества от разложения и
смерти. ”Мы должны принять вызов, брошенный нам
временем, катастрофической ситуацией в стране, за
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которую и мы несем ответственность как христиане. Мы
должны предложить обществу наше христианское разре
шение проблем... Если не мы, христиане, то кто же? Мы
должны предложить путь выхода из тупика, в который
завела страну преступная клика”, - закончил выступ
ление А. Огородников и предоставил слово Александру
Чуеву, который зачитал проект основных принципов
Христианско-Демократического Союза России.
Со своим проектом программы Союза Христианских
Демократов присутствующих ознакомил Виктор Ротт.
Затем выступил Виталий Савицкий, лидер ХристианскоДемократического Объединения ”Человек”, с большой
речью, в которой он предложил программу в качестве
основы будущей программы ХДС.
После обмена мнениями за основу были приняты
”Основные принципы ХДС России”, разработанные БХО
(подробнее см. БХО-14).
В ходе конференции участники также приняли ”Об
ращение к христианам России”, Декларацию и принципы
организационной структуры ХДС России - основу
будущего Устава.
В Координационный Совет ХДС России вошли 16
человек (в том числе 4 священника РПЦ).
Следующую конференцию учредители назначили на
10-11 сентября 1989 г.
ХДС России совместно с Национально-демократиче
ской партией Грузии, Армянским движением Пркутюн
(Спасение), христианско-демократической группой
Белоруссии и с принципиального согласия Литовской и
Эстонской ХДП (которые по техническим причинам не
смогли приехать на конференцию) образовал на па
ритетных началах Координационный Комитет Конгресса
(или Союза) христианских демократов СССР, в который
вошло по 2 представителя от каждой республиканской
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организации. От ХДС России в Организационный Ко
митет были избраны А. Огородников и А. Чуев. В осно
ву работы Координационного Комитета Конгресса ХД
были положены ”Основные принципы ХДС России”.
После окончания конференции, 8 августа, в редакцию
Бюллетеня Христианской Общественности ворвались
сотрудники 124 отделения милиции г. Москвы и прину
дительно увели в отделение милиции сотрудника БХО
Игоря Калиничева, которого продержали 2 часа. Хозяин
квартиры, в которой сейчас располагается редакция, А.
Чуев, вызван повесткой 9 августа в 124 отделение
милиции. От вызова А. Чуев отказался.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
СОЮЗА РОССИИ

1. Христианско-Демократический Союз России (ХДС
России) - политическая организация, опирающаяся в
своей деятельности на мировоззренческий и нравствен
но-этический фундамент, заложенный в Евангелии,
данном Господом нашим Иисусом Христом. Во главе
политики ХДС России стоит человек. Мы обращаемся к
достоинству человека, его свободе и суверенитету
личности как Образу и Подобию Божию.
2. ХДС России выступает за основные ценности
христианской культуры: любовь, свобода, милосердие и
соборность.
3. ХДС России ставит своей целью духовное воз
рождение России, выражение интересов христиан неза
висимо от их конфессии, защиту их образа жизни и
гражданских прав, построение правового демократиче
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ского государства, исходя из принципов христианской
демократии, что включает в себя:
- деидеологизацию государства, равноправие всех
идеологий, кроме призывающих к насилию, религиозной
или национальной вражде или оправдывающих их;
- парламентскую демократию, многопартийную
систему, разделение законодательной, исполнительной
и судебной властей, свободные выборы;
- приоритет прав личности перед интересами
государства как основной принцип правовой системы;
- безусловное обеспечение гражданских прав:
слова, печати, организаций, собраний, митингов,
уличных шествий, демонстраций, паломничества, эмиг
рации, выбора мест жительства, движения людей и идей;
- обеспечение прав наций на самоопределение,
включает отделение и создание суверенной парла
ментской России;
- свободу вероисповеданий, миссионерства, рели
гиозного образования и воспитания, доступа и облада
ния верующими средствами массовой информации;
- в соответствии с Божественным принципом
многообразия мира, создание многоукладной рыночной
экономики, базирующейся на различных видах и формах
собственности (частная, кооперативная, коллективная,
государственная) при их равноправии, - приведение
социального уровня жизни общества в соответствие с
возможностью сохранять гражданское достоинство
каждого человека;
- отказ от военной и политической экспансии и
насильственной идеологизации как основополагающий
принцип внешней политики.
4.
ХДС в духе христианского отношения к Божьему
творению выступает против безрассудной промышлен
ной эксплуатации природы, борется за устранение
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кризиса, за установление гармонических отношений
между природой и человеком.
5. ХДС России безоговорочно отрицает террорис
тические и любые другие насильственные методы полити
ческой борьбы как несовместимые с идеалами христи
анства, свободы и демократии.
6. ХДС России выступает за конструктивное со
трудничество со всеми христианскими и демократиче
скими силами как внутри страны, так и за рубежом,
используя в своей деятельности опыт мирового хри
стианско-демократического движения, воплощенный
Интернационалом Христианской Демократии.
Эти принципы приняты на Учредительной конферен
ции ХДС России 5 августа 1989 г.
Координационный Совет:
283.01.20 Александр Огородников (Москва)
192.95.35 Александр Чуев (Москва)
152.30.11 Михаил Байзерман (Москва)
278.66.02 Виталий Савицкий (Ленинград)
3.00.23 свящ. Валерий Лапковский (Феодосия)

ОБРАЩЕНИЕ К ХРИСТИАНАМ РОССИИ
Братья и сестры! Соотечественники! Наша страна
переживает глобальный кризис. Общество, построенное
коммунистами на страхе, подавлении, лжи и цинизме,
угнетении и эксплуатации, находится на грани распада.
Стагнация в экономике привела к отсутствию товаров
первой необходимости, в том числе продуктов питания.
Усилилось социальное неравенство при массовом обед
нении трудящихся. Обострились межнациональные про
тиворечия.
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Внешняя среда во многих индустриальных центрах
стала непригодна для жизни, многие природные объекты
и регионы экологически уничтожены. Страна продолжает
терять свои запасы природных ресурсов: нефти, газа,
леса и др., от продажи которых в значительной степени
зависит наша экономика многие десятилетия.
Многие наши соотечественники находятся в состоя
нии апатии и духовно-нраственного опустошения. Улицы
городов заливает волна уголовного хаоса.
Что же ждет нас завтра? Нищета? Превращение наших
жилищ в трущобы? Кровавая национальная рознь? Новая
диктатура?
К сожалению, все это - реальная опасность. Под
давлением обстоятельств партийно-государственная
верхушка объявила о перестройке общественных отно
шений. Но она не хочет признавать, что основными
причинами духовного и общественного кризиса явились
декларированный после Октября 1917 г. государственный
атеизм и однопартийная система, при которой не может
быть иных режимов, кроме личной власти или парто
кратии.
Все преобразования КПСС - попытка свести к мини
муму преобразования, возложить на плечи трудящихся
бремя хозяйственного упадка, но любой ценой сохранить
за собой власть и господство своей идеологии.
Избранный на основе однопартийной системы новый
состав Верховного Совета СССР не представляет всех
слоев общества. По сути дела это - новый вариант
партийно-государственного органа, а не власть Сове
тов, с тем отличием, что в нем допущен легко управ
ляемый социалистический плюрализм мнений. В частно
сти, представительства в Верховном Совете СССР лише
ны те слои, которые не исповедуют коммунистическую
идеологию, в первую очередь, христиане, мусульмане,
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иудеи, буддисты. Наличие священнослужителей в соста
ве народных депутатов СССР - это лишь еще один при
мер угнетения десятков миллионов христиан различных
конфессий.
Мы не хотим полагаться на доброго коммунистиче
ского вождя или псевдодемократический Совет при нем.
Если мы хотим, чтобы человек жил в достойных его
условиях, он должен быть свободен в идеологии, труде
и творчестве. Мы считаем, что возрождение страны
возможно лишь при освобождении от господства то
талитарной коммунистической идеологии, при равно
правном включении в процесс обновления и перестройки
всех слоев и групп населения, участия в общественном
процессе их представителей - политических партий.
В свою очередь, и мы, христиане, должны сделать
все возможное для спасения Отечества. Сознавая часть
своей ответственности за произошедшее и опираясь на
более чем тысячелетнюю христианскую традицию и куль
туру, мы хотим предложить свою программу выхода
России из кризисного состояния.
Наше участие в политической деятельности осуще
ствляется путем создания Христианско-Демократичес
кого Союза России - политической партии, опирающейся
в своей деятельности на Евангелие, данное Господом
нашим Иисусом Христом.
Призываем вас повсеместно - в городах, райцентрах,
поселках, деревнях и на промышленных предприятиях
вступать в члены ХДС России.

