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…У меня в делегации есть три советских гражданина – немцы по
происхождению. Это актриса Фрейндлих, академик Раушенбах и Наташа
Геллерт – механизатор.
Национальные вопросы будем решать, они у нас были загнаны внутрь,
а сейчас все более требовательно напоминают о себе.
То, что Вы сейчас сказали, в том числе и относительно посещения
Калининграда, мы обдумаемii.
После нашего разговора в октябре относительно судьбы пропавших без
вести военнопленных мною были даны поручения. В результате обнаружено
в наших архивах 300.000 дел военнопленных, умерших в Советском Союзе.
Всех, кто пропал без вести, установить невозможно, а на умерших дела
сохранились. Сейчас эти дела обрабатываются, и по мере готовности списки
будут передаваться западногерманской стороне. Как мне известно, список на
1500 человек уже передан. Работа здесь по линии Красного Креста будет
продолжаться.
Расширяется и число открытых для посещения кладбищ. Помимо
Елабуги и Казани в РСФСР мы открываем два кладбища в Узбекистане – в
Коканде и Кагане.
Хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить через Вас
Народный союз по уходу за военными захоронениями ФРГ, которые передал
нам списки наших соотечественников, чьи останки покоятся в
западногерманской земле. Прояснена судьба почти что 340 тысяч человек.
Эта акция воспринята у нас с глубокой признательностью.
Паушальное осуждениеiii у нас целых частей и соединений вермахта
для меня вопрос новый. Мы в нем разберемся, а потом продолжим наш
разговор.
О советских немцах мы говорим уже не первый раз. Это наши хорошие
граждане, их уважают, относятся к ним как и ко всем советским людям. У
нас еще не опубликовано основное постановление Съезда народных
депутатов. В проекте, который обсуждался, в частности, предлагается дать
поручение Верховному Совету СССР рассмотреть вопрос о восстановлении

прав целого ряда советских национальных меньшинств. Там речь идет и о
крымских татарах, и о месхетских турках, и о немцах, и о других
национальностях.
Вопрос о предоставлении национальным меньшинствам автономии
стучится в дверь, и мы не можем закрывать на это глаза. Его следовало бы,
конечно, решать раньше, потому что территории, где они раньше жили,
теперь заселены и обжиты. Перестройка в этом деле тоже нужна.
Прикосновение к этому вопросу является весьма болезненным. Однако
решать его надо, жизнь требует.
…Я поинтересовался ходом дел по соглашению о судоходствеiv.
Фактически суда уже плавают, причем давно. Соглашение явится лишь
юридической основой для такой деятельности.
Думается, что вопрос находится на пути решения. Поэтому хотел бы
предложить поручить нашим специалистам продолжить над ним работу и
довести ее до конца.
Теперь несколько слов о Венской встрече, о переговорах по обычным
вооружениям. Вы знаете нашу позицию, наш радикальный подход. Мы
предлагали сократить численность войск с каждой стороны на 1 миллион
человек до уровня 1 миллион 350 тысяч. Предлагалось также сокращение
самолетов, вертолетов, танков, артиллерии, бронемашин. Имелось в виду
делать это поэтапно, с выходом на равные потолки. Все это позволило бы
привести вооруженные силы к состоянию, исключающему нападение.
Мы получили, наконец, ответ от НАТО и США на наши инициативы.
Многое представляется приемлемым. Хорошо, что намечаются точки
соприкосновения. Важно уже то, что НАТО готова к сокращению своих
вооруженных сил. Есть, правда, разночтения в сроках.
Само собой разумеется, что сокращение личного состава войск
приведет к исключению возможности нападения. Однако мы не можем
понять, почему в сторону отодвигается вопрос сокращения иностранных
войск, а речь идет только о войсках США и СССР. Вопросы об иностранных
войсках в целом надо решать, непреодолимого и здесь нет.
Западные предложения ведут к обесценению наших предложений по
авиации. Мы предлагаем сократить ударную авиацию на 50-60 процентов.
Оставляем вне поля зрения авиацию ВМС, которая не менее опасна, чем
сухопутные самолеты, но в то же время НАТО выступает за сокращение всех

