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ИЗ ПЕРВОЙ БЕСЕДЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ФРГ Р.ФОН ВАЙЦЗЕККЕРОМ1
12 июня 1989 года
Благодарю за гостеприимство и добрые пожелания. За последние дватри года в советско-западногерманских отношениях было сделано весьма
много, чтобы можно было бы совершить коренной поворот, открыть новый,
качественно более высокий этап в этих отношениях.
Если говорить о взаимосвязи состоявшихся до этого визитов, то хочу
упомянуть и Ваш визит в Москву летом прошлого года2. Он также во многом
способствовал развитию новых подходов и появлению новых идей в наших
отношениях. Мы очень ценим то, что было с тех пор сделано, и хотели бы с
самого начала визита подтвердить, что прибыли на берега Рейна с искренним
желанием и далее развить все положительное, с тем чтобы поворот в отношениях носил действительно коренной характер. Разумеется, мы также исходим из того, что такая линия только на пользу и нашим двум народам, и другим странам Европы, нашим союзникам и партнерам. Ведь мы не собираемся
взрывать то, что создано на европейском континенте, а намерены лишь приумножать тот позитив, который уже явственно обозначился.
Благодарю Вас за передачу привета от президента Джорджа Буша 3. Мы
понимаем значимость отношений СССР-США для обстановки в мире и Европе, также и для атмосферы в отношениях между СССР и ФРГ. У нас с
США как будто уже складывается определенный положительный капитал. А
капитал, как известно, имеет такую неплохую сторону, как приращение. Вот
мы и призываем американскую сторону сосредоточиться на таком приращении.
…Со своей стороны я хотел бы отметить, что Хонеккер4 всегда выступал и выступает за то, чтобы два немецких государства в Европе твердо преследовали цель не допустить, чтобы с немецкой земли когда-либо вновь исходила война. Хонеккер последовательно привержен мирной политике и его
соображения отличаются большим реализмом.
…Если уж зашла речь о линии президента Буша5, то хотелось бы отметить, что в личных беседах у нас с ним царила доверительная, благожелательная атмосфера. Стремясь сохранить такой настрой, мы, несмотря на то,
что администрация весьма надолго затянула прояснение своей линии относительно дальнейшего развития советско-американских отношений, «набра-
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лись» терпения и не выступали с критикой Буша и его правительства. Не втягивались в полемику и тогда, когда даже среди общественности США и Западной Европы стала нарастающим потоком раздаваться критика в связи с
такой затяжкой. Сейчас видно, что мы поступили правильно.
Говоря об американской внешнеполитической линии, следует отметить, что для нее характерен ряд перманентных слабостей. Во-первых, когда
президент Буш ведет беседы один на один, его отличает и прагматизм, и
стремление не упираться в идеологические каноны. Однако, когда он выходит на общественность, то частенько в его словах звучат такие нотки, которые мы когда-то называли «рейгановским крестовым походом против коммунизма». Мы полагаем, что подобные рецидивы отнюдь не способствуют
становлению атмосферы длительного периода мирного взаимодействия и сотрудничества, сформировать которую мы предлагаем администрации Буша.
Тут, видимо, есть над чем подумать американскому президенту.
И второе. Для администрации Джорджа Буша, как и для ее предшественников, характерна позиция выжидания и затягивания в подходе к развитию связей с СССР. Вновь и вновь предпринимаются попытки посмотреть,
не перейдет ли Советский Союз из-за различных трудностей, с которыми он
сталкивается, на более уступчивые позиции, которые дадут плюс Соединенным Штатам. Мы неоднократно говорили им об иллюзорности подобного
подхода, о том, что политику нельзя строить на заблуждениях. Но они пока
не перестают цепляться за такой подход.
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Первая беседа М.С.Горбачева с президентом ФРГ Р.фон Вайцзеккером состоялась на
вилле «Хаммершмидт» – резиденции федерального президента – после официальной
церемонии встречи. На беседе присутствовали: с германской стороны – канцлер ФРГ
Г.Коль, вице-канцлер, министр иностранных дел Г.-Д.Геншер, посол ФРГ в СССР
А.Майер-Ландрут; с советской стороны – Э.А.Шеварднадзе, А.Н.Яковлев, И.С.Силаев,
Ю.А.Квицинский.
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Президент ФРГ Р.фон Вайцзеккер находился в СССР с визитом по приглашению Президиума Верховного Совета СССР 6-11 июля 1987 года.
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В начале беседы Р.фон Вайцзеккер передал привет М.С.Горбачеву от президента США
Дж.Буша, который посетил, незадолго до визита М.С.Горбачева, ФРГ в ходе своей европейской поездки и беседовал с Р.фон Вайцзеккером.
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Р.фон Вайцзеккер отметил, что «даже Э.Хонеккер в своем недавнем пространном интервью газете “Вашингтон пост” в позитивном плане высказался о результатах последней
сессии НАТО в Брюсселе».
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Р.фон Вайцзеккер отметил: «…Период “холодной войны” закончился, нормализованы и
развиваются отношения между ЕЭС и СЭВ, происходят кардинальные сдвиги в двусторонних отношениях между европейскими государствами. Одним словом, многое
пришло в движение. И в этой ситуации само геополитическое положение ФРГ существенно увеличивает ее вес и значение… ФРГ не является великой державой, но она
имеет свой вес и значение в Европе и в системе западных союзов. Мы хорошо понимаем значение конструктивных переговоров межу США и СССР… Во всяком случае
можно однозначно сказать, что атмосфера в США сейчас гораздо менее консервативна, чем три месяца назад. И в изменение этой атмосферы немалый вклад внесли многочисленные беседы, которые вели с американским руководством канцлер, министр
иностранных дел и другие представители ФРГ».