Принято на Учредительной конференции
ХДС России 6 августа 1989 г.

И

13 августа
Координационный Совет ХДС России получил сердеч
ное братское поздравление и подтверждение своего
статуса члена-наблюдателя Интернационала Христи
анской Демократии от зам, Генерального секретаря ИХД
Андрэ Луи.
”Париж-89”
Четыре политические молодежные организации:
Интернациональный Союз молодых христианских де
мократов, Союз молодых европейских демократов, Ин
тернациональная Федерация либеральной и радикальной
молодежи, Интернациональный союз социалистической
молодежи организуют с 21 по 26 августа в Париже
грандиозный молодежный съезд с целью отпраздновать
200-летие Декларации прав человека и гражданина.
Всемирный молодежный съезд подведет итоги уроков
двух веков битвы за осуществление общества, основан
ного на лозунге ”Свобода - Равенство - Братство”, и
оценит ошибки Французской революции. ”Париж-89”
будет поводом собрать 10 тыс. молодых представителей,
чтобы обсудить положение и предусмотреть совместные
действия для практического применения Всемирной Дек
ларации прав человека.
19 июня Христиан Кутсин, Генеральный секретарь
оргкомитета ”Париж-89”, направил Александру Огород
никову, представителю Инициативной группы по соз
данию ХДС, приглашение на делегацию из 20 человек
принять участие в работе Всемирного съезда.
21 июня Христиан Кутсин выслал А. Огородникову
телеграмму с просьбой как можно скорее ответить на
приглашение и вызвать делегатов на ”Париж-89”, из
которой и стало известно о предстоящем съезде.
ОВИР г. Москвы отказался рассматривать при
глашение делегатов БХО на ”Париж-89” на том
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основании, что ”поездки за рубеж возможны по
приглашениям от частных лиц”.
Хотя поездка делегации ХДС России на ”Париж-89” и
не состоялась, член Координационного Совета А. Ого
родников по предложению Интернационального Союза
молодых христианских демократов и Оргкомитета
”Париж-89” выслал Обращение к съезду, которое будет
оглашено в первый день его работы Андрэ Луи, зам.
Генерального секретаря ИХД.
Съезду ”Париж-89”
Дорогие друзья!
Я приветствую вас всех, собравшихся на этом пред
ставительном форуме во имя свободы и демократии от
имени Христианско-Демократического Союза России.
Тяжелая рука власти и колючая проволока, отделяющая
нас от мира, помешала нашей делегации прибыть к вам
на съезд, чтобы вместе подвести итог двухвековой
борьбе за осуществление Всеобщей Декларации прав
человека.
Наша страна переживает глубочайший кризис и по
трясение в политике, экономике, культуре, являющиеся
прямым следствием воплощения в плоть общенациональ
ной жизни тоталитарной марксистской идеологии,
скрытой под мощным обаянием лозунгов Французской
революции ”Свобода - Равенство - Братство”. Пришед
шая к власти 72 года назад путем насильственного
переворота, эта идеология ввергла страну в пучину
братоубийственной войны, подавила личность, породила
мертвенное отчуждение, взаимную ненависть под ли
чиной принудительного механического единства в
коллективе. Прикрывая ошеломляющей демагогией тота
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литарное подчинение человека Системе, эта идеология
посягнула на веру в Бога и свободу Церкви.
И кровь христианских мучеников оросила бес
крайние поля России. И мы, живущие в трагической
тени этих страшных событий, осмысливая и освобожда
ясь от синдрома тоталитаризма, опытом своей судьбы
открываем, что кровь христианских новомучеников
стала крещальной Купелью современного христианского
Возрождения. Однако Церковь вышла из репрессий
”оскопленной” и не способной принять вызов, брошен
ный ей современной катастрофой. Перестройка и глас
ность, объявленные в нашей стране, отчасти обнажили
демагогический покров ряда острых болезненных проб
лем. Апатия, нравственное и духовное одичание, волны
уголовного террора, кровавая национальная рознь,
нищета, цинизм, страх - вот последствия марк
систского эксперимента по созданию новой антропо
логии Homo Sovieticus, проводимого вот уже более 70ти лет в России. В этих беспрецедентных условиях мы,
христиане, осознавая свою христианскую ответствен
ность за судьбы страны и человека, отвечаем на вызов
времени созданием Христианско-Демократического
Союза России. В нашей деятельности по спасению обще
ства от разложения и смерти мы основываемся на
христианском понимании каждого униженного че
ловеческого существа в его достоинстве и ответствен
ности перед Богом.
Свобода совести является фундаментальным правом
и лежит в основе всех прочих прав и нашего движения
в целом. От св. Апостола Павла, призывающего к со
блюдению гражданских свобод, от св. Юстиниана Му
ченика, уже во втором веке предстоявшего перед рим
ским императором ”за людей из всех народов, не
справедливо ненавидимых и гонимых”, через кровь
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исповедников за свободу веры (Филипп Колычев в
России, Томас Мор на Западе), через новомучеников
российских XX столетия идеи терпимости и человече
ского достоинства, пройдя сложный и тернистый путь,
становятся достоянием современного сознания.
Свобода - это дар Божий человеку. Свобода быть
Образом и стремиться стать Подобием человека Богу.
И отстаивание свободы перед лицом тоталитарного
государства есть наша первоочередная задача, ибо нет
свободы вне Бога. Достоинство человека неприкосно
венно и не может зависеть от его места в государ
ственной структуре. Ответственно и свободно формиро
вать свою жизнь - дар и задача человека.
В общественной жизни мы отстаиваем идеалы де
мократии, но демократия останется пустым призывом до
тех пор, пока не станет формой свободного конструк
тивного волеизъявления народа, строящего свою жизнь
на христианских принципах. Путь к подлинной демо
кратизации лежит через общенациональное покаяние и
национальное примирение. Время войн прошло, нам
нужно искать объединяющее начало и пути к взаимо
пониманию при полном уважении друг к другу и
осознании исторического пути каждой нации. Мы
рассматриваем правовую демократию, способную ди
намично разрешать поставленные временем проблемы,
как путь политического выражения первенства духовно
нравственного начала жизни и привнесения христи
анства, давшего личностный смысл абсолютным ценнос
тям, в политику. Конкретными задачами нашей борьбы
за свободу и демократию являются, в частности, изме
нение законодательства о свободе совести, приведение
уголовного законодательства в соответствие с Всеоб
щей Декларацией прав человека, либерализация закона
о печати, создание свободно избранного парламента.
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Мы утверждаем этику, основанную на христианских
ценностях, фундаментальным принципом становления
демократической общественности и необходимой нам
формой политического существования народа.
Мы ведем неравную борьбу в условиях тоталитар
ного государства и надеемся на ваше сочувствие и
поддержку.
Мы солидарны с вами в вашей работе по утверж
дению принципов Декларации прав человека, 200-летие
которой мы отмечаем.
Примите наши сердечные пожелания. Да поможем вам
Бог!
Александр Огородников
от имени Христианско-Демократического
Союза России
19 августа 1989 г. Москва

