
 

Ответы Горбачева журналистам. Париж, 4 июля 1989 года 

Вопрос. Как Вы оцениваете ход начавшегося визита?  

Ответ. … Я должен сказать, что в лице Президента Франции мы имеем 

привилегированного собеседника, ценим высокий уровень этих бесед и их значение не 

только для наших двусторонних отношений, но и для оценки проблем мировой 

политики… Обсуждаемые нами проблемы касаются сотрудничества во всех сферах на 

нынешнем этапе, новом этапе, переломном этапе истории. Все страны адаптируются к 

вызову времени, и это – главная тема, которая присутствовала на первой встрече с г-

ном Президентом. Но завершилась она тем, что у нас появилось желание еще раз 

послушать информацию о том, как реализуется идея, которая уже обсуждалась в беседе 

с г-ном Президентом в Москве. Мы тогда договорились о том, чтобы обсудить 

возможности сотрудничества. Я приветствую это сотрудничество в рамках 

реализации той идеи, которую мы называем строительством общеевропейского дома. 

Мы надеемся вместе с Президентом, что наши народы будут активно участвовать и в 

разработке архитектуры, и в составлении проекта, и в строительстве этого дома, а 

потом станут наряду с другими жителями этого дома…  

Вопрос. Есть ли удовлетворение началом переговоров? 

Ответ. Есть удовлетворение, полное удовлетворение!  
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Из речи Горбачева на обеде в Елисейском дворце 

Париж, 4 июля 1989 года 
 

…Духовное общение наших стран и постоянное пересечение культурных потоков 

стали фактором общеевропейского развития…Мы здесь среди вас также и потому, что в 

прошлом году в Москве мы с Президентом договорились придать советско-французским 

встречам на высшем уровне регулярный характер, по возможности встречаться ежегодно. 

Наши беседы с господином Президентом Миттераном осенью и сегодня выявили немало 

общего в представлениях о главных вызовах современной эпохи – о тех «бастилиях», 

которые человечеству еще предстоит взять. 

Согласны, что СССР и Франция способны вместе внести незаурядный 

материальный и интеллектуальный вклад в решение европейских и мировых проблем. 

Исходим из того, что их взаимодействие особенно важно в нынешний переломный 



момент, когда в Европе повсюду ощущается потребность в смелых идеях и совместных 

усилиях…   

Там же, с. 15-18.   

 

Из выступления Горбачева на пресс-конференции.  

Париж, 5 июля 1989 года 

 
…Нынешняя советско-французская встреча укрепляет устойчивость 

хельсинкского процесса. Я думаю, мы с Президентом не будем выглядеть нескромными, 

если допустим такую оценку. Она укрепляет те позиции, на которые этот процесс 

вышел в результате Венской встречи. Подтвердилась неизменность в нем роли 

советско-французского взаимодействия: тут и сила традиции, и тот факт, что Франция 

и СССР были инициаторами некоторых совместных идей для Европы, и, конечно, 

развитость и большой опыт диалога на высшем уровне. 

…Если говорить о двусторонних отношениях, а это, естественно, центральная 

проблема переговоров в дни визита, то здесь, надо сказать, были проработаны многие 

вопросы,  как и накануне визита, так и в его ходе, с участием и министров 

иностранных дел, и представителей правительств по экономическим вопросам и, что не 

менее важно, состоялся обмен мнениями между нашими военными ведомствами.   

…В эти дни мы почувствовали, что уровень и характер диалога на высшем уровне 

отражают настроения, желания наших двух народов. А это настроения – на сближение, 

на более дружеские отношения. Они есть и у французского народа, и мы это 

почувствовали непосредственно, хотя у нас было мало возможностей для личных 

контактов и встреч, но все же они были. И это нам дало возможность передать – и это 

французы могут констатировать – соответственное отношение к Франции также и со 

стороны советских людей…  

Там же, стр. 25-26. 
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