
Date:    Wednesday, December 26, 2001, 7:20:44 PM. 
 

Уважаемый Анатолий Георгиевич! 
 

Я разговаривал сегодня с российским консулом и получил официальное подтверждение того, что уже всю последнюю 
неделю циркулировало по Городу в форме слухов, а именно: 
 

1. Предложение об организации в Харькове нового Университета было поддержано Президентами РФ и Украины и 
вошло третьим пунктом в Итоговый Документ Форума. 
 

2. Поддержка Президентов и Форума означает принятие "политического решения", которого мы всё это время доби-
вались и которое имеет примерно ту же силу, что в прежние времена имело решение съезда или пленума КПСС. 
 

3. Механизмов реализации этого и других решений Форума пока нет, но они обязательно появятся, а пока всем прича-
стным к этому Делу передаётся поздравление с Новым Годом, пожелание всех благ и всяческих успехов. 
 

Выслушав всё это, я понял, что нам нужно осмыслить это новое положение вещей, а затем уже двигаться дальше.  
 

Поэтому мы уже приняли Ваше предложение и не отказываемся от сотрудничества с Вами, но на пару дней берём 
тайм-аут. 
 

До Нового Года я обязательно пришлю Вам весточку, а возможно, и сам текст "Обращения к ЧВС". Это обращение 
теперь уже, наверное, представляет чисто исторический интерес (бороться больше не с кем, все согласны), но является 
пока единственным документом, наполняющим освящённую Президентами форму реальным содержанием. 
 

Всего Вам доброго! 
 

Григорьев 
 
 

Date:  Friday, December 28, 2001, 8:43:54 PM. 
Files: Обращение.doc, Релиз.doc. 
 

Уважаемый Анатолий Георгиевич! 
 

С наступающим Новым Годом! Здоровья, успехов и благополучия Вам и вашей семье! 
 

В "прицепных" файлах лежит документ, о котором мы говорили с Вами. 
 

2-го октября 2001 года он был отвезен в Киев и сдан офицеру безопасности российского посольства. Но значительно 
раньше этой официальной даты его (пока без подписей и печатей) показывали консулу, а ещё раньше (в начале июля) 
– передавали на рецензию в МГУ. 
 

У меня сложилось твёрдое убеждение в том, что мы не шли за развитием событий, а программировали их. И в тех по-
зитивных изменениях, которые произошли в российско-украинских отношениях в последнее время, "виноваты" не 
только теракты в Нью-Йорке, но и это письмо тоже. Потому что оно было сигналом, свидетельствующем о готовности 
нашего общества воспринимать такие инициативы и приветствовать их. Показательным является то, что переход от 
абсолютной ереси, которую я сначала опасался показывать даже друзьям (он сошёл с ума!), до, пусть и конфиденци-
ального, но серьёзного обсуждения в административных и академических кругах города, занял менее трёх месяцев. 
 

Что будет дальше, нам знать не дано. Но, исходя из общих соображений, можно ожидать, что через определённое вре-
мя политический маятник начнёт двигаться в противоположную сторону. Важно задержать это движение, и как раз 
наш проект может это сделать лучше, чем что-либо другое. Поэтому мы не имеем право останавливаться, до новых 
"холодов" нужно успеть сделать реализацию этого проекта необратимой. 
 

Прошу прощения за этот комментарий, но у меня уже давно появилась дурная привычка собирать мысли при состав-
лении электронных писем. 
 

Что можно и нужно делать с этим документом, давайте думать вместе. У нас есть единственное условие – первую 
публикацию на эту тему в харьковской газете должна сделать Елена Зеленина, раз уже мы обратились к ней первой. 
После этого (если это случится скоро) моральных и прочих обязательств перед ней мы не имеем. 
 

Всего Вам доброго, счастливого Нового Года! 
 

И пусть он принесёт нам всем удачу, не смотря на его двойки и нулики! 
 

Григорьев 