28 августа г. Ленинград
ХДС России совместно с Республиканской партией
”Свобода и справедливость” и объединением ”Россия”
обратились к прокурору города Д. М. Веревкину с
заявлением, в котором выразили свое возмущение
решением горисполкома о разгоне митинга 23 августа
с. г., посвященного 50-й годовщине заключения пакта
Молотов - Риббентроп, а также действиями милиции,
КГБ и оперотрядов на площади перед Казанским собо
ром, отличившимися жестокостью, повлекшими за собою
увечья людей.
Сотрудники прокуратуры отказались принять де
легацию. Тогда Д. М. Веревкин был встречен на улице и
блокирован ее участниками в течение получаса, после
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чего дал заверение В. Савицкому и руководителю
партии ”Свобода и справедливость” Евгению Щербакову
в том, что они будут приняты.
30 августа г. Москва
В 19 ч. 30 м. в квартиру, где располагается ре
дакция БХО и приемная Христианско-Демократического
Союза России, грубо оттолкнув хозяйку, ворвались
сотрудники 77 отделения милиции стт. лейтенанты О. Н.
Кабанов, В. В. Кашин, В. П. Борисов. Не подчинившись
законным требованиям хозяйки квартиры Любови Корнилаевой покинуть помещение, они потребовали у при
сутствующих там членов ХДС России документы. Через
пять минут после прихода милиции в квартиру вошел
Генеральный секретарь правящей Христианско-Демо
кратической партии Бельгии Лео Делкруа, приехавший в
СССР с рабочим визитом в ХДС России. Генеральный
секретарь был вынужден показать свои документы.
Ссылаясь на заявление соседей ”0 нарушении обще
ственного порядка”, сотрудники милиции оставались в
квартире в течение 2-х часов, угрожали ордером на
обыск и изъятием находящихся в редакции компьютера
’’Тошиба” и принтера. Они запугивали хозяйку Л. Корнилаеву, сотрудницу БХО, выселением из Москвы.
Держали входную дверь открытой, собрали соседей и
натравливали их на Любу.
После неоднократных неудачных попыток проник
нуть в комнату, где располагалась редакционная
техника, они оставили квартиру, пообещав вскоре вер
нуться. За несколько минут до ухода милиции в квар
тиру вошел неизвестный человек в штатском, на
звавшийся сотрудником милиции и отказавшийся
предъявить документы. При попытке сфотографировать
его он бежал.
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Беседа с Генеральным секретарем ХДП Бельгии и
обмен мнениями сотрудников братских партий, в ходе
которого г-н Делкруа пригласил А. Огородникова с
ответным визитом в ХДП Бельгии, продолжалась все это
время, невзирая на присутствие милиции.
31 августа 1989 г. Любовь Корнилаева и члены КС
ХДС России А. Огородников и А. Чуев направили протест
против незаконных действий милиции в прокуратуру
Кировского района и сделали заявление для прессы о
происшедшем инциденте.
31 августа в 16 часов в помещении историко-про
светительского общества Мемориал прошла вторая ра
бочая встреча Генерального секретаря правящей ХДП
Бельгии с членами ХДС России. На встрече обсуж
далась платформа будущего блока демократических
сил для выдвижения альтернативного кандидата на
выборы в республиканский верховный Совет. Член ХДС
из Керчи Леонид Мазор проинформировал высокого го
стя о борьбе православной общины г. Керчи, интересы
которой он представляет на встрече, за возвращение в
лоно Церкви древнейшего в Европе храма Иоанна Пред
течи.
1 сентября г. Ленинград
По сообщению члена ХДС России Павла Матвеева,
состоялась обещанная ранее встреча прокурора города
Д. Веревкина с представителями неформальных органи
заций. Однако были приняты лишь трое из 10 явившихся
(все 3 - из ДС). Членам ХДС России и других органи
заций в приеме было отказано.
Попавшие на прием к прокурору представители
безуспешно пытались вручить ему протест против
разгона демонстрации 23 августа. Отказ в приеме
протеста был объяснен тем, что прокурор не уполномо
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чен принимать жалобы и заявления от организаций как
официальных, так и неофициальных, но только от част
ных лиц. Он заявил также, что всем задержанным и
осужденным следует индивидуально обращаться к нему
с заявлениями.
Во время приема у здания прокуратуры находилась
съемочная группа программы ”Монитор” Ленинградско
го телевидения, которая взяла интервью у Павла Мат
веева. П. Матвеев заявил, что в ленинградской печати
появились статьи о неформалах, в которых обсуждается
возможность выделить для них территорию - своего
рода ”Гайд-парк” - для выступлений и различных
акций. Часть населения города высказалась за это,
считая, что это избавит город от излишних инциден
тов. Неформалы готовы принять это предложение, одна
ко полагают, что власти вряд ли согласятся на это.
Ленинградское телевидение предложило горисполко
му собрать за ”круглым столом” власти города и
представителей неформальных организаций для обсуж
дения взаимоотношений между двумя сторонами. От
вета до сих пор не последовало.
1 сентября г. Москва
Члены ХДС России Федор Муралев и Кирилл Латмонов собрали на Пушкинской площади 2700 подписей под
воззванием к правительству о возвращении Успен
ского Собора Кремля и Колокольни Ивана Великого в
лоно Русской Православной Церкви. Среди подписавших
ся жители городов: Москва, Ленинград, Одесса, Челя
бинск и другие.
Координационный Совет ХДС России информирует
своих членов и сторонников о том, что 9 сентября в 11
часов в Москве по адресу: Фурманный пер., 18 в поме
щении ВОС откроется конференция ХДС на тему: "Устав,
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Программа и ближайшие задачи ХДС России”. 10 сен
тября в 13.00 конференция продолжит свою работу.
Справки по телефонам: 402.32.87, 192.95.35 (Москва),
278.56.02 (Ленинград).

ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
СОЮЗА РОССИИ
9 сентября в Москве в зале историко-просвети
тельского общества Мемориал в 11 часов началась вто
рая конференция Христианско-Демократического Союза
России, в работе которой приняло участие свыше 80
представителей организаций ХДС и гостей. Конферен
ция ХДС России была открыта молебном, который отслу
жили священники ХДС. Затем к собравшимся с привет
ственным словом обратился член Координационного
Совета Александр Огородников. Он проинформировал
конференцию о проделанной работе в течение месяца со
дня образования ХДС (5 августа) и о своем предстоящем
визите на конгресс Интернационала Христианской
Демократии, который состоится 18-20 сентября в Гвате
мале. В своем коротком слове он определил цели и
задачи настоящей конференции - обсудить и принять
проект Устава ХДС России, разработать и утвердить
структуру ХДС и определить ближайшие задачи - и
предложил повестку дня. Затем он предоставил слово
директору информационного центра общества Мемориал
Валерию Фадееву, который приветствовал конференцию
от имени Мемориала и Движения за свободу и демокра
тию и предложил совместные действия в организации
”круглого стола” демократических организаций для
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выработки общей позиции на выборах в республи
канские органы власти.
Александр Чуев изложил проект Устава и структу
ры ХДС, подготовленный московским отделением ХДС,
текст которого был роздан участникам перед началом
конференции. С проектом Устава и структуры ХДС,
разработанным ленинградским отделением, выступил
Виталий Савицкий. Состоялось живое и напряженное
обсуждение двух проектов, в итоге которого с не
большими изменениями был принят московский проект
(подробно дискуссия будет освещена на страницах БХО14).
Затем А. Огородников представил участникам почет
ного гостя конференции Генерального секретаря Ев
ропейского Демократического Союза г-на Андреаса Ко
ля (Австрийская Народная партия), который обратил
ся к конференции с речью:
”Уважаемые дамы и господа! Я очень рад, что имею
возможность участвовать в вашей встрече. Я являюсь
Генеральным секретарем Европейского Демократичес
кого Союза. Это международный союз христианскодемократических и консервативных партий Европы. В
наш союз входят христианские демократы ФРГ, Авст
рии, Швейцарии, Франции, Португалии, Испании. У нас
также участвует британская партия Маргарет Тэтчер и
все консервативные партии Северной Европы. Мы, хри
стианские демократы, были чрезвычайно рады, когда
услышали, что вы собрались в Москве, чтобы основать
христианско-демократическую партию Советского Сою
за. Я передаю вам по этому поводу приветы 60 мил
лионов избирателей, которые нас выбирают в Европе,
и поздравляю вас с вашим проектом. Я хочу также
объяснить вам, почему наша делегация прибыла в Со
ветский Союз. Когда мы услышали впервые - мы,
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консерваторы и христианские демократы, - о гласности
и перестройке, мы сначала этому не поверили. Мы реальные политики. Мы решили, что все это, как го
ворится в английской пословице, ’’The proof is in the
eating” , - должно найти выражение в настоящей жизни.
На собраниях глав наших партий Европы мы решили, что
готовы говорить с КПСС и с Михаилом Горбачевым об
основных правах человека, правах верующих и о демо
кратии в Советском Союзе. И сейчас являюсь гостем
Центрального Комитета КПСС, но за свой номер в
гостинице плачу сам, чтобы все было ясно.
Мы сюда приехали, чтобы, так сказать, с берега
наших консервативных антикоммунистических позиций
предложить помощь в устройстве демократии, рыночной
экономики. Именно об этом сказал я вчера г-ну Фа
лину. Мы надеемся и верим, что если у нас установят
ся взаимоотношения между нашим союзом и КПСС, мы
сможем помочь таким организациям, как ваша. Я рад,
что присутствую здесь, и думаю, что это хороший
знак. Пять лет тому назад я считал, что это невоз
можно, чтобы такой известный антикоммунист, как я,
смог встретиться с христианами Советского Союза.
Хочу сказать от имени наших партий, что мы готовы
помочь вам, выразить солидарность и братскую лю
бовь. Солидарность - это христианское слово. На
Западе мы успели основать свободные христианскодемократические партии, которые сейчас в большинстве
наших стран являются правящими партиями. Мы тоже
начинали так же, как и вы, с малого. Самое длинное
путешествие всегда начинается с маленького шага.
В октябре-ноябре этого года мы прибудем сюда с
большой христианско-демократической делегацией. Мы
будем рады, если сможем принять вас официально у
нас на глазах мировой общественности. У вас есть
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друзья во всем мире. Но добиться успехов вы сможете
лишь своим трудом. Мы можем дать вам бумагу и
перо, но решения должны быть вашими. Вы сами знаете,
что сейчас необходимо в первую очередь сделать в
вашей стране. Самое важное - чтобы вы не боролись
между собой. Я знаю страны, например, Никарагуа, где
христианские демократы находятся в безнадежной
оппозиции. В таких условиях невозможно работать.
Я знаю, что слово ”партия” в странах реального
социализма и коммунизма имеет, так сказать, дур
ной привкус. ”Партия” там всегда значит "коммунис
ты". Из-за этого наши друзья в Польше, например,
организовались как движение. И в Венгрии тоже. Мы
помогаем этим организациям. И в Польше уже есть
христианско-демократическое правительство, в Вен
грии в будущем году будут свободные выборы, и мы
надеемся, там тоже наши партии будут иметь большин
ство.
Мы знаем, что вы смелы, иначе не собрались бы
здесь. Мы, конечно, будем рассказывать о нашей
сегодняшней встрече. Мы надеемся, что вы выработаете
сегодня хорошую программу и хорошие идеи. Это очень
трудно, но, я думаю, вы справитесь. И будьте смелыми
- мы вам поможем. Фонд Конрад Аденауэр - организа
ция Христианско-Демократической партии ФРГ - откро
ет представительство в Москве, которое будет помо
гать таким организациям, как ваша, с информацией.
Все - в рамках закона".
Затем по предложению А. Огородникова Генеральный
секретарь Коль ответил на вопросы:
В.: Не считаете ли вы, что нынешний демократический
процесс - это игра в демократию, так как КПСС оста
вила за собой право единственного лидера в СССР?
O.: Есть возможность смотреть на дело пессимис
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тически и оптимистически. Если мы пессимисты, то у
нас один выход - застрелиться. Нужно использовать
каждый шанс, который нам дается. Может быть, дело
закончится, как при Хрущеве, но мы в это не верим,
потому что экономические проблемы нельзя решать без
демократии и рыночной экономики. Без демократии
невозможно получить рыночную экономику, и ведущие
специалисты у вас понимают это. Ни в одном центре
коммунизма я не нашел человека, который бы верил в
социализм. Единственно, кто верит в коммунизм, это некоторые молодые студенты на Западе. Нужно
пробовать. Мы хотим поддержать на Западе эти тенден
ции гласности и перестройки.
B.: Как вы относитесь к лозунгу ”Советы без
коммунистов ”?
О.: Я уже говорил, что являюсь политиком реализма,
конечно, лучше всего для меня было бы, если бы в
Советском Союзе были правящей силой христианские
демократы, и я был бы рад, если бы вместо Ленина у
вас стояли кресты и если бы церкви, превращенные в
заводы, снова бы стали церквами. Но я политик реа
лизма. В Венгрии говорят, что салями нужно есть
маленькими кусочками. Реформы здесь можно делать с
коммунистами, но не против коммунистов - это знают
венгры, это знают поляки. Из-за этого они не являются
антисоветчиками и сотрудничают с коммунистами.
Коммунисты в каждом случае теряют поддержку после
некоторого времени или становятся социал-демократа
ми. Дорога - это эволюция, а не революция. Надо ис
пользовать все инструменты, даже если вы должны
сотрудничать с коммунистами. Когда советские ком
мунисты оккупировали Австрию, мы хорошо с ними
сотрудничали, и мы сегодня являемся свободной и
демократической страной.
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В.: Расскажите, пожалуйста, о деятельности Фонда
Аденауэра.
О.: Фонд Аденауэра - это институт, который фи
нансируется гражданами ФРГ и фондами других немец
ких партий. Он близок к христианской демократии.
Председателем его является Бернхард Фогель, который
является вице-президентом Европейского Демократиче
ского союза и в ноябре прибывает в Москву. У этого
Фонда очень много денег, которые используются для
изучения христианской демократии за рубежом. Но я
смог бы себе представить, что если ХДС России соз
даст университет для обучения христианской демо
кратии и ее исследования в СССР, то этот университет
смог сотрудничать с Фондом Аденауэра.
Речь г-на Коля неоднократно прерывалась аплодис
ментами, и по ее окончании А. Огородников от имени
присутствующих тепло поблагодарил высокого гостя.
Конференция избрала единодушным волеизъявлени
ем без голосования (В. Савицкий заявил, что ”безнравственно голосовать в этом случае”) Председателем ХДС
России А. Огородникова. Он предложил трех заместите
лей, которые были утверждены конференцией. Затем был
избран Координационный Политический Совет в составе
14 членов:
Председатель ХДС России - Александр Огородников
(Москва)
Первый заместитель Председателя ХДС по идеологии
христианской демократии - Виталий Савицкий (Ле
нинград)
Второй заместитель Председателя ХДС по просвеще
нию - свящ. Валерий Лапковский (Керчь)
Третий заместитель Председателя ХДС по печати Александр Чуев (Москва)
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Михаил Байзерман (Москва)
Игорь Барыльник (Ленинград)
свящ. Виктор Григорьев (Псковская епархия)
свящ. Валентин Дронов (Москва)
Надежда Зубова (Москва)
Виктор Литовкин (Москва)
Валерий Никольский (Псков)
Андрей Семкин (Курган)
свящ. Алексий Минкевич (Белорусская епархия)
проф. Геннадий Черепанов (Владивосток).
В конференции приняли активное участие делегаты
Эстонского Христианско-Демократического Союза во
главе с Титом Альто и Литовского движения за пере
стройку ”Саюдис”.
На конференции в ХДС были приняты новые члены, в
частности, Виталий Савицкий сообщил об обращении в
ХДС России от учредительного съезда ХДС Калининграда
с просьбой о приеме ХДС Калининграда в состав Рос
сийского ХДС с заменой аббревиатуры ХДС Калинин
града на Калининградское городское отделение ХДС
России.
На конференции было принято Заявление ХДС России
ЦК КПСС:
”Мы, участники II конференции Христианско-Демо
кратического Союза России, заявляем решительный
протест против Заявления ЦК КПСС о положении в рес
публиках Советской Прибалтики от 26.08.89 г.
В заявлении ЦК КПСС намеренно искажена ситуация
в Прибалтийских Республиках, его содержание - яркий
пример грубого вмешательства КПСС во внутренние де
ла Латвии, Литвы и Эстонии. Заявление содержит не
допустимые в международных отношениях угрозы в
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адрес народов, находящихся в течение нескольких де
сятилетий в условиях оккупации.
Опубликование ложной информации может быть
расценено только как продуманная провокация против
братских народов, попытка прибегнуть к последнему
средству - использование военной силы для подавления
стремления прибалти йских народов к свободе и неза
висимости.
Мы считаем подобную практику КПСС безнравствен
ной, способной привести к непредсказуемым событиям,
к человеческим жертвам. Мы заявляем, что в этом
случае вся ответственность будет возложена на КПСС.
Мы призываем ЦК КПСС, всех коммунистов СССР к
разумной и ответственной политике по отношению к
оккупированным государствам.
Мы требуем официальной отмены действующего пак
та Молотов - Риббентроп, предоставления Прибалтий
ским республикам свободы и независимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ХДС РОССИИ