боевых самолетов, включая авиацию ПВО, которая не является
наступательным оружием.
Что касается соображений по тактическому ядерному оружию, то они
обеспокоили нас больше всего. В Договоре по РСМД мы пошли на
уничтожение ракет СС-23 с дальностью полета менее 500 километров.
Теперь же США говорят о развертывании ракет «Лэнс-2»v. Зачем же нам
было тогда варить всю эту кашу? Ведь Шульц в свое время добивался
включения в Договор ракет СС-23. Мы согласились, и они подлежат
уничтожению. Об этом я говорил и Бейкеру. А теперь США пытаются
протащить в Европу ракеты, аналогичные нашим СС-23.
Мы знаем, что Вы, господин федеральный канцлер, говоря о
тактическом ядерном оружии, имеете прежде всего в виду ракеты. Но ведь
есть еще и самолеты, и артиллерия. Существует, таким образом, целая
триада, а не один какой-то компонент.
…Надо активизировать работу, с тем чтобы поскорее выйти на
конвенцию по химическому оружию. У меня такое впечатление, что здесь мы
можем быстро достичь прогресса. Надо будет настроить соответствующим
образом и Джорджа Буша.
Мы тоже собираемся кое-что уточнить. Мы приветствуем встречные
шаги, т.к. это делает процесс более реалистичным. Однако несколько
пунктов вызывают нашу озабоченность. Мы их еще внимательно
проанализируем, взвесим со всех сторон. В июле состоится ПКК ОВД, и
после него вы получите от нас ответ.
Что вызывает недоумение в ответе НАТО? Надо знать, готовы ли вы к
сокращению численности войск по одному миллиону до уровня в один
миллион 350 тысяч. Речь идет о создании на обеих сторонах
ненаступательного потенциала. Сокращаться должны все иностранные
войска, а не только США и Советского Союза.
Если начать сокращать сегодня, как предлагает НАТОvi, то
символическим сокращениям подвергнутся войска США, а крупным
сокращениям – советские войска. Нам не хотелось бы думать о том, что с
нами затевают какую-то игру. [Надо, чтобы] США сократили бы свои
вооруженные силы, т.е. убрали бы оружие и его обслуживающий персонал,
насчитывающий 30 тысяч человек.

Канадцы, бельгийцы, французы тоже являются иностранцами. Мы за
то, чтобы делать дело, а не играть в прятки. Надо убирать с обеих сторон по
одному миллиону человек. Мы на этом будем настаивать.
Далее речь идет о боевых и ударных самолетах. В боевые зачисляются
авиация ПВО ОВД, предлагается сокращение ее на 20 процентов. Мы – за
сокращение ударной авиации, той, которая связана с ведением
наступательных действий. Здесь речь идет о 50-60 процентов. Самолеты
ВМС и ПВО остаются в стороне. Ударные самолеты представляют собой
большую силу, они располагают 4 тысячами единиц вооружений. Решение
этого вопроса необходимо для обеспечения равной безопасности.
У нас – общая судьба. Почему же мы должны быть чьими-то
заложниками.
Политика, лишенная нравственности, не может считаться серьезной
политикой, безнравственным политикам не может быть веры.
Очень признателен Вам за эти честные и откровенные суждения. Ценю
то доверие, которое нарастает между нами от встречи к встрече.vii
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Переговоры проходили сначала один на один, затем продолжились в составе делегаций.

ii

В начале беседы Г.Коль предложил обсудить ряд вопросов, имеющих значение для ФРГ:
«Хотел бы просить Вас рассмотреть вопрос о возможности посещения гражданами
ФРГ города Калининград, бывшего Кенигсберга. У нас есть круизные лайнеры,
которые уже заходят в советские порты на Балтийском море. Наверное, не будет
ничего плохого в том, если они будут заходить и в Калининград… Хотел
поблагодарить Вас за начатую передачу нам списков немецких военнопленных и
открытие для посещения новых кладбищ в местах их захоронения. Этот аспект имеет
для нас важное психологическое значение…
Мы знаем, что советское руководство намерено в духе перестройки принять
необходимые решения по национальному вопросу… Раз предстоят решения по
национальному вопросу, позволю себе напомнить о советских гражданах немецкой
национальности. Нам кажется, что у вас в стране дело идет к тому, чтобы
предоставлять автономию тому или иному национальному меньшинству в местах его
компактного проживания, или возвращать его туда, откуда оно было в свое время
выселено. В этой связи, может быть, имело бы смысл взвесить вопрос о выделении
автономной административной единицы, например, области, и для советских
немцев…»
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Паушальный (нем. pauscal) – целиком, оптом, в общем и целом. Случаи паушального
(без индивидуального разбирательства) осуждения частей, подразделений
гитлеровских войск, оказавшихся в плену на территории СССР, не исключены,
особенно в периоды многочисленного их пленения, как, к примеру, зимой 1943 года
под Сталинградом.
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Речь идет о соглашении по судоходству по рекам, протекающим по территориям ГДР и
ФРГ.

v

В США в рамках программы «модернизации» тактического ядерного оружия велась
разработка ракеты «Лэнс-2» – для замены 88 американских ракет «Лэнс-1»,
размещенных на территории ФРГ. На деле речь шла о совершенно новом типе оружия,
по дальности (480 км) примыкавшем к РМД. Выходило, что СССР, по договору РСМД
от 8 декабря 1987 года, уничтожал ракеты СС-23 («Ока») с дальностью полета до 400
км, аналогичные тем, которые собирались создавать США.

vi

Г.Коль заметил: «Другие иностранные войска имеют лишь символическое значение».
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Г.Коль сказал: «На недавней встрече в верхах в НАТО я прямо сказал своим коллегам,
что я единственный из вас, у кого оба сына служили в армии, интегрированной в
НАТО. При этом я подчеркнул, что я, конечно, не трус, но просил иметь в виду, что я
немец и хорошо знаю историю и географию». Далее переговоры были продолжены в
составе делегаций. Министры иностранных дел Э.А.Шеварднадзе и Г.-Д.Геншер,
заместитель Председателя Совета Министров СССР И.С.Силаев и министр экономики
ФРГ Х.Хаусман доложили о результатах своих переговоров. Свои оценки проделанной
работе дали Г.Коль и М.С.Горбачев.

