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Из беседы с Генеральным секретарем ООН Х. Пересом де Куэльяром 

 

7 декабря 1988 года 

 

Приветствую Вас. Мы встречаемся в стенах этой организации, вокруг 

которой сложилась новая атмосфера. 

…Скажу сразу— мы заинтересованы в том, чтобы ООН все полнее 

раскрывала свой потенциал, приветствуем рост ее авторитета.  

…По существу, вся моя речь в ООН сегодня будет посвящена этой 

проблематике. Уверен, что будущее связано не с замкнутыми группировками 

— всякого рода «пятерками», «семерками» или «тройками» государств, и 

даже не с региональными организациями, а прежде всего с ООН, особенно в 

том, что касается мировых проблем. 

…Мы не берем все на себя, хотя многое делаем и будем делать. Мы 

считаем, что нужны общие усилия. Если бы не взаимопонимание, 

сотрудничество с США, не было бы и Договора по РСМД. А через 

взаимодействие удалось его добиться, и завтра будет отмечаться первая 

годовщина заключения этого соглашения. Мы ценим помощь и со стороны 

ООН. В такого рода усилиях на стороне Организации сам Бог, другими 

словами — к этому подталкивает объективный ход событий. 

…Каковы бы ни были трудности — а это один из самых туго затянутых 

узлов4 — его тоже можно развязать совместными усилиями. Возможности 

для этого уже появляются. Жаль только, что не совпадают шаги, которые 

предпринимаются разными сторонами.  

Арабы, ООП сейчас делают такие шаги, а другая сторона пока не дает 

адекватного ответа. Но мы исходим из того, что так долго продолжаться не 

может. Постепенно и эта ситуация будет выходить из тупика. У нас есть 

понимание — и важно, чтобы оно было у Соединенных Штатов — что без 

совместных или параллельных усилий СССР и США, других государств дело 

не пойдет. Надеюсь, осознание этого будет крепнуть. Во всяком случае, могу 

вас заверить, что мы будем конструктивны. 

…Мы за укрепление реалистических тенденций. В международных 

делах мы признаем один метод — консультации, убеждение. 
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В современном мире никто не согласится, чтобы на него оказывали 

нажим. 

…Реализм и прагматизм действительно нужны, причем всем сторонам 

— и Израилю, и арабам. Им надо вместе думать о том, как жить дальше. 

Мы за активную роль ООН в этом вопросе. Об этом я буду конкретно 

говорить в своем выступлении. В целом мы будем Вас информировать о том, 

как развиваются наши переговоры, о результатах встречи в Саудовской 

Аравии5… Вообще, будем сотрудничать с Вами. 

…Не все хотят, чтобы ООН активизировалась в экономической сфере. 

В моем предстоящем выступлении будет подчеркнута необходимость этого. 

Вообще, важно, чтобы на Западе освобождались от своеобразного испуга, 

который кое_кто там, похоже, испытывает каждый раз, когда мы или ООН 

поднимаем экономические вопросы. Боятся, как бы это не повело к подрыву 

сложившихся международных хозяйственных связей. Но думаю, что для 

таких опасений нет никаких оснований. Ни мы, ни одна другая ответственная 

сторона, ни ООН не могут предлагать такие подходы. 

Если и говорить об опасности взрыва в мировой экономике, то она 

действительно будет нарастать, если государства, Организация 

Объединенных Наций не займутся серьезно накопившимися здесь 

проблемами, пустят все на самотек. 

Конечно, это потребует изменений во взглядах, в мышлении. А это 

непросто. О том, как трудно внедряется новое мышление, мы знаем и по 

опыту перестройки в нашей стране. А ведь речь идет об одном государстве, 

объединенном политически, с однопартийной системой. И даже здесь 

встречаются большие сложности. Так что нечего удивляться проблемам, с 

которыми сталкивается все сообщество государств. Но складывать руки, 

уклоняться от поисков новых решений нельзя. 

Как я понимаю, ООН приняла идею перестройки. …Я разговаривал со 

многими лидерами развивающихся стран. Не встречал в их высказываниях 

авантюристических идей. Они производят впечатление реалистически 

мыслящих людей, с которыми можно работать на конструктивной основе. 

Недавно, находясь в Индии, я говорил, что дорогу осилит идущий. 

Оказалось, этой мысли уже 2000 лет, она из древних индийских Вед. И 

сейчас особенно актуальна. Государствам нужно трогаться в дорогу по пути 
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сотрудничества. Проводником же, помогающим найти верные маршруты, 

выступает ООН, ее Генеральный секретарь. 

…Это ответственное и, надо сказать, тонкое дело. Помню, у 

некоторых, в том числе и у Вас, были сомнения в отношении нашей линии, 

когда рассматривался вопрос о принятии второй резолюции Совета 

Безопасности по ирано_иракскому конфликту, еще до прекращения огня. Но 

теперь всем ясно, что взвешенный подход, последовательность и вместе с 

тем выдержка себя полностью оправдали. Неверно, что мы в принципе 

против решительных шагов такого типа, о каких тогда шла речь. Просто мы 

знали и знаем сложности этого региона. Мы там находимся. Нам хорошо 

известны наши южные соседи. И сейчас нужна последовательность и 

настойчивость, но обязательно в сочетании с тактичностью и деликатностью. 

Согласен, что за прекращением огня должны последовать дальнейшие шаги, 

отвод войск. Мы и дальше будем поддерживать соответствующие усилия с 

вашей стороны. 

…Одна из трудностей в том, что применяются разные стандарты в 

подходе к урегулированию. Один, скажем, в отношении Афганистана, совсем 

другой — в Центральной Америке. При этом исходят из односторонних 

интересов, а не из единых норм невмешательства, уважения свободы выбора. 

Но без приверженности таким принципиальным положениям нельзя найти 

правильные ответы и на конкретные вопросы. Со своей стороны в 

Центральной Америке, как и в других местах, мы не претендуем на 

обладание абсолютной истиной, не навязываем свои решения, поддерживаем 

мирные региональные инициативы. Латиноамериканцы лучше знают 

ситуацию, видят пути урегулирования, и важно, чтобы им не мешали. 

…В этом, как и в других районах, мы не ищем особых привилегий или 

баз. Мы просто сочувствуем никарагуанскому народу, которого сомосовская 

диктатура довела до нищеты; и он решил самостоятельно строить свою 

жизнь. По существу, речь идет о правах человека. Но здесь опять-таки 

срабатывают двойные стандарты. Целому народу хотели бы отказать в 

правах. А когда заходит речь об отдельных случаях — скажем, кому-то 

временно не разрешили выехать, — поднимается шум в прессе. Но важно, 

чтобы решались все вопросы, связанные с правами человека, применялся 

один стандарт. Для этого есть общепринятые принципы. Они содержатся во 
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Всеобщей декларации прав человека, 40_я годовщина принятия которой в 

ООН торжественно отмечается Генеральной Ассамблеей. 

…Рассматривайте мое рукопожатие (протягивает собеседнику руку) 

как залог того, что Советский Союз и дальше будет на стороне ООН. 

М.С.Горбачев. Собрание сочинений. М., Весь мир. 2009, Т.13. С.14-17 