УСТАВ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
СОЮЗА РОССИИ

1. ХДС России является политической партией, объ
единяющей христиан различных конфессий, которые
ставят своей целью духовное и экономическое воз
рождение России и создание на ее территории право27

вого демократического государства на принципах
христианской демократии.
II. Структура ХДС России.
1.
Высшим органом ХДС России является съезд.
Делегаты съезда избираются всеми полноправными
первичными организациями, исходя из их численности и
текущей численности партии.
Съезд избирает Координационный Политический Со
вет (КПС) в составе от 12 до 20 человек, с учетом
представительства от регионов. Кандидатуры членов
КПС ХДС России выдвигаются любым делегатом, допус
кается самовыдвижение. Все кандидатуры обсуждаются
публично.
Членами КПС становятся кандидаты, набравшие наи
большее число голосов, но не менее половины голосовав
ших. Съезд считается правомочным, если на нем при
сутствует не менее 2/3 от общего числа делегатов.
Решения съезда являются обязательными в случае
поддержки 2/3 от общего числа голосовавших.
Решения съезда о внесении изменений в программу
или принципы ХДС России считаются действительными
только в случае их единогласного одобрения делегатами
(отсутствия голосующих против).
Съезд также избирает председателя ХДС России и
трех его заместителей: по христианско-демократической
идеологии, просвещению и вопросам печати - из числа
членов КПС (простым большинством).
Председатель ХДС России возглавляет Координаци
онный Политический Совет и является полномочным
представителем Христианско-Демократического Союза
России.
Председатель ХДС России может наложить вето на
решение КПС. В случае отказа КПС признать вето
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председатель ХДС России может объявить чрезвычайное
положение в партии и созвать внеочередную конферен
цию.
2. КПС является исполнительным, распорядительным
и информационным органом ХДС России в период меж
ду съездами. На очередном съезде делегаты прослуши
вают отчет КПС о проделанной работе и принимают по
нему оценочную резолюцию.
3. Функции КПС ХДС России:
- созыв очередных съездов России не реже, чем
один раз в год,
- координация работы региональных и городских
организаций ХДС России, оказание им информационной
и технической поддержки и регистрация новых органи
заций,
- организация и проведение всех общепартийных
акций, как то: митинги, демонстрации, предвыборные
кампании и т. п.,
- выполнение резолюций съезда,
- представительство ХДС России на встречах с
другими организациями, митингах, в средствах массо
вой информации и т. д.,
- создание и ликвидация рабочих комитетов и
комиссий по различным направлениям для организации
своей работы на период между съездами, исключая
редакцию газеты и сектора идеологии и просвещения,
которые являются обязательными,
- планирование бюджета ХДС России, назначение
казначея и членов финкомиссии,
- принятие обращений, заявлений, призывов и др.
документов от имени КПС ХДС России,
- в период создания и регистрации новых органи
заций КПС имеет право принимать первых членов орга
низации до ее регистрации.
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4. Основным элементом структуры ХДС России явля
ются первичные организации, образуемые по смешанно
му признаку как в городах и населенных пунктах, так
и на предприятиях и в приходах. Первичная организация
регистрируется в Координационном Политическом Сове
те, если ее численность не менее 5 человек. При этом
она получает право приема новых членов. При числен
ности 10 человек и выше организация избирает свой
Координационный Совет (3 человека) и имеет право
представительства на съезде ХДС России с решающим
голосом.
В отдельных случаях по решению КПС данное право
(представительство на съезде) может быть предостав
лено и организации меньшей численности (не не менее 3
человек).
5. Высшим органом первичной организации является
общее собрание. Собрание считается правомочным, если
на нем присутствует более половины членов организа
ции.
6. В Координационные Советы избираются на общем
собрании по вотуму доверия, т. е. кандидаты должны
получить поддержку не менее половины всех членов
организации. Региональные КПС избираются на
региональных конференциях по тому же принципу.
7. Любая организация может явиться инициатором
Внеочередной конференции, если ее поддержит не менее
одной трети всех организаций. Конференция ХДС России
обладает всеми правами съезда ХДС России.
III. Членство в ХДС России.
1.
Членом ХДС России может являться любой человек,
исповедующий Иисуса Христа как Господа и Спасителя
нашего, не моложе 16 лет, разделяющий Программу и
Основные принципы ХДС России и непосредственно уча
ствующий в работе одной из первичных организаций.
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Член ХДС России не может являться членом другой
партии или организации, программные документы
которой противоречат программным документам ХДС
России.
2. Прием в члены ХДС России производится на общем
собрании первичной организации простым большинством
после подачи письменного заявления, если против
приема проголосовало менее 1/3 участвующих в
голосовании. Каждый вступающий в члены ХДС России
должен пройти месячный кандидатский стаж и получить
рекомендации 2-х членов ХДС России той организации,
в которую он намерен вступить.
3. Каждый член ХДС России имеет право избирать и
быть избранным во все координирующие органы ХДС
России.
4. Честь и достоинство члена ХДС России гаран
тируются тем, что все персональные вопросы разби
раются только в его присутствии (исключение состав
ляет случай систематической неявки без уважительной
причины).
5. Каждый член ХДС России самостоятельно решает, в
каких мероприятиях и в какой степени ему участво
вать. Кроме того, он вправе предпринимать независимые
действия в рамках основных принципов и программы
ХДС России.
6. ХДС России выступает за приоритет основных
христианских ценностей: любовь, свобода, милосердие,
соборность, - следование принципу ”Цель оправдывает
средства” несовместимо с членством в ХДС России.
7. ХДС России действует на основе принципа не
насилия и недопустимости призывов к насилию, религи
озной или национальной нетерпимости. Исповедание
антихристианских и антигуманных идеалов несовмес
тимо с членством в ХДС России.
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8. За действия, несовместимые с принципами и
Уставом ХДС России, нарушение основных Евангельских
заповедей член ХДС России может быть исключен полно
мочным общим собранием своей организации подавля
ющим большинством голосующих (2/3).
За систематическую (более 3-х месяцев) неуплату
членских взносов без уважительной причины (отсут
ствие материальных средств) член ХДС России считается
выбывшим из организации.
9. Член ХДС России имеет право выйти из организа
ции по собственному желанию после подачи письмен
ного заявления.
IV. Для достижения поставленных целей ХДС России
предполагает использование в своей деятельности таких
ненасильственных и демократических средств политиче
ской борьбы, как просвещение и распространение
идеалов христианской демократии, участие в выборных
органах, обращение к гражданам через средства массо
вой информации, мирные демонстрации, митинги, за
бастовки, кампании гражданского неповиновения,
распространение листовок и т. д.
К Финансы.
ХДС России имеет денежный фонд, который склады
вается из:
- членских взносов в размере 2% от месячного
дохода (включая вступительные взносы),
- добровольных пожертвований,
- доходов от издательской и кооперативной дея
тельности и др.
Местные организации ежемесячно перечисляют 50%
своих поступлений от членских взносов и пожертвова
ний в фонд КПС, используя оставшуюся часть средств
на свое усмотрение, но в соответствии с Уставом и
принципами ХДС России.
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Все средства ХДС России на любом уровне, включая
фонд КПС, расходуются на просветительскую деятель
ность, пропаганду, предвыборные кампании, типограф
ские и организационные нужды, финансовую защиту
членов ХДС России.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ХДС РОССИИ

1. Основной задачей на ближайший период ХДС
России считает разработку своей программы на базе
основных принципов, принятых на учредительной
конференции 4-6 августа 1989 г. Политическая и эко
номическая части программы должны явиться предвы
борной платформой для членов ХДС России, выдвигаю
щих свои кандидатуры на выборах.
2. ХДС России заинтересован в консолидации всех
христианских и демократических сил страны и соз
дании единого предвыборного демократического блока.
Исходя из этого, ХДС России намерен в ближайшее
время начать широкий диалог со всеми демократиче
скими организациями и партиями о едином списке
демократических кандидатов.
3. ХДС России считает жизненно необходимым ско
рейшее изменение Конституции как СССР, так и России
с целью приведения ее в соответствие со Всеобщей
Декларацией прав человека, в частности, изъятие из
них статей о руководящей роли КПСС и введение
положения о многопартийной системе.
4. ХДС России намерен добиваться освобождения в
ближайшее время всех политических заключенных и
отмены драконовских законов о митингах и демонстра
циях и о полномочиях спецвойск.
5. ХДС России собирается бороться за свою ле
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гализацию и возможность официально издавать пар
тийную прессу и иметь средства массовой информации.
6. В целях повышения культуры и политической
грамотности своих членов ХДС России считает не
обходимым создание постоянно действующего семинара
для членов Координационных Советов региональных
первичных организаций.
7. Защита прав и интересов верующих является одной
из основных задач ХДС России. Мы считаем необходи
мым принятие нового Закона о свободе совести, соот
ветствующего международным правовым нормам и
отвечающего чаяниям всех верующих СССР.
8. Считая необходимым вовлечение молодежи в про
цесс духовного возрождения общества, ХДС России
намерен в ближайшее время начать работу по созданию
христианско-демократической молодежной организации.
Одобрено на программной конференции
ХДС России 9-10 сентября 1989 г.

ОБРАЩЕНИЕ В ХДС РОССИИ
И н и ц и ати вн о го к о м и т е т а у ч р е д и те л ь н о й к о н ф е р е н ц и и
Н еза в и с и м о й Х ри сти ан ск о й А ссо ц и ац и и ”БОГ ЖИВ”
Н о во си б и р ск , А к а д е м г о р о д о к , 24 а в г у с т а 1989 г.

Возлюбленные во Христе братья и сестры!
Мы, представители христианской молодежи Новоси
бирска, собравшись воедино, невзирая на конфессио
нальные и политические различия, выражаем крайнюю
обеспокоенность за духовное состояние нашей Родины 34

Сибири. Наш край, не имеющий себе равных по природ
ным богатствам, беззастенчиво грабится и попирается
на протяжении семидесяти лет. Безбожники у власти, не
имея никаких моральных устоев и нравственных ограни
чений, довели народ Сибири до физического вырождения
и духовного одичания. Сибирь, не имеющая давних
христианских традиций, становление которых было
прервано октябрьской катастрофой, стала поистине
скопищем кричащих противоречий, раздирающих Импе
рию Зла.
В этих условиях мы соединяем силы для спасения
нашей забывшей Бога земли. Мы убеждены, что никакие
лихорадочные вливания в изначально больную экономи
ку, никакие демократические спектакли не изменят
состояния нашей страны, неуклонно сползающей к граж
данской войне. Единственное спасение - в духовном
возрождении нашей Родины во Христе. Не ”обществен
ные животные” и не "человеческий материал", а люди,
вспомнившие и осознавшие, что они - Образ и Подобие
Божие, способны повернуть общество от пропасти к
естественному и достойному существованию.
Наш христианский долг - вернуть Бога в страну,
народ которой находится в пагубном отвержении от
Него. Мы осознаем, что Россия жива только молитвами
за нее, и просим христиан всего мира соединить свои
молитвенные силы в этот переломный час. Близок он,
час, возвещающий о конце эпохи, прошедшей под мрач
ным лозунгом "Бог умер”. Сегодня мы говорим:
”БОГ ЖИВ!”
”Да приидет царствие Твое!”
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Приложение I

ВЫСТУПЛЕНИЕ А. ОГОРОДНИКОВА
НА МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ
ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В ГВАТЕМАЛЕ (о к т я б р ь 1989 г.)

Служить человеку - как образу и подобию Божьему
Уважаемый господин председатель!
Возлюбленные братья и сестры! Дамы и господа!
Мне предоставлена честь приветствовать высокий
конгресс от лица Христианско-Демократического Союза
России - первой христианской политической партии
моей Родины, страны с древними и богатыми христи
анскими традициями, с многострадальной и трагической
судьбой. Трудно выразить словами чувство глубокой
и искренней благодарности, которую испытывают без
исключения все члены нашей партии за то внимание,
заботу и поддержку, которую мы получали от миро
вого христианско-демократического движения. Само
создание нашей партии мы связываем не только с теми
процессами, которые происходят сейчас в России, но и
с непрекращающимся ни на день воздействием на ком
мунистическое руководство России христианских и
демократических сил стран свободного мира. На всех
этапах нашей борьбы за свободу и суверенитет че
ловеческой личности, за право человека жить по
совести и сохранять свою честь и достоинство как
образ и подобие Божие - мы чувствовали поддержку
наших братьев во Христе во всем мире, мы ощущали эту
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помощь в период красного террора, сталинского ГУЛАГа,
хрущевских и брежневских лагерей и психушек. В
минуты самых тяжелых испытаний мы знали - о нас
помнят, за нас молятся, за наши жизни и свободу
идет борьба. И это осознание христианской соли
дарности придавало нам силы в минуты отчаяния и
физических страданий.
Низкий поклон Вам, всему христианско-демократическому движению от христианско-демократиче
ского движения России!
Находясь в течение длительного времени в глубочай
шей политической и информационной изоляции, мы в
России внимательно следили за развитием христи
анско-демократического движения в странах свободы,
гордились, как своими, успехами христианско-демо
кратических партий в Западной Европе, переживали
отдельные неудачи. С чувством глубокого удовлетво
рения мы наблюдали, как решаются острейшие экономи
ческие, социальные, национальные проблемы в странах,
где у кормила власти стоят христианско-демократиче
ские партии. Мы восторгались, какими темпами выходят
из послевоенного кризиса страны Западной Европы,
как развивается Латинская Америка, и испытывали
чувство стыда и негодования за те процессы, которые
происходили и продолжают происходить у нас дома.
Наблюдая ставшие традицией систематические наруше
ния прав человека в коммунистических странах, развал
экономики, межнациональную вражду, сопровождающу
юся кровопролитными конфликтами, варварское отно
шение к природе, с одной стороны, и последовательное
наступательное движение к прогрессу в странах сво
боды, с другой стороны, мы видим, что альтернативы
демократии нет и не может быть никогда.
История отвела отрезок времени длиной в 70 лет 37

для того, чтобы цивилизация убедилась в том, что
коммунистические фантазии о приоритете государства
над личностью гибельны не только для человека, но в
первую очередь для государства.
На фоне человеконенавистнической истории комму
нистической доктрины в так называемых странах
”реального социализма” христианско-демократические
партии, своим христианским пониманием человека,
приверженностью к общим христианским ценностям
являлись для нас маяком в казавшемся беспросветным
мраке тоталитарной ночи. Светом, на который мы шли,
пробираясь сквозь тюрьмы и лагеря, психушки,
шельмования в прессе, изгнание. Коммунистические
лидеры всегда признавали, что самой опасной альтер
нативой для их идеологии является христианство. Нахо
дясь на христианских позициях, выдающийся русский
писатель Ф. М. Достоевский одним из первых, про
анализировав социалистические идеи, предсказал крах
будущих социалистических государств, кровавые
коммунистические режимы, агрессивность внешней
политики и экономический кризис в коммунистических
странах. С первых дней своего появления коммунисты
обрушились на христиан с гонениями, не уступая по
масштабам и жестокости императору Нерону. Комму
нисты не останавливались ни перед чем, чтобы иско
ренить идеи христианства в России: закрывали храмы и
монастыри, духовные школы, физически уничтожали
духовенство. Об этих преступлениях написаны тома,
осмелюсь напомнить только несколько цифр: до ре
волюции в России было более 80 тыс. храмов, теперь их
7,5 тыс., в 58 семинариях обучалось духовенство,
сегодня у нас 3 духовные семинарии, издавалось более
60 религиозных журналов, в наше время на русском
языке в России выходит 3 журнала. Из 360 тыс.
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священников к концу 1919 года в живых осталось 40
тыс. человек. Даже низведя духовенство до унизитель
ного положения, контролируя верующих посредством
уполномоченных и храмовых старост, состоящих на
службе в КГБ, коммунисты не ослабляют давления на
Церковь, преследуют борцов за свободу совести.
Подведя страну к краю бездны, коммунистическое
руководство продолжает запугивать народы России
”клерикальным антикоммунизмом”.
В свою очередь, именно это обстоятельство - ка
тастрофическое состояние нашей страны - побуждает
нас, движимых чувством христианской ответственности,
активно включиться в политическую деятельность, ибо
сказано в Писании: ”Вы соль земли” (Мф. 5, 13). Наш
христианский долг призывает нас на борьбу с ком
мунистическим тоталитаризмом, за христианские
нравственные ценности, за права человека на свободу и
жизнь, за нашу страну, ввергнутую в пучину ка
тастрофы. ХДС России выходит на арену политической
борьбы в период общего кризиса агонизирующей ком
мунистической системы, краха человеконенавистниче
ской идеологии.
Мы провозглашаем целью своей деятельности служе
ние Человеку как образу и подобию Божьему. Мы
считаем свободу и суверенитет каждой человеческой
личности неприкосновенными. Мы выступаем за при
оритет прав человека перед государством. Мы призы
ваем к переходу на рыночную экон
омику, признание
права человека на собственность. Мы требуем приведе
ния уровня социального обеспечения в соответствие с
возможностью сохранять честь и достоинство любым
членам общества. Мы стремимся к установлению
справедливых границ в Европе, к возвращению свободы
и независимости оккупированным государствам для
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создания суверенной парламентской России. Наша
программа сцементирована общими христианскими цен
ностями: любовью, свободой, милосердием и соборно
стью, нашим христианским пониманием человека. ” Че
ловек - это цель, а не средство достижения цели” этой фразой Канта определяется основной смысл нашей
политической концепции.
Не желая сдавать свои позиции, отказываться от
своих привилегий, коммунистические лидеры лавируют,
пытаются скрыть звериный оскал государственного
монстра, которого они сами создали, маской с чело
веческим лицом. Видя определенные внешние изменения,
которые мы в России называем имитацией, некоторые
политические лидеры Запада впадают в состояние уми
ления. Средства зарубежной массовой информации щед
ро наделяют советское политическое руководство каче
ствами и достоинствами, принципиально невозможными
у коммунистов. Конечно, это заблуждение. Глубокое и
чреватое опасностями как для нашего многострадально
го народа, так и для всего мира. Царство Антихриста в
России продолжается!
Человечество заплатило дорогую цену 50 лет назад
за договор двух тоталитарных государств. Сегодня мы
не должны поддерживать существование последней
крупной раковой опухоли на теле мирового сообщества.
Но как раз именно сейчас раздаются голоса на Западе
о том, что никто не собирается портить отношения с
коммунистами из-за их политики по отношению к
прибалтийским народам.
Господа, но ведь и 50 лет назад никто не хотел
портить отношения с тоталитарными режимами из-за
малых стран. Однако пострадали наиболее чувствительно
как раз крупные страны.
Нет необходимости говорить много и о том, что
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моральная и финансовая поддержка прогнившего ком
мунистического режима Москвы наносит колоссальный
вред всем антикоммунистическим движениям как в
России, так и в других оккупированных государствах.
Пытаясь выжить в условиях экономического хаоса,
массового недоверия народа, политический курс КПСС,
коммунисты ведут диалог с Западом, используя
христианский акцент, прилагают усилия для того, чтобы
убедить человечество в том, что принципиальной
разницы между коммунистической и христианской
идеологией нет. В условиях перестройки КГБ ищет но
вые методы борьбы с христианским движением. Сейчас,
например, КГБ создает в стране организации, парал
лельные христианско-демократическим партиям. Эти
структуры будут играть в христианско-демократиче
ском движении ту же роль троянского коня, которую
выполняют сегодня такие изначально независимые
организации, как ”Милосердие”. Для подавления христианского-демократического движения активно ис
пользуется официальная Церковь, которая и сама на
ходится в жестких тисках советских законов.
Но тем не менее, сейчас у нас есть шанс внести
свои концепции в политическую жизнь страны, и этот
шанс мы будем использовать настолько, насколько это
будет угодно Господу Богу нашему Иисусу Христу.
Сегодня ХДС России находится на переднем крае
борьбы с коммунизмом. Мы осознаем ту ответствен
ность, которая ложится на нас, и готовы с христи
анским смирением и терпением, с Божьей помощью вести
борьбу за наши общие христианские ценности, за
Человека, за чистое небо над нашими головами, за
нашу и вашу Свободу.
Мы верим, что с Вашей братской помощью мы вернем
Россию в лоно христианской цивилизации, в семью
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христианских народов, откуда она была вырвана 72
года назад. И она примет участие в построении
общего дома Всемирной христианской демократии.
Да поможет нам Бог!

Приложение II

ОБРАЩЕНИЕ
НА ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПСИХИАТРОВ
г. А ф и н ы , Г р е ц и я (о к т я б р ь 1989 г.)

Резолюция конференции по карательной психиатрии,
проведенной ХДС России
Уважаемые господа, члены Всемирной психиатриче
ской Ассоциации, на данном Конгрессе Вам предстоит
решить вопрос о принятии в члены Ассоциации советских
психиатров. Поэтому мы, участники конференции, хотим
высказать свое отношение к этому вопросу.
С конца 50-х годов сталинский террор в Советском
Союзе заменился волной психиатрического террора,
когда Н. Хрущев провозгласил, что СССР перегонит
Америку в 1970 г. и в 1980 построит коммунизм и
что у нас нет инакомыслящих, и на нарушителей ”по
рядка” он наденет смирительные рубашки.
Психиатр Снежневский и компания изобрела
”болезни”, чтобы людей, недовольных беззакониями,
держать за решетками психбольниц и не реагировать на
их жалобы, сочинив теорию скрытой бессимптомной
вялотекущей шизофрении, позволяющей пришивать яр
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лык шизофреника кому угодно с вытекающими для него
последствиями. За что эти лжеученые были сделаны
академиками.
С этой же целью в 60-е годы в НИИ психиатрии
(Москва, ул. Потешная, 3) Н. А. Опря защитил диссер
тацию, в которой была описана новая ”болезнь” сутяжно-паранойяльное развитие. Признаки: ”уверен
ность в правоте своего дела", "создание конфликтной
ситуации", "настойчивость", "переоценка собственной
личности”. Меры против этой общественно-полезной
"болезни" - признание невменяемости, принудительное
лечение.
Так ярлык "врага народа" был заменен ярлыком
"психбольной". И должностные лица стали использо
вать психиатров как орудие для борьбы с правозащит
никами, инакомыслящими, людьми, занимающими ак
тивную гражданскую позицию, неугодными партаппа
рату, который без политических процессов превращал
их в жертв, политических и гражданских изгоев.
Тогда же по идее Н. Хрущева зав. административным
отделом ЦК КПСС генерал-майор КГБ Миронов и его
зам. Савинкин - шефы всех репрессивных органов преобразовали многие политические тюрьмы в псих
больницы МВД, набивая психушки авторами писем в ЦК
КПСС.
В УК РСФСР политическая 58-я статья была заменена
медицинской 58-й и из Уголовного Кодекса была
изъята статья 148, карающая за помещение в психболь
ницы здоровых людей.
В Гонолулу Всемирный Съезд психиатров осудил
злоупотребления психиатров СССР в политических целях.
Вышла книга А. Подрабинека "Карательная медици
на", где описаны 200 историй "болезни" заключенных
по политическим статьям.
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Психиатр Анатолий Корягин дал анализ еще 10
историй ”болезни” узников совести.
В 1983 г. в Вене Всемирный Съезд психиатров решил
изгнать лжеученого Снежневского и его группу, а
заодно и всю советскую психиатрию из Всемирной
Ассоциации психиатров. Не дожидаясь резолюции
Съезда, советская группа психиатров вынуждена была
бежать добровольно, имея на совести десятки тысяч
искалеченных человеческих судеб, т. к. психические
ярлыки лишают людей всех конституционных прав, озна
чают гражданскую и политическую смерть. Но человек
не может жить в обществе, лишенный гражданских прав
и защиты законов своего отечества.
Как известно, 31 марта сего года на заседании в
испанском городе Гренада Исполком ВПА неполным
составом проголосовал за условное принятие совет
ского общества психиатров в состав ВПА. Окон
чательное решение по этому вопросу должно быть при
нято на данном Конгрессе.
Это, мягко говоря, абсолютно непродуманное и
крайне опрометчивое решение вызывает у нас чувство
сильного удивления и негодования.
Известно ли членам Исполкома ВПА, что в течение
последних лет, последовавших за позорным бегством
советских психиатров из ВПА в 1983 г., никаких
фундаментальных изменений в теории и практике
советской психиатрии не произошло.
Перемены имели косметический характер и не из
менили карательной сути советской психиатрии.
Руководство осталось прежним - Чуркин, Вартанян,
Морозов, Жариков - ученики и последователи Снежнев
ского и компании, пользующиеся их методикой.
В то время как прогрессивная мировая обществен
ность на деле заинтересована в скорейшем переходе
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Советского Союза из тоталитарного лагеря в общество
истинно демократических государств, готова оказать
посильную помощь в этом процессе, действия, подобные
решению Исполкома ВПА от 31 марта 1989 г., ни в
какой мере не способствуют данному процессу.
В связи с вышеизложенным обращаемся к Всемирно
му Конгрессу психиатров с просьбой не принимать со
ветскую ассоциацию психиатров в ВПА до тех пор, по
ка не будут выполнены следующие условия:
1. Партаппарат и психиатры должны официально
признать существование практики злоупотребления
психиатрией в политических целях и дать гарантии
невозобновления этой практики когда-либо в будущем,
пересмотрев и отменив инструкции, диссертации,
сфабрикованные фальсифицированные ”болезни” с ”ме
дицинскими симптомами”.
2. ”Положение об условиях и порядке оказания
психиатрической помощи” от 5 января 1988 г. должно
быть приведено в соответствие с Итоговым документом
Венской встречи, по которому все государства, в том
числе и СССР, обязуются ”защищать лиц от любой
психиатрической или другой медицинской практики,
нарушающей права человека и основные свободы, и
принимать эффективные меры по предупреждению этой
практики и наказания за нее”.
3. Должна быть создана Комиссия, включающая
представителей: Всемирной психиатрической ассоциа
ции, Независимого исследовательского Центра по пси
хиатрии Советского Союза, социологов, народных
депутатов Верховного Совета из членов межрегиональ
ной группы, журналистов, общественных организаций и
пострадавших, которая должна определить масштаб
преступления против человечества, назвать виновных
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должностных лиц и психиатров, определить меру на
казания, по аналогии с Нюрнбергским процессом.
4. В Уголовный Кодекс должна быть внесена соответ
ствующая статья, карающая за злоупотребления психи
атрией, т. е. за помещение, в психбольницы и приклеи
вание ярлыков здоровым людям.
5. Все жертвы карательной психиатрии должны быть
реабилитированы с выплатой компенсации, в том числе
и за счет должностных лиц.
Убедительно просим Вас обратиться к правитель
ствам 35 стран, подписавшим Хельсинкский документ,
не давать согласия на участие в Конференции по правам
человека в Москве в 1991 году, пока не будут выпол
нены вышеизложенные условия.
ХДС России
Савицкий Виталий
Байзерман Михаил
Чуев Александр
Мышкина Нина
По поручению Ленинградской
группы МОПЧ ответственный секретарь
л.г. МОПЧ Рыбаков Ю. А.
свящ. о. Виктор Григорьев
.... (фамилия неразборчива) Владимир
Неклюдов Даниил

8 октября 1989 г.
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